
АО «ПОДШИПНИК-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ РАЗЪЕМНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

«COOPER BEARINGS GROUP», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Вся продукция отличается высоким качеством и соответствует 
международному стандарту ISO.

ПОРЯДОК МОНТАЖА И СБОРКИ РАЗЪЕМНЫХ ПОДШИПНИКОВ COOPER

 Использование подшипников Cooper особенно целесообразно в тех случаях, когда затруднен доступ 
к оборудованию,  на котором осуществляется  установка, осмотр или замена подшипника. 

Монтаж и демонтаж подшипника производится без демонтажа навесного оборудования, 
механизмов и частей машин. При демонтаже подшипника демонтируются только части 
подшипника, причем без специальных съемников.

Конструкция подшипникового узла позволяет компенсировать значительные угловые перекосы  
и осевые перемещения. Даже при максимальных угловых перекосах применяемые уплотнения 

надежно защищают подшипник.

Подшипники Cooper могут быть использованы в качестве замены подшипников скольжения.

Подшипники Cooper выпускаются для наиболее распространенных размеров валов метрического и 
дюймового исполнения.



ВИДЫ ОПОР

 
2-болтовые

 
4-болтовые

 
8-болтовые

 
Фланцевый

 

Упорный
 

Для наконечника тяги
 

Подвесной

ВАРИАНТЫ УПЛОТНЕНИЙ

 ● Фетр  
 ● Высокотемпературная набивка 
 ● Лабиринтная канавка с консистентной смазкой 
 ● Алюминиевый тройной лабиринт 
 ● Тройной лабиринт с вставкой из резинового корда Viton 
 ● Тройной лабиринт из неопреновой резины 
 ● Уплотнение из синтетической нитриловой резины с одной контактной кромкой 
 ● Одинарная контактная кромка с подпружиненным пластинчатым замком

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Разъемные роликовые подшипники Cooper находят широкое применение во многих отраслях 
промышленности, где простои из-за монтажа, демонтажа и осмотра подшипников приводят к большим 
временным и материальным затратам.

 ● Металлургия.  
 ● Горнодобывающая промышленность. 
 ● Химическая промышленность
 ● Морской транспорт
 ● Производство цемента
 ● Транспортировка зерна
 ● Вентиляторы, нагнетатели

Продукция Cooper одобрена Регистром Ллойда, Норвежским Веритас, Германским Ллойдом, 
Американским и Итальянским классификационными обществами.

АО «ПОДШИПНИК-СЕРВИС» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ  COOPER BEARINGS GROUP С 2007 ГОДА.

Специалисты ЗАО «Подшипник-Сервис» проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам и 
предоставят полную информацию о наличии, ценах и сроках поставки продукции COOPER.

196006, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 22, КОРП. 2, 
ЛИТ. А., ОФИС 606

ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 493-54-45, 8 (800) 700-64-45

WWW.BEARING-SERVICE.RU

Е-MAIL: MAIL@BEARING-SERVICE


