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Уважаемые партнеры 

Компания «Инпромсервис» предлагает сотрудничество в области 
комплектации и поставки подшипниковой продукции под Ваш заказ.  

ООО «Инпромсервис» (г.Москва) с 1992г. занимает ведущее место среди 
компаний, работающих в секторе промышленного обеспечения отечественными и 
импортными подшипниками предприятий России и СНГ. Наша компания 
осуществляет поставки подшипников промышленным предприятиям России и 
стран СНГ различных отраслей, таких как черная и цветная металлургия, 
энергетика, станкостроение, машиностроение,  бумажная,  горнодобывающая, 
нефте- и газоперерабатывающая. За годы работы мы заслужили безупречную 
репутацию и вошли в категорию «надежный поставщик», о чем свидетельствуют 
письма наших потребителей. Постоянными партнерами  ООО «Инпромсервис» 
являются крупнейшие предприятия России: «Северсталь», «НЛМК», «Выксунский 
металлургический комбинат», «Трубная металлургическая компания» 
(«Таганрогский металлургический комбинат»,  «Волжский трубный завод», 
«Северский трубный завод»),  «Михайловский ГОК», «ЭЗТМ», «Уральские 
локомотивы», «Брянский машиностроительный завод», крупнейшие  ОГК и ТГК 
страны и многие другие.  

Филиалы ООО «Инпромсервис» успешно работают  на территории 
Казахстана и Армении начиная с 2002 года. 

На сегодняшний день мы являемся авторизованным дистрибьютором на 
территории РФ и СНГ крупнейшего мирового производителя специальных 
подшипников американской фирмы «TIMKEN», официальным дистрибьютором 
итальянского производителя цилиндрических подшипников фирмы «UNITEC»  и 
Чешского холдинга «ZKL», официальным поставщиком продукции «Schaeffler 
Group», владеющей марками «INA» и «FAG», а также американского 
производителя подшипников «ROLLWAY». Дополнительно у нас Вы можете 
приобрести любые импортные подшипники: SKF, TPS, SNR, Koyo, NSK, Star. 
Одновременно мы успешно работаем с российскими заводами - 
производителями подшипников.  

Продукция поставляется со складов в Москве, в Павлодаре, а также в 
Армении, с полной таможенной очисткой. Мы производим поддержку 
международных гарантийных условий производителей (от 24 до 60 мес., в случае 
соблюдения рекомендованных ГОСТ 520-2002 условий хранения и 
специфицированных для оборудования условий эксплуатации).  

В настоящее время при эксплуатации оборудования в целом и 
подшипниковых узлов в частности, особой строкой ставятся вопросы повышения 
долговечности и надежности работы подшипниковых узлов действующего 
оборудования и экономии совокупных затрат на эксплуатацию оборудования. В 
этой связи ООО «Инпромсервис» помимо поставок подшипников предлагает Вам 
научно-техническое сотрудничество.  

  
Осуществляется следующее техническое сопровождение:  

– Присутствие специалистов по сервису при монтаже и первых ревизиях 
крупногабаритных  подшипников;  
 

– Консультации по узлам, в которых применяемые подшипники работают 
неудовлетворительно;  

 



 

 

Страница 2 из 2 – Обучение персонала предприятия системе необходимых мер по 
своевременному обслуживанию подшипниковых узлов и методике его 
проведения;  

 
– Установка системы учета и контроля функционирования подшипников; 

  
– Рекомендации по использованию определенных специальных 

приспособлений для монтажа-демонтажа;  
 

– Рекомендации по параметрам используемых смазок;  
 

– Выработка рекомендаций по используемым уплотнениям, включая 
возможные конструкторские разработки, а также проработки новых типов 
на заводах;  

 
– Применение индукционных нагревателей и гидравлических съемников.  

 
Предлагаем Вам, в целях установления долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений, направить Вашу общую потребность в подшипниках российского и 
импортного производства. 

 
 
 
 
 
 
 

 
С уважением, 

Генеральный директор 
ООО "Инпромсервис" А.А. Багирян 
 

 


