Подшипники NKE для
сельскохозяйственной
техники
> Производительность
и эффективность
при сборе урожая

Компетенция в области
сельскохозяйственных подшипников
> специальные решения
> поддержка на протяжении всего жизненного цикла

Подшипники NKE для
сельскохозяйственной
техники –
производительность и
эффективность
Интенсификация сельскохозяйственного
производства влечет за собой
еще большую механизацию и
автоматизацию. Требования к
подшипникам в этом секторе растут с
каждым годом.  NKE Австрия предлагает
широкий  ассортимент продукции для
решения этих задач с четким акцентом
на специальные решения.

Комплексные коммерческие и
технические услуги
NKE Австрия предлагает широкий спектр услуг,
таких как:
>  консультации инженеров по применению
>  проектирование и разработка
>  расчеты
>  испытания
>  логистика (в т.ч. поставки «точно-в-срок»)
    для решения ваших задач.
Опытные инженеры и специалисты коммерческой службы NKE готовы
предоставить комплексные услуги

NKE – предлагает широкий
ассортимент продукции
Наша продукция выгодно отличается
сбалансированным соотношением экономической
выгоды и минимальных затрат при обслуживании.
Благодаря интеграции в конструкцию
подшипникового узла стандартизированных
компонентов и деталей удается добиться
оптимального использования имеющегося
пространства и получить индивидуальное решение.

Подшипники NKE для
сельскохозяйственной техники отвечают
требованиям:
>  операционной надежности
>  запаса прочности
>  защиты от загрязнений и смазки на весь срок службы
>  простоты использования и монтажа

Подшипники NKE применяются в
стандартной и специальной технике:
>  с/х техника – спецтехника
   (т/с и навесное оборудование)
>  посевная техника
    (сеялки, бороны, культиваторы и т.д.)
>  цепные приводы

Основные типы подшипников NKE для
сельскохозяйственной техники:
>  радиальные шарикоподшипники
>  радиально-упорные подшипники
>  конические роликовые подшипники
>  специальные подшипниковые узлы

Офис компании NKE с производственными цехами
в г. Штайер занимает площадь более 10 000 кв. м.,
где успешно выполняется весь цикл производства
высококачественной продукции

NKE AUSTRIA
Компания NKE Austria GmbH является производителем высококачественных подшипников с
центральным офисом в г. Штайер (Австрия).
Компания была основана в 1996 г. группой
сотрудников бывшей компании «Steyr Walzlager».
Компания NKE производит стандартные и
специальные подшипники для всех отраслей
промышленности. Сфера деятельности компании
охватывает проектирование, разработку новой
продукции, полный цикл производства продуктов,
контроль качества продукции, логистику, продажи и
маркетинг. Завод компании находится в г. Штайер
и сертифицирован по по стандартам ISO 9001:
2008 (проектирование, разработка, производство и
реализация подшипников), а также по стандартам
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at
www.nke.at

Компания предлагает:
• Широкий ассортимент стандартных подшипников
• Подшипники, изготовленные по специальному заказу
• Техническая поддержка потребителей (технические
консультации, проектирование, послепродажное
обслуживание, обучение и многое другое)

Сеть по сбыту продукции компании NKE насчитывает 18
международных представительств и свыше 240
дистрибьюторов в более чем 60 странах мира.

партнер NKE :

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации,
содержащейся в настоящей публикации, NKE не несет ответственности за любой
ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной
информации. NKE оставляет за собой право изменять конструкцию продукта и/или его
технические характеристики без предварительного уведомления.
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