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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Тема: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

на ОПУ (шарикоподшипники) от 

фирмы DV-B GmbH (Германия)  

 Конструкторам, изобретателям и  

разработчикам оборудования 

 

 

Уважаемые господа! 

 

 

  Настоящим сообщаем, что компания ООО НПК "НОРДТЕХНО-СПб" принимает заказы на 

поставки опорно-поворотных устройств (шарикоподшипников) DV-B GmbH 

http://nordtechno.com/products/opu/dvb.html, производства Германия в качестве её представителя по 

России, см. Номинационное письмо: http://nordtechno.com/sertifikaty/dvbletter.html 

    

 

Компания DV-B проектирует и производит опорно-поворотные устройства (подшипники) для 

любых ваших требований, на основании Вашего запроса.  

Квалифицированная консультация, инновационные решения, короткое время производства и 

высокие стандарты качества делают нас подходящим партнером для вашего следующего проекта. 

 

 Скачать электронные каталоги (на русском языке), можно на нашем сайте, перейдя по ссылке: 

http://nordtechno.com/files/dv-b_catalog_2015.pdf 

 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ:  

 

1. Стандартные типы: 
 

 

ОДНОРЯДНЫЕ 

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ 

ШАРИКОПОДШИПНИК

И, ФЛАНЦЕВЫЕ 

ПОДШИПНИКИ (Тип L1)  
 

 

Для стандартных применений с умеренными 

нагрузками и низкими требованиям для структуры 

крепления 

Применение: общее машиностроение, легкий 

поворотный стол, транспортировка материалов, 

рельсовый транспорт 

 

ДВУХРЯДНЫЕ ОПОРНО-

ПОВОРОТНЫЕ 

ШАРИКОПОДШИПНИКИ 

(Тип К2) 
 

 

 

Данные опорно-поворотные подшипники могут быть 

изготовлены, либо как подшипник с восьмиточечным 

контактом, либо как двухосевой подшипник, и они 

подходят для работы при очень высоких статических 

нагрузках. 

Применение: ветровые электростанции, методы 

перегрузки и общее машиностроение 

 

http://nordtechno.com/
http://nordtechno.com/products/opu/dvb.html
http://nordtechno.com/sertifikaty/dvbletter.html
http://nordtechno.com/files/dv-b_catalog_2015.pdf
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Für höchste Belastungen bei 
kleinem Bauraum, sehr 

hoher statischer und 

dynamischer Tragfähigkeit, 

großer Steifigkeit und 

gleichmäßigem 

Drehwiderstand. 

Anwendungen: Offshore-

Technik, Umschlagtechnik, 

Bandabsetzer, Hafenkrane 

 

Для максимального 

нагружения в небольших 

помещениях, очень 

высокой статической и 

динамической 

нагрузочной 

способности, высокой 

жесткости и 

постоянного 

сопротивления 

вращению. 

Применение: технология 

работ в море, методы 

перегрузки, кран-штабелёр 

и портовые краны 

ОДНОРЯДНЫЕ ОПОРНО-

ПОВОРОТНЫЕ 

ШАРИКОПОДШИПНИК, 

ПОДШИПНИКИ С 

ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫМ 

КОНТАКТОМ (Тип К1) 
 

В основном используются при тяжелой эксплуатации, 

требующей высокую статическую нагрузочную 

способность. 

Применение: краны, строительная техника, 

планировка оборудования на заводе и 

машиностроение, ветротурбины 

 

ТРЕХРЯДНЫЕ ОПОРНО-

ПОВОРОТНЫЕ 

РОЛИКОПОДШИПНИКИ 

(Тип R3) 
 

 

 

Для максимального нагружения в небольших 

помещениях, очень высокой статической и 

динамической нагрузочной способности, высокой 

жесткости и постоянного сопротивления 

вращению. 

Применение: технология работ в море, методы 

перегрузки, кран-штабелёр и портовые краны 

 

 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ 

(Тип Х1)  

В основном для работы в условиях, требующих постоянное сопротивление вращению 

несмотря на изменяющиеся нагрузки, растяжение и высокие требования к точности и 

жесткости. 

Применение: проектирование оборудования, оборудование для прокладки туннелей и систем 

позиционирования 

 
 

 

2. Оборудование специального назначения: 
 

 

Совокупность пеленга по 

азимуту и подшипника 

осевого шарнира для 

ветровых турбин 

 

 

Двух осевой шариковый 

опорно-поворотный 

подшипник для роторных 

выгружателей 

 

Шариковые 

подшипники для 

шельфовых системы 

подачи и укладки 

труб 

 

 

Опорно-поворотные 

подшипники с 

оцинкованным 

покрытием от коррозии 

для  

использования в 

морских кранах  

 

Двухкомпонентный металлический каркас для высокой скорости вращения в 

фасовочных машинах 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ ОПУ DV-B: в инновационных конструкторско-

технологических разработках по выпуску современной продукции для металлургических и 

литейных заводов, в области машиностроение, для машин и оборудования специального 

назначения, строительной техники, транспортировочного оборудования, морских сооружений, 

кранового оборудования, судовых и  док-оффшорных кранов, ветряных электростанций, 

рельсовых транспортных средств, антенн, и мн. другом. 

 

 
 

 

 
По вопросам заказов, цен, оплаты, и сроков отгрузок поставок, просим обращаться в отдел маркетинга 

и ВЭД компании ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб». 

 
 

Выражаем надежду, что наша информация заинтересовала Вам и приведет к соответствующему 

заказу. 

 

 

C уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО "НПК "НОРДТЕХНО-СПб", 

 

 

 

 

 

     

                                ___________________/Сергей Викторович Федоров (к.т.н.)                                                   

                М.П                     Подпись                   Моб/тел:  +7 (911) 737-49-75 

 

 

 


