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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Вступление
ZVL Словакия предлагает нашим потребителям надежные и эффективные решения и продукты нашего подшипникового производства.
Более 86% продукции экспортируется по всему миру, что доказывает ее высокое качество и удовлетворение всех запросов потребителей.
Более 45 лет опыта работы в отрасли подтверждает наш статус ведущих производителей подшипников и сопутствующих компонентов
для различных отраслей промышленности. Мы стремимся достичь высокого качества продукции, чтобы соответствовать наивысшим мировым стандартам. Мы являемся стабильным партнером и поставщиком машиностроительных предприятий, производящих широкий
спектр оборудования и машин. Кроме того, мы обслуживаем наших потребителей в различных отраслях промышленности через широкую
дистрибьюторскую сеть. Мы предлагаем широкий ассортимент подшипников европейской марки ZVL. Товарный ZVL знак зарегистрирован
в более чем 90 странах мира и продолжает завоевывать рынок в результате совершенствования нашей продукции.

Отрасли промышленности, использующие подшипники
Подшипники ZVL поставляются для комплектации различных производств
и гарантийного послепродажного обслуживания произведенной продукции в различных отраслях промышленности:

6%

География основных продаж

4% 3%

7%

9%

4%

10%
38%

11%

13%

66%

14%
15%

Общепромышленное машиностроение
Сельскохозяйственное машиностроение
Горнодобывающая отрасль
Металлургия
Энергетика
Производство цемента
Целлюлозно-бумажная промышленность
Другие отрасли

Примененяемость подшипников
• Электродвигатели
• Промышленные редукторы
• Трансмиссии и привода
• Бытовая техника
• Гидравлические машины

и компрессоры
• Конвейерные системы
• Ступичные узлы
и трансмиссии автомобилей
• Муфты и трансмиссии автомобилей
• Шпиндельные и иные узлы станков

www.zvlslovakia.sk

Европa
Северная Америка
Средний Восток и Азия
Южная Америка
Африка

Продукция
Ассортимент продукции включает в себя широкий спектр радиальных и упорных подшипников, цилиндрических и сферических роликовых подшипников в стандартных и модифицированных исполнениях:

ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
• Однорядные радиальные шариковые подшипники
• Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники
• Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники с четырехточечным углом контакта
• Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники
• Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники
Шариковые подшипники
• Однорядные и двухрядные упорные шариковые подшипники
Сферические роликовые
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
• Однорядные роликовые подшипники с цилиндрическими роликами
• Прочие роликовые подшипники различных модификаций
• Упорные роликовые подшипники с цилиндрическими роликами
СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
• Двухрядные сферические роликовые подшипники
• Сферические роликовые упорные подшипники
ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ
КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ И ПОДШИПНИКИ ДЛЯ КОРПУСОВ
СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ, ВТУЛКИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

подшипники
Цилиндрические роликовые
подшипники
Другие подшипники
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Исследования и развитие
Инновации и расширение ассортимента выпускаемой продукции имеют стратегическое значение
для нас и представляют основу развития наших бизнес-предложений. Они помогают нам обеспечить
устойчивое развитие нашей компании. Современные системы проектирования используются для
расчетов и разработки новых продуктов. Качество продукции проверяется с помощью эффективного
измерительного оборудования. При необходимости мы сотрудничаем с независимыми контролирующими организациями, лабораториями и научными заведениями. Наша главная цель заключается
в предложении оптимальных решений и удовлетворении запросов наших потребителей в области
инноваций, развития и эксплуатации подшипников.

Качество
Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями международных
стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001. Новые современные средства измерения, испытательные лаборатории, поэтапный контроль качества при изготовлении продукции, существующие в нашей
компании, обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции, и позволяют контролировать
работоспособность продукции при ее использовании потребителями.
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