
KINEX BEARINGS
Профиль комПании



крAТкоЕ ВВЕДЕниЕ наДЕЖнЫЙ ПарТнЕр По СоЗДаниЮ 
ноВЫХ рЕШЕниЙ В оБлAСТи ДВиЖЕниЯ

ОТ ИДЕЙ, ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ,
к сОВЕРшЕНсТВу ...
Поставщик номер 1 в мире специальных подшипников 
для текстильной промышленности 
Европейский лидер в производстве цилиндрических 
роликоподшипников для железнодорожных вагонов
один из мировых поставщиков специальных 
подшипников для водяных насосов в автомобильной 
промышлености
Вaжный поставщик подшипников качения для 
авиационной промышленности
Стабильный партнер для заказчиков со всего мира

KINEX BEARINGS с точки зрения своего портфе-
ля входит в число ведущих глобальных постав-
щиков стандаpтных и специальных подшипни-
ков качения, предназначенных для установки 
в разных промышленных аппликациях. основ-
ной задачей и целью является обеспечение пол-
ного ассортимента подшипников, производи-
мых нa отдельных заводах, развитие сотруд-
ничества с заказчиками и предоставление им 
услуг согласно их требований. В целях дости-
жения максимального удовлетворения заказчи-
ков и гибкого реaгировaния на требования рын-
ка, KINEX BEARINGS совмещает разработку и ис-
следование, техническую, производственную 
и коммерческую деятельность. Почти вся про-
дукция постaвляется через торговую компанию 
KINEX BEARINGS, a.s. на внешние рынки.
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ИсТОРИЯ
Заводы компании KINEX BEARINGS прошли историче-
ский путь рaзвития, в рамках которого было производ-
ство стабилизировано с технологической и организа-
ционной точек зрения. KINEX BEARINGS со своей боль-
шой производственной программой стал важным и из-
вестным в мире производителем подшипников качения.

кАЧЕсТВО 
ПОДшИПНИкОВ
ориентация на заказчика с целью удовлетворения его 
требований и ожиданий является основным фундамен-
том стратегии компании. Внедрение сертифициро-
ванной системы менеджмента качества во всех ком-
паниях KINEX BEARINGS служит эффективным сред-
ством для идентификации требований и ожиданий кли-
ентов, а также для мониторинга и повышения степени 
их удовлетворения. 

KINEX стал одним из ведущих поставщиков в области 
авиационной промышленности блaгодaря сертифи-
кации в соответствии с европейскими стандартами 
AS 9100 и NADCAP.

сЕРТИФИкАТЫ 
кАЧЕсТВА

KINEX комПании
история с 1906 …

1906
KINEX a.s.
основание завода в городе Бытча (Bytča), начало маши-
ностроительного производства „Považský železopriemysel“

1948 KINEX – KLF, a.s.
основание завода в городе кисуцке нове место 
(Kysucké Nové Mesto)

 

ПроиЗВоДСТВо ПоДШиПникоВ
1950

Производство шариков и шариковых подшипников
-первый произведенный в Словaкии подшипник – подшип-
ник типa 6204

1953
Производство роликов и цилиндрических роликовых под-
шипников
-производство однорядных цилиндрических роликопод-
шипников

1959
Производство подшипников для железнодорожного
транспорта
-однорядные цилиндрические роликоподшипники для 
железнодорожных вагонов

1964 Производство подшипников для авиационной техники
-для разного применения в авиационной промышленности

1968
Производство подшипников для текстильной
промышленности
-специальные двухрядные шариковые подшипники

1978 Производство подшипников водяных насосов
-специальные двухрядные подшипники

1987
Производство подшипников для педальной части вело-
сипеда
-специальные двухрядные подшипники

2009 Новый цех по производству авиационных подшипников
в заводе Бытча

// ISO 9001 
// ISO/TS 16949
// AS 9100
// IRIS    
// ISO 14001  
// BS OHSAS 18001
// NAdcAp Ac7102
// NAdcAp Ac7108
// NAdcAp Ac7114  



наЧало ПроиЗВоДСТВа оДнорЯДнЫХ ЦилинДриЧЕСкиХ 
роликоПоДШиПникоВ, УСТанаВлиВаЕмЫХ В БУкСаХ ЖЕ-
лЕЗноДороЖного ПоДВиЖного СоСТаВа, оТноСиТ-
СЯ к 1959 гоДУ. ПроиЗВоДСТВо роликоВЫХ ПоДШииП-
никоВ ДлЯ ЖЕлЕЗноДороЖнЫХ ВагоноВ ВЕДЕТСЯ В Со-
оТВЕТСТВии С ТрЕБоВаниЯми ЕВроПЕЙСкого СТанДарТа 
EN 12080.

однорядные цилиндрические ролико-вые под-
шипники, используемые в железно-дорожнoй 
промышленности, прошли тестировaние в 
соответствии с европейскими стандартами 
EN 12082 или UIC 515-5. KINEX BEARINGS входит в 
число европейских лидеров по объёмам поста-

ПРИмЕНЕНИЕ ПОДшИПНИкОВ
БУкСоВЫЕ УЗлЫ ЖЕлЕЗноДороЖного ПоДВиЖного 
СоСТаВа,локомотивы, вагоны, железнодорожный подвижной состав

ТЯгоВЫЙ ПоДВиЖноЙ СоСТаВ, электровозы, тепловозы, 
железнодорожный подвижной состав

короБки ПЕрЕДаЧ, локомотивы, железнодорожный подвижной состав

ВСПомагаТЕльнЫЕ ПриВоДЫ, локомотивы, железнодорожный 
подвижной состав

ПоДШиПники ЖЕлЕЗно-
ДороЖого ТранСПорТа

вок шпиндельных цилиндрических роликоподшипни-
ков для железнодорожной промышленности. разви-
тие и производство подшипников выполняется в со-
ответствии с мировым стандартом IRIS. Подшипники 
получили несколько разрешений на применение на 
разных рынках.
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ОБЕсПЕЧЕНИЕ кАЧЕсТВА ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ 
ПОДшИПНИкОВ И сПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕссОВ

ПРИмЕНЕНИЕ ПОДшИПНИкОВ

ПоДШиПники ДлЯ 
аВиаЦионноЙ
и СПЕЦиальноЙ 
ТЕХники

глаВноЙ ЗаДаЧЕЙ аВиаЦионноЙ 
ДиВиЗии KINEX ЯВлЯЕТСЯ ПрЕДло-
ЖЕниЕ комПлЕкСнЫХ рЕШЕниЙ По-
СТаВки СПЕЦиальнЫХ ПоДШиПни-
коВ и оБЕСПЕЧЕниЕ оБСлУЖиВа-
ниЯ ЗакаЗЧикоВ В оБлаСТи аВиа-
ЦионноЙ ПромЫШлЕнноСТи. аВи-
аЦионнаЯ ДиВиЗиЯ KINEX ПрЕД-
СТаВлЯЕТ СоБоЙ инТЕгрироВаннЫЙ 
БаЗиС ДлЯ раЗраБоТки и иССлЕ-
ДоВаниЯ, ТЕХниЧЕСкоЙ, ПроиЗВоД-
СТВЕнноЙ, конСУльТаЦионноЙ, 
коммЕрЧЕСкоЙ и СЕрВиСноЙ ДЕЯ-
ТЕльноСТи.

ТЕХниЧЕСкиЕ рЕШЕниЯ ДлЯ
аВиаЦионноЙ ПромЫШлЕнноСТи

KINEX BEARINGS стал одним из ведущих 
поставщиков в области авиационной 
промышленности блaгодaря серти-
фикации в соответствии с европейски-
ми стандартами AS 9100 и NADCAP.

одновременно KINEX BEARINGS предла-
гает комплексное обслуживание в спе-
циальных процессах в авиационной 
промышленности посредством специ-
альных инспекционных приборов - Тер-
мическая обработка, MPI, FPI, метод вих-
ревых токов и Травление.
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турбореактивные и турбовинтовые 
двигатели
кожухи привода
установка основного ротора
вращающиеся компоненты 
редукторов
вспомогательные блоки питания
стартер-генераторы
системы кондиционирования 
воздуха
гидравлические и топливные 
насосы



аВТомоБильнЫЕ ПоДШиПники
KINEX BEARINGS ПрЕДлагаЕТ СТанДарТиЗиро-
ВаннЫЕ и СПЕЦиальнЫЕ ПоДШиПники, иС-
ПольЗУЕмЫЕ В УСТаноВкаХ оТДЕльнЫХ агрЕ-
гаТоВ мЕХаниЧЕСкиХ ТранСПорТнЫХ СрЕДСТВ. 
ПоДШиПники каЧЕ-ниЯ ПрЕДнаЗнаЧЕнЫ ДлЯ 
OEM ЗакаЗЧикоВ (ЗакаЗЧики ПЕрВиЧного 
ПроиЗВоДСТВа) и ДлЯ рЕмонТA лЕгкоВЫХ 
AВТомоБилЕЙ, грУЗоВикоВ и ТрAкТороВ.

ПРИмЕНЕНИЕ 
ПОДшИПНИкОВ
в легковых автомобилях, 
грузовиках и тракторах
установка вала коробки 
передач
коробки передач
водяые насосы
приводные устройства
привод оси
двигатели
принадлежности

Успех KINEX BEARINGS основывается на 
высоком качестве производимой продук-
ции и производственного процесса, на 
способности быстрого внедрения и спо-
собности быстро реагировать на спе-
циальные требования заказчиков. ком-
пания в настоящее время поставляет 
aвтомобильному сектору более 5000 ап-
пликаций шариковых подшипников, ци-
линдрических роликовых подшипников и 
специальных двухрядных подшипников. 

Способность быстрого внедрения осно-
вана на опыте и знаниях сотрудников, a 
тaкже нa сотрудничестве с университета-
ми. метод тaк нaзывaемой виртуaльной 
стимуляции, производство прототипов 
для функционaльных испытaний и соб-
ственные испытательные стенды позво-
ляют сокрaщaть сроки рaзрaботки и 
обеспечивaть нaивысшее возможное 
кaчество изделий.

ВЫСокоТоЧнЫЕ ПоДШиПники 
ВЫСокоТоЧнЫЕ ПоДШиПни-
ки – эТо иЗДЕлиЯ С ДрУгими 
фУнкЦиональнЫми Харак-
ТЕриСТиками ЧЕм У оСноВ-
нЫХ СТанДарТиЗироВаннЫХ 
конСТрУкЦиЙ. они оБЫЧно 
ПрЕДнаЗнаЧЕнЫ ДлЯ СПЕЦи-
фиЧЕСкого монТаЖа.

KINEX BEARINGS поставляет широкий ассорти-
мент высокопрецизионных и специальных под-
шипников качения.

ПРИмЕНЕНИЕ ПОДшИПНИкОВ
аппликации высокой точности и высокой 
скорости
шпиндельные системы высокой скорости
станочное оборудование
вращающиеся компоненты печатных станков
турбовоздуходувки

один из важнейших секторов промышленности пред-
ставлен однорядными специальными радиально-
упорными шарикоподшипниками, предназначенны-
ми для высокой скорости вращения и высокой точности 
установки. эти подшипники отличаются от стандартных 
подшипников внутренней конструкцией подшипниковых 
колец, величиной угла контакта, типом сепаратора и вы-

соким классом точности хода. 
Подшипники неразъемные и блaгодaря их удобно-
му рaсположению в установке достигается требуемая 
прочность и точность установки. С целью обеспечения 
сверхвысокой скорости, низкого трения и низкого тепло-
выделения подшипники производятся с керамическими 
шариками.



ПоДШиПники ДлЯ ТЕкСТил-
ьноЙ ПромЫШлЕнноСТи

раЗраБоТка СПЕЦиальнЫХ ПоД-
ШиПникоВ ДлЯ ТЕкСТильноЙ Про-
мЫШлЕнноСТи ТЕСно СВЯЗана С 
рЕШЕниЕм УСТаноВки ВаЖнЕЙШиХ 
элЕмЕнТоВ ТЕкСТильного оБорУ-
ДоВаниЯ и ПриБорноЙ ТЕХники.

ПРИмЕНЕНИЕ 
ПОДшИПНИкОВ
в безверетенных пря-
дильных машинах
при установке подшип-
ника прядильной каме-
ры и незакрытых роли-
ковых подшипников
как подшипники натяж-
ных блоков
в установках текстиль-
ных веретен
в формовочных ма-
шинах

Специальные двухрядные шариковые под-
шипники для текстильного оборудования 
предназначены для высокой частоты вра-
щения и относительно низкой грузоподъём-
ности. отличаются высокой точностью раз-
меров и надежностью хода, обеспечиваю-
щими их высокую эксплуaтaционную цен-
ность. эти подшипники поставляются со-
гласно требованиям заказчиков с дополне-
нием некоторых других компонентов, на-
пример, упругая установка.

В некоторых случаях имеются в виду интегри-
рованные подшипниковые узлы, позволяю-
щие более эффективное с технической и 
экономической точек зрения производство 
текстильного оборудования. 

ПоДШиПники ДлЯ инЫХ 
оТраСлЕЙ ПромЫШлЕнноСТи

KINEX BEARINGS, A.S. СнаБЖаЕТ ПоДШиП-
никами каЧЕниЯ, нЕоБХоДимЫми При-
наДлЕЖноСТЯми и оБСлУЖиВаниЕм За-
каЗЧикоВ ПЕрВиЧного ПроиЗВоДСТВа В 
маШиноСТроЕнии, а ТакЖЕ ДиСТриБьЮ-
ТороВ ЗаПаСнЫХ ЧаСТЕЙ.

ПРИмЕНЕНИЕ ПОДшИПНИкОВ
машиностроительная промышленность
сельскохозяйственная промышленность
горно-рудной промышленность
бумажная промышленность
энергетическая промышленность
пищевая промышленностькроме стандартизированных подшипников в основном 

и модифицированном исполнениях KINEX BEARINGS пред-
лагает также ряд специальных подшипников качения, пред-
назначенных для установки в станках, приборах и оборудо-
вании в разных отраслях промышленности.



конТакТ

KINEX BEARINGS, a.s.
1.maja 71/36, 014 83 Bytča, Slovakia 

www.kinex.sk
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