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Собственное производство 
Индивидуальная оптимизация подшипников под нужды клиента
Преимущество в цене

Мы и наши партнёры в торговле и логистике можем предложить 
клиентам в России и странах СНГ кратчайшие пути доставки 
с минимально возможными затратами и профессиональным 
сервисом. Как результат - высокая удовлетворенность наших 
клиентов и партнёров.

Группа компаний LFD

LFD Waelzlager в россии
Санкт-петербург
Финляндский проспект, д. 4А
БЦ „Петровский форт“, 8-й этаж
Телефон + 7 812 - 332 28 72
Телефон + 7 812 - 332 14 15
E-Mail russia@LFD.eu
Интернет www.LFD.eu/ru/

LFD-Gruppe
Giselherstraße 9  - D 44319 Дортмунд
Телефон + 49 231 977 250
Факс + 49 231 977 252 50
E-Mail info@LFD.eu
Интернет www.LFD.eu 

представительства  
Лейпциг
Телефон + 49 341 944 600
Факс + 49 341 944 6020
E-Mail leipzig@LFD.eu 

италия
Телефон + 39 0522 957 081
Факс + 39 0522 958 676
E-Mail italy@LFD.eu

испания
Телефон + 34 943 321 686
Факс + 34 943 288 507
E-Mail spain@LFD.eu

Франция
Телефон + 49 231 977 252 13
Факс + 49 231 977 252 50
E-Mail france@LFD.eu

Венгрия
Телефон + 36 20 929 857 4
Факс + 36 96 449 310
E-Mail hungary@LFD.eu

кнр
Телефон + 86 21 584 081 10
Факс + 86 21 584 082 28
E-Mail shanghai@LFD.eu

Чили
Телефон + 56 227 047 953
Мобил. + 56 978 062 089
E-Mail chile@LFD.eu

СШа
Телефон + 1 574 245 0375
E-Mail usa@LFD.eu

коста-рика  
Телефон + 506 881 010 47
E-Mail costarica@LFD.eu



100 миллионов подшипников в год, изготовленных на автоматизированных производственных линиях, образуют основу бизнеса 
глобально действующей компании. На современных линиях по производству  в Германии изготавливаются конические и цилиндрические 
роликовые подшипники. Здесь же происходит разработка и оптимизация подшипников, а также располагаются  исследовательские 
лаборатории и отдел контроля качества, которые обеспечивают максимальный контроль качества производства. Испытания 
отдельных компонентов проводятся при помощи высокоточных измерительных приборов, как оптических, так и с технологией 3D, 
которые измеряют с точностью до тысячной доли миллиметра. Для сравнения, отпечаток пальца на стекле имеет большую толщину. 
Cферические роликовые подшипники, шарнирные подшипники, а также подшипниковые узлы и корпуса дополняют ассортимент 
продуктов, предлагаемый группой компаниий LFD.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

Интересы LFD-Gruppe в России и странах СНГ представляет её 100%  
дочерняя компания ООО «ЛФД Вэлцлагер». офис которой был 
открыт в 2014 году в тесном сотрудничестве с Российско-Германской  
внешнеторговой палатой в Санкт-Петербурге.  Благодаря многолетнему 
опыту, приобретённому вместе с нашими клиентами, в первую очередь 
европейскими производителями конвейерной, горнодобывающей, 
приводной и сельскохозяйственной техники, которые хорошо известны 
на российском рынке, марка LFD прочно зарекомендовала себя в этих 
областях. LFD имеет международные торговые и логистические сети 
со складскими мощностями в России, Германии, Италии, КНР, США 
и Чили. Наличие большого количества продуктов различных типов и 
размеров позволяет нам быстро и эффективно реагировать на желания  
и потребности наших клиентов, как в России, так и в странах СНГ.

LFD В РОССИИ И СТРАНАх СНГ

Современные полностью автоматизированные производственные 
линии и оптимальное управление технологическими процессами 
обеспечивают производство подшипников с неизменно высоким 
качеством. Основной целью нашего предприятия является 
предложение наиболее оптимальных подшипников и инженерных 
решений для клиентов всех отраслей промышленности. Поэтому 
все подшипники производятся в соответствии с индустриальными 
стандартами Германии (DIN). Система менеджмента качества 
начинает проводить контроль качества на самых ранних этапах 
изготовления подшипников уже на сталелитейном заводе. 
Основа качества закладывается с применения высокосортной 
подшипниковой стали, степень чистоты которой является 
гарантией высоких технических показателей и соответственно 
долгого срока эксплуатации подшипников. Все поставки на наши 
заводы, также проверяются и документируются в соответствии со 
строгими нормами DIN. Стабильность уровня качества продукции 
является основопологающим приоритетом для всех отраслей 
производства группы LFD. Таким образом обеспечивается 
производство подшипников, которые имеют долгий срок службы 
даже при тяжёлых условиях эксплуатации.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПО СТАНДАРТАМ ГЕРМАНИИ

Мировые производители таких отраслей промышленности,  
как подъёмно-транспортное машиностроение, станкостроение, 
приводная, автомобильная и сельскохозяйственная техника, 
а также изготовители насосов, компрессоров, оборудования 
для индустрии и даже спорта, ценят высококачественные 
подшипники компании LFD.

LFD Waelzlager
Просто повсюду

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В исследовательском центре Дортмунда компания имеет 
собственную лабораторию. Благодаря которой документируются 
новые разработки и испытания, а также осуществляются 
конструктивные улучшения продуктов.
Подшипники LFD сконструированы таким образом, что уже в 
стандартном исполнении способны покрыть широкий спектр 
возможных областей применения. Инженеры компании LFD уже на 
этапе проектирования тесно сотрудничают с нашими клиентами и 
консультируют их. Таким образом, подшипники изготавливаются 
с учётом специфических условий эксплуатации. А это означает 
дальнейшее технико-экономическое преимущество для наших 
клиентов.

Успех через точность.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
LFD является семейным предприятием из Германии, которое 
начиная с 1978 года стремительно развивается по всему миру. 
Инженеры, продавцы-консультанты, менеджеры и сотрудники 
абсолютно, всех отделов, предприятия находят оптимальные 
решения для всех требований и задач наших клиентов «без 
лишних трений» и по самым выгодным ценам и условиям. Перечень 
дополнительно оказываемых услуг постоянно расширяется, а 
также разрабатываются специфические концепции и решения 
для клиентов из различных отраслей, а также уделяется большое 
внимание положительному экологическому балансу. 

Мы всегда рады компетентно проконсультировать Вас в вопросах 
касающихся:
• материалов      • уплотнении и смазочных веществ
• выбора оптимальной посадки      • расчёта параметров.

Более того, мы реализуем в точности Ваши пожелания 
относительно срока службы, тихоходности и обслуживаемости. 
Принимая при этом в расчёт особенности эксплуатации, такие 
как, высокие или низкие температуры, скорости вращения, 
воздействующие силы и конструктивные особенности посадочного 
места, а также Вами установленный бюджет. Таким образом, 
подшипники оптимизируются под требуемые условия, что приводит 
к дополнительным преимуществам и экономии в эксплуатации.
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