Обзор продукции
Индукционные нагреватели и инструменты

®

®

smart mounting

smart tools

Инструменты
simatool Комплект для монтажа подшипников FT 33

5

simatool Съемник для подшипников BP 61
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simatool Съемник для уплотнений SP 50
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simatool Ремонтный комплект 10–30
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simatool Набор съемников для подшипников и
уплотнений TP 150
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simatool Захват для перемещения подшипников BHT
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simatool – высококачественный инструмент для
монтажа и демонтажа подшипников и уплотнений
Инструменты simatool дают возможность быстрого монтажа
и демонтажа роликовых подшипников и радиальных
уплотнений вала. Они успешно применяются по всему
миру практически во всех областях промышленности.

Инструменты используются для быстрого, точного и
надежного выполнения работ по установке и демонтажу без
повреждения соседних деталей.

Хорошо зарекомендовавший себя монтажный инструмент

Комплект для монтажа
подшипников FT 33
Это быстрый, точный и надежный инструмент для монтажа подшипников и
уплотнений.
■ Для

валов диаметром 10–55 мм
набор включено: 33 ударных кольца, 3 втулки, 1 безынерционный
молоток
■ Карта выбора по типу подшипника находится в кейсе
■В
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Съёмник для требовательных пользователей

Съемник для шариковых
подшипников BP 61
Значительным преимуществом данного инструмента является возможность
демонтажа радиальных подшипников без демонтажа самого вала.
■ Для

валов диаметром 10–100 мм
набор включено: 2 шпинделя, 6 различных захватов и 1 упорный
кронштейн
■ Карта выбора по типу подшипника в кейсе
■В

Уникальное решение для требовательных задач

Съемник для уплотнений SP 50
Данный инструмент используется для демонтажа радиальных уплотнений
валов.
■ вала:

1 скользящий молоток, 2 штанги, 50 самонарезных винтов

Это универсальный инструмент для установки и демонтажа

Ремонтный комплект MK 10–30
Ремонтный комплект MK 10–30 позволяет быстро, точно и надежно
установить и демонтировать подшипники.
■ Для

валов диаметром от 10 до 30 мм
включает в себя: 21 ударное кольцо, 1 безынерционный молоток, 1
скользящий молоток,2 шпинделя, 7 опорных колец, 1 фиксирующее кольцо
■ Карта выбора по типу подшипника находится в кейсе
■ Набор
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Компактный и профессиональный инструмент для всех задач,
связанных с демонтажом

Набор съемников для подшипников
и уплотнений TP 150
Набор съемников для подшипников и уплотнений TP 150 используется для
профессионального демонтажа шарикоподшипников с глубокими дорожками
качения.
■ Для

валов диаметром от 10 до 100 мм
набор включено: 1 скользящий молоток, 2 шпинделя, 6 захватов, 9
опорных колец, 50 самонарезных винтов, 1 фиксирующее кольцо
■ Карта выбора по типу подшипника находится в кейсе
■ Идеальное дополнение для FT 33
■В

Специалист в надежной транспортировке средних и больших
подшипников

Ручной зажим BHT для
перемещения подшипников
Данный инструмент с максимальной подъемной силой до 500 кг – это
идеальное решение для поднятия, поворота, вращения, транспортировки и
установки средних и больших подшипников.
■ BHT

300–500 для деталей с внешним диаметром от 300 до 500 мм;
BHT 500–700 для деталей с внешним диаметром от 500 до 700 мм
■ В набор включено: 1 лебедка, пара защитных перчаток, 1 пара
предохранителей от скручивания, 2 стропы

Более подробную информацию по продукции вы можете найти на
сайте производителя www.simatec.pro
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Куликовская ул., 12, офис 604.
Москва 117628
тел./факс: +7(495)109-00-49
info@simatec.pro
www.simatec.pro

Инновационные продукты simatec позволяют решать широкий
спектр задач клиента
simatec - семейная компания из Швейцарии, работающая по всему миру. С 1983 года ее работники развивают и создают
инновационные продукты для монтажа роликовых подшипников под брендами simalube, simatherm и simatool.

Продукты компании simatec

Лубрикаторы

Индукционные нагреватели

Инструменты

Лубрикаторы simalube предназначены
для
обеспечения
автоматического
смазывания подшипников в течение от 1
месяца до года и имеют бесступенчатую
регулировку. Simalube поставляет точное
количество смазки в точку смазывания
(не важно, масло или консистентная
смазка), исключает необходимость в
ручном смазывании и, таким образом,
сокращает эксплуатационные расходы.

Индукционные нагреватели simatherm
нагревают
круглые
металлические
детали,
такие
как
роликовые
подшипники, за очень короткое время.
Благодаря этому подшипники могут быть
установлены быстро и эффективно.
Индукционный нагрев выгоден как по
экономическим соображениям, так и
сточки зрения защиты окружающей
среды. simatec – мировой лидер в
данном сегменте рынка.

Инструменты simatool для быстрого
и надежного монтажа и демонтажа
роликовых подшипников и уплотнений.
Эти инструменты широко используются
в различных отраслях промышленности
по всему миру при проведении
ремонтных работ.
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