Подшипники NMB (Minebea), купить подшипники NMB

NMB Minebea – это мировой лидер по производству миниатюрных шариковых
подшипников. NMB Minebea – это межнациональный концерн, насчитывающий 45,000
сотрудников в 70 регионах, 200 организаций, занимающихся продажами, и 40
производственных площадок.

Основанная в Токио в 1951 году, компания NMB (Nippon Miniature Bearings) начала свою
деятельность с разработки и производства миниатюрных шариковых подшипников. В
течение последующего времени, линейка продукции постоянно расширялась. В девяти
различных странах на сегодняшний день концерн производит миниатюрные шариковые
подшипники, вентиляторы и воздуходувки, клавиатуры для компьютеров, шаговые и
редукторные двигатели, hi-fi динамики и дисковые накопители, и в настоящее время
является одним из крупнейших производителей промышленных компонентов.

Производственный процесс, известный как "вертикально интегрированная система
производства", имеет основную особенность, заключающуюся в том, что почти все
компоненты для продукции NMB Minebea производятся непосредственно на своих
производствах.

Обширность производства с одной стороны, и развитие и конструирование сборочных
линий, машин, инструментов и приспособлений с другой, гарантируют оптимальный
стандарт качества для всей нашей продукции.

Как лидирующий производитель компонентов, сегодня NMB Minebea работает
глобально – в Японии, Мексике, Бразилии, Сингапуре, Тайване, Тайланде, США, Китае и
в Европе.
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Центр технической поддержки по направлению шариковых подшипников NMB Minebea
расположен в Германии, в Ланген (Хесс) и Виллинген. Данный центр находится в
Центральной Европе и близко расположен к основным заказчикам. Дополнительные
технические центры расположены в Великобритании, Японии, Сингапуре, Тайланде и
США.

Наши технические центры оборудованы всем необходимым оборудованием для
исследования шариковых подшипников, как для диагностики самой продукции, так и
анализа ее применения.

В дополнение к постоянному расширению спектра шариковых подшипников,
высокоточные механические компоненты (агрегаты) развиваются согласно специальным
требованиям заказчиков на этапе производства, и затем переносятся в серийное
производство.

Производственный и исследовательский процессы продолжают развиваться для
совершенствования наших стандартов производства. Ежедневно производится
тестирование сырья и смазки, шумности, измерения для этой цели. Уровень
вертикальной интеграции дает возможность производить все компоненты для
миниатюрных шариковых подшипников, такие как внутреннее и наружное кольца,
шарики, сепаратор, защитные и уплотнительные шайбы в широком диапазоне. В
качестве материала мы используем хромированную сталь и коррозионно-стойкую сталь.
Таким образом, различные типы радиальных подшипников и смазок (пластичные смазки
и масла) доступны для обоих вариантов применений – стандартного и специального.
Производство организовано в соответствии со стандартами JIS (ISO) или AFBMA
(ABEC).

На сегодняшний день NMB Minebea предлагает широкий спектр услуг. Они включают
индивидуальные консультации заказчиков по планированию и конструированию
спецификаций для шариковых подшипников. Также мы предлагаем услуги по
сопровождению проектов, анализу, функциональному и ресурсному испытанию
шариковых подшипников.

Высокий уровень качества нашей продукции достигается посредством непрерывного
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постоянного контроля качества. NMB-Minebea-GmbH сертифицирована по ISO 9000 и
ISO/TS 16949. Наша продукция соответствует стандартам ISO 9000, QS 9000, ISO/TS
16949 и ISO 14001.

В начале 1990-х годов на наших заводах была внедрена система, позволяющая
минимизировать фреон и трихлороэтилен. Поэтому в 1993, 1995 и 1997 годах компании
NMB Minebea была присуждена награда "Лучший из Лучших" Американской Службой
Защиты Окружающей Среды.

Мы являемся поставщиками продукции компаниям-лидерам в автомобильной отрасли,
вентиляторной, измерительной, бытовой технике и производстве электрических
моторов.

Поэтому мы не только надежный поставщик, но и партнер в локальном и глобальном
масштабе.

Официальный сайт: http://www.minebea.co.jp/english/index.html

Купить подшипники NMB Minebea

Задать вопрос о подшипниках NMB Minebea&nbsp;

&nbsp; Каталог подшипников NMB Minebea

Свидетельство о дистрибьюции
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