НАШИ
ПРОДУКТЫ
МЫ ОПЕРЕЖАЕМ ПОТРЕБНОСТИ
РЫНКА И ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ
СПЕКТР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Конические роликовые подшипники • Игольчатые роликовые подшипники • Ступицы • Шариковые подшипники
Цилиндрические роликовые подшипники • Комплекты подшипников для пассажирских автомобилей

ЭКСПЕРТЫ ПО КОММЕРЧЕСКИМ АВТОМОБИЛЯМ
Наиболее полный ассортимент для основных сфер применения грузовиков
Будучи экспертами в сфере подшипников, мы развили наши знания в их
использовании, и можем предложить специфические разработки подшипников в
соответствии с их конечным применением: коробка передач, дифференциал и колесо.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
FERSA
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ПОДШИПНИКИ С ЛУЧШИМ
СЕРВИСОМ.

Мы производим подшипники для автомобилей американского, азиатского и
европейского производства.

Грузовики

Трейлеры

Автобусы и пассажирский транспорт

Мы предоставляем запчасти для
основных марок, таких как
Mercedes Benz, Volvo, DAF,
Freightliner и Kenworth.

Мы покрываем 90%
ассортимента для трейлеров,
производства BPW,
Schmitz-Carbobull и Fruehauf.

Мы являемся официальными
поставщиками для Bus Rapid Transit
(BRT); самой требовательной
транспортной системы в мире с
большими возможностями.

СТОЙКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Меньший размер, меньшее трение и большая грузоподъемность.
Мы продолжаем работать над улучшением дизайна, сырья и производственных
процессов, чтобы обеспечить более устойчивые подшипники с высокой
грузоподъемностью; более эффективные, со сниженным потреблением энергии.
Кроме того, на протяжении всего производственного процесса осуществляется строгий
контроль, гарантирующий высокое качество нашей продукции на каждом этапе.

СЕРВИС FERSA: ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Эта услуга включает в себя:
Решения Fersa: подробная информация об использовании продукта.
Инструменты Fersa: инструменты и дополнительные компоненты для оптимального
монтажа и обслуживания.

МЕНТЫ
РУ

УСПЕШНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Мы адаптируемся к вам, вашему рынку и вашим клиентам.
Сотрудничество с нами является лучшей гарантией успеха. Мы прислушиваемся к вашим
потребностям, обеспечиваем техническую и коммерческую поддержку и отличное
послепродажное гарантийное обслуживание. За все это лучшие дистрибьюторы выбирают нас.

РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ОДИНАКОВАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ.

ОТРАСЛИ

РЕШЕНИЯ

ИНС
Т

Легковые автомобили • Пикапы • Сельскохозяйственная техника
Гидравлические системы • Горная промышленность • Общественные работы и краны

АКАДЕМ

НИИ
ПА
М

Гарантия компании Fersa: помощь и расширенное покрытие сертифицированными
сервисными центрами.

ГАРАНТИЯ К
О

Благодаря нашей гибкости в отношении проектирования и производства
специализированных подшипников, мы удовлетворяем специфические требования
наших клиентов во всех отраслях и для различных применений.

A

Стандартные и специальные подшипники высокого качества для всех типов
применений и автомобилей.

ВИС FER
СЕР
S

Академия Fersa: обучение по работе с продукцией и лучшие практики по монтажу.

ИЯ

FERSA ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 200
МОДЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ.

АВТОМОБИЛЬНАЯ И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

EXPERTS IN
BEARING
SOLUTIONS

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КИЛОМЕТРЫ
НАДЕЖНОСТЬ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ЗA НАШИМИ ПЛЕЧАМИ БОЛЕЕ
50 ЛЕТ ОПЫТА.

ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИЙ

OEM / T1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Подшипники завтрашнего дня
уже сейчас.

Уверенность в оригинальном
оборудовании

Твердая приверженность к инновациям и
исследованиям является нашей
основныой характеристикой.
tЭто позиционирует компанию Fersa как
производителя первого уровня, который
предлагает рынку свои передовые
запатентованные решения.

Мы являемся производителем
оригинального оборудования для
ведущих производителей осей
и коробок передач для
транспортных средств
коммерческого назначения.
Dana / Meritor / ZF

FERSA BEARINGS ЭТО
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ИСПАНСКАЯ
КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, РАЗРАБОТКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВОМ И ДИСТРИБУЦИЕЙ
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
ПОДШИПНИКОВ ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

О НАС

ИННОВАЦИОННЫЙ
ДУХ

ТРЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЕВРОПА
Испания | Сарагоса

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
США | Огайо

АЗИЯ
Китай | Цзясин

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Бразилия | Сан-Паулу

Штаб-квартира,
технологический центр,
завод по производству и
логистическая платформа.

Технико-коммерческие
офисы и логистическая
платформа.

Завод по производству,
логистическая платформа
и технологический центр.

Технико-коммерческ
ие офисы

www.fersa.com
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