
Коммерческое предложение на ПОДШИПНИКИ  

производства холдинга «Белорусская металлургическая копания» 

 

Ассортимент подшипников, выпускаемых под маркой 

холдинга «БМК», составляет более 600 моделей, от 

почти ювелирных изделий диаметром 10 мм и 

массой 19 граммов, до гигантов 

диаметром 980 мм и весом до 880 

кг. Холдинг «БМК» производит порядка 

70% конструктивных групп подшипников, 

имеющихся в промышленных каталогах 

мира. Объем выпуска подшипников в 

холдинге «БМК»» составляет более 5 

млн. штук в год. За последние 10 лет 

обновилось 40% общезаводской 

номенклатуры по выпуску 

подшипников. Основу 

производственной программы и 

поставок холдинга «БМК» в страны 

ближнего и дальнего зарубежья составляют роликовые сферические 

двухрядные подшипники, доля которых по стоимости в структуре всех 

продаж составляет около 65%, а в экспорте около 90%. Сегодня холдинг 

«БМК» поставляет продукцию более чем в 20 стран 

мира. 

Основные потребители продукции 

холдинга «БМК» – предприятия 

машиностроительной, 

горнодобывающей, 

металлургической, 

энергетической, строительной, 

нефтегазовой и оборонной 

промышленности. 

Подшипники под торговой маркой 

холдинга «БМК» находят все более 

широкое применение у потребителей, 

делающих ставку на надежность и 

долговечность оборудования. 

Новые разработки холдинга «БМК», многие из 

которых уникальны и не имеют аналогов в мире, 

позволяют нашим предприятиям быть в топе ведущих мировых 

производителей подшипников и составлять серьезную конкуренцию на 

рынке. 

 

 

 



ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОАО «БМЗ - управляющая 

компания холдинга «БМК» - 

устойчиво развивающаяся и 

постоянно обновляющаяся 

организация, учитывающая 

изменения, тенденции и риски, 

связанные с внутренними и 

внешними факторами, 

такими как персонал, 

поставщики и потребители, 

которые влияют на 

способность достигать 

ожидаемых результатов. 

Цель деятельности ОАО 

«БМЗ - управляющая 

компания холдинга «БМК»  

заключается в построении долгосрочных партнерских отношений с 

оптовиками по всему миру на условиях FCA.  

Наши преимущества это сочетание высокого качества, надѐжности и 

обоснованной цены. 

    

С более полным каталогом наших товаров и услуг  

Вы можете ознакомиться на сайте http://www.tnp.belsteel.com//. 

С Вашими вопросами, заявками, комментариями просим обращаться 

по: 

Тел.: 375(2334) 5-65-42; 5-67-55; 5-54-91. 

Факс:  375(2334) 5-60-09. 

Email: tnp1.usp@bmz.gomel.by 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение подшипника 

Основные 

размеры, мм 
Масса 

Наименование подшипника 

d D B кг 

128713 65 128 351,5 24,2 
шариковый радиально-упорный 

многорядный 

296712 60 105 175 6,02 
шариковый радиально-упорный 

многорядный 

824904 24 52 20 0,231 

роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без внутренннего кольца и 

сепаратора 

3003724 120 200 62 8,4 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный 

30-3053134 170 260 67 13,0 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 3-й группой зазора 

3053134 170 260 67 13,0 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный 

4024103 24 35 18 0,064 

роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без внутренннего кольца и 

сепаратора 

4074112 60 95 35 1,13 
роликовый радиальный игольчатый 

однорядный с кольцами без сепаратора 

6024809 50 60 25 0,6 

роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без внутреннего кольца и 

сепаратора 

111209Е 45 85 19 0,435 
шариковый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

153520Н 100 180 46 4,5 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

153618Н 90 190 64 8,6 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

22312С3W33 60 130 46 3,09 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 3-й группой зазора 

24126CCK30/W33+АН24126 130 210 80 10,5+1,2 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный со стяжной втулкой 

3053236Н 180 320 112 38,7 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный 

30-3053236Н 180 320 112 38,7 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 3-й группой зазора 

40-3053238НЛ 190 340 120 48,0 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 4-й группой зазора 

30-3113130НК 150 225 56 7,97 

роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

и 3-й группой зазора 

30-3113220Н 100 180 60,3 6,75 

роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

и 3-й группой зазора 

3113730АН 150 250 80 15,81 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

3153738Н 190 320 104 33,02 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

30-3153738Н 190 320 104 33,02 

роликовый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

и 3-й группой зазора 

3353234 170 310 110 37,5+8,9 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с закрепительной втулкой 

30-3514МН 70 125 31 1,72 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 3-й группой зазора 

3К80Х88Х30Е 80 88 30 0,109 
роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без колец 

3КК42Х47Х30Е 42 47 30 0,0215 
роликовый радиальный игольчатый 

двухрядный без колец 



 

4003128НЛ 140 210 69 8,5 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный 

4153726НЛ 130 210 80 10,5 
шариковый радиальный сферический 

двухрядный с коническим отверстием 

06-43205Е 25 52 16 0,13 
роликовый радиальный тороидальный 

однорядный 

4553728К 140 225 85 12,4 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный 

5314902КЕ 16,5 28 23 0,053 
роликовый радиальный игольчатый 

однорядный 

30-53619Н 95 200 67 9,79 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный с 3-й группой зазора 

664514Е 70 78 31 0,113 
роликовый радиальный игольчатый 

двухрядный без колец 

664706Е3 30 42 59 0,717 
роликовый радиальный игольчатый 

двухрядный с валиком 

664715Д1 78,5 90,5 42,7 0,299 
роликовый радиальный игольчатый 

двухрядный без колец 

753614Н 70 160 55 5,67 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный со стяжной втулкой 

753617Н 85 190 64 9,33 
роликовый радиальный сферический 

двухрядный со стяжной втулкой 

75600-2919237 340 365 149 16,3 втулка проушины для БелАЗа 

К12Х16Х13Е 12 16 13 0,0035 
роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без колец 

К14Х18Х25Д 14 18 25 0,0095 
роликовый радиальный игольчатый 

однорядный без колец 

НШСЛ100К 100 190 105/65 12,2 

шарнирный с отверстиями и канавками 

для смазки на наружном и внутреннем 

кольцах, с разломом наружного кольца 

в продольном направлении 

С2228МС3 140 250 68 15,66 
роликовый радиальный тороидальный 

однорядный 

ШСЛ150 150 230 100/72 15,0 

шарнирный с отверстиями и канавками 

для смазки на внутреннем кольце и с 

разломом наружного кольца в 

продольном направлении 

1-2ШСЛ80 80 145 80/50 6,0 

шарнирный с отверстиями и канавками 

для смазки на внутреннем кольце и с 

разломом наружного кольца в 

продольном направлении, 1-й степени 

точности 


