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Компания WEAR SERVICE – современное передовое производственное 
предприятие с полным циклом металлообработки, являющееся 
лидером Российского рынка по производству износостойких деталей 
и оказанию услуг по защите промышленного оборудования от износа. 

Мы специализируемся на производстве изделий 
из износостойких сталей HARDOX, QUARD и биметаллических плит CDP, 
выполняем работы по наплавке и напылению твердых сплавов, 
а также восстанавливаем изношенные детали и узлы.

Сделать бизнес клиента выгодней – главная задача WEAR SERVICE!

О КОМПАНИИ



Механическая обработка
Механическая обработка сталей проводится на современных 
обрабатывающих комплексах (ЧПУ) с использованием самых 
передовых технологий и инструментов. Специалисты осуществляют 
фрезерные, сверильные и токарные работы.

Резка металла
Технология резки выбирается в зависимости от толщины металла 
и требований к качеству. Предлагаем несколько видов резки металла - 
плазменную, газовую, лазерную, гидроабразивную. 

Гибка и вальцовка
Гибка листового металла проводится на современном листогибочном 
станке с ЧПУ.  Вальцовка выполняется на современном 
четырехвалковом листогибочном станке с ЧПУ.

Сварочные и сборочные работы
Сварка деталей проводится на оборудовании ведущих мировых 
производителей. 

Наплавка и напыление
Оказываем услуги по восстановлению изношенных деталей и 
нанесению различных покрытий 
на новые детали с целью увеличения их срока эксплуатации.

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ



Èçíîñîñòîéêèå ñòàëè
HARDOX, QUARD, DILLIDUR
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ 
ýêñòðåìàëüíûõ íàãðóçîê è ëþáûõ òåìïåðàòóðíûõ 
äèàïàçîíàõ. 
Ïðåèìóùåñòâà:
-èñêëþ÷èòåëüíûå ïîêàçàòåëè òåðäîñòè è óäàðíîé 
âÿçêîñòè
-õîðîøàÿ ñâàðèâàåìîñòü
-ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ çàêàëêè 

Âûñîêîïðî÷íûå ñòàëè
STRENX, QUEND, TOOLOX 
Ê âûñîêîïðî÷íûì ñòàëÿì îòíîñÿòñÿ íèçêîëåãèðî-
âàííûå êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè ñ õîðîøåé 
ïëàñòè÷íîñòüþ è âÿçêîñòüþ.
Ïðåèìóùåñòâà:
-âûñîêàÿ ïðèãîäíîñòü ê ñâàðêå
-õîðîøåå ñîïðîòèâëåíèå òðåùèíàì
-ïðåâîñõîäíàÿ èçãèáàåìîñòü

Êîíñòðóêöèîííûå ñòàëè 
Îò÷åñòâåííûå óãëåðîäèñòûå è íèçêîëåãèðîâàííûå
ñòàëè.

Ïðåèìóùåñòâà:
-âûñîêèå ïîêàçàòåëè òâåðäîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè
-âûñîêîå ñîäåðæàíèå óãëåðîäà
-èçâåñòíîñòü ñðåäè ïîòðåáèòåëåé

Áèìåòàëëè÷åñêèå ïëèòû 
Íåïðåâçîéäåííàÿ èçíîñîñòîéêîñòü â óñëîâèÿõ 
ýêñòðåìàëüíîãî àáðàçèâíîãî èçíîñà.

Ïðåèìóùåñòâà:
-ìàêñèìàëüíàÿ çàùèòà îò èçíîñà
-âûñîêîå ñîäåðæàíèå êàðáèäîâ è áîðèäîâ
-èñêëþ÷èòåëüíàÿ èçíîñîñòîéêîñòü

МАТЕРИАЛЫ



ДЕТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ

WEAR SERVICE ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà èçãîòîâëåíèè äåòàëåé äëÿ ëþáîãî òèïà 
ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðèìåíåíèå:
Èçíîñîñòîéêèå äåòàëè äëÿ àñïèðàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïpèìeíÿþòcÿ 
âo ìíoãèõ ïpoèçâoäcòâeííûõ ïpoöeccaõ paçíûõ oòpacëeé ïpoìûøëeííocòè:
-àñïèðàöèÿ ïûëè, ñòðóæêè, îïèëîê, çàãðÿçíåííîãî âîçäóõà â äåðåâîîáðàáîòêå, 
ìåòàëëîîáðàáîòêå, ïîêðàñêå è ò.ä.;
-àñïèðàöèÿ ãàçîâ è õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé;
-òðàíñïîðòèðîâêà ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ.

 Ìàòåðèàëû:
Maòepèaëû, èç êoòopoão èçãoòaâëèâaþò èçäeëèÿ äëÿ acïèpaöèè, 
çaâècÿò oò èõ côepû ïpèìeíeíèÿ. 
Âoçìoæíû cëeäyþùèe âapèaíòû:
-íèçêîóãëåðîäèñòûå ñòàëè 09Ã2Ñ è 10ÕÑÍÄ
-èçíîñîñòîéêèå ñòàëè HARDOX è QUARD

 

Îñîáåííîñòè:
-âûñîêèå ïîêàçàòåëè èçíîñîñòîéêîñòè
-ïðîñòîòà ìîíòàæà è ëåãêîñòü ýêñïëóàòàöèè
-äîëãèé ñðîê ñëóæáû
-èçãîòîâëåíèå íåòèïîâûõ ðåøåíèé ïî èíäèâèäóàëüíûì ÷åðòåæàì è ïðîåêòàì

 



ДЕТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ. ПРИМЕРЫ

êîíóñû ãðàâèòàöèîííûõ
êëàññèôèêàòîðîâ

èçíîñîñòîéêàÿ
êðûëü÷àòêà

 îòâîä ïðÿìîóãîëüíûé

ïåðåõîä ñ êðóãëîãî 
íà ïðÿìîóãîëüíîå ñå÷åíèå

îòâîä ñâàðíîé 
ñåêòîðíûé

èçíîñîñòîéêèå
ëîïàñòè

èìïåëëåð

øëþçîâûé 
ïèòàòåëü óëèòêà èç HARDOX

àýðàöèîííûé ëîòîê

ðåøåòêè øàðîâîé
ìåëüíèöû
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ПРОСТО НАДЕЖНО


