
Износостойкие детали
для промышленного
оборудования



О компании
Компания «ВЕАР СЕРВИС» является лидером российского рынка по производству 

износостойких деталей и оказанию услуг по защите оборудования от износа.

«ВЕАР СЕРВИС» – производственное предприятие с полным циклом металлообра-
ботки, которое специализируется на изготовлении изделий из износостойких сталей 
Hardox, Xar, Quard, высокопрочных сталей Strenx, Quend и биметаллических плит CDP, 
выполняет работы по наплавке и напылению твердых сплавов, а также восстановле-
нию изношенных деталей и узлов. Производственные площади компании превыша-
ют 10 000 кв. м, на предприятии трудится более 400 человек. 

Компания «ВЕАР СЕРВИС» имеет богатый опыт сотрудничества с ведущими россий-
скими предприятиями. Среди наших постоянных заказчиков – крупнейшие горнодо-
бывающие предприятия, кирпичные и стекольные заводы, металлургические комби-
наты, крупные строительные компании. 

Важной частью нашей работы является не только процесс производства, но и обес- 
печение партнеров высочайшим уровнем сервисного обслуживания и технической 
поддержки.



Компания «ВЕАР СЕРВИС» располагает 
тремя производственными базами, одна 
из которых расположена на юге Москвы 
в непосредственной близости от МКАД, 
а две другие – в 20 км от Москвы по Ка-
ширскому шоссе в г. Домодедово. Ком-
пания располагает станочным парком, 
состоящим из 137 единиц современного 
металлообрабатывающего оборудова-
ния, сварочным и сборочным участком, 
собственным конструкторским бюро и 
технологическим отделом.

На производственных мощностях осу-
ществляется полный спектр обработки 
листового и сортового металла, начиная 
от заготовительных операций по разде-
лительной резке и заканчивая высоко-
точной механической обработкой, свар-
кой и сборкой. Технические возможности 
нашего производства позволяют решить 
практически любую производственную 
задачу. Производственные процессы оп-
тимизированы таким образом, что пред-
приятие может выполнить срочный и 
штучный заказ в кратчайшие сроки без 
риска снижения качества. Вся продукция 
проходит контроль качества в отделе ОТК.

Собственное  
высокотехнологичное  
производство
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и гарантированные 
сроки производства

Эскизирование  
изделий  
и изготовление  
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

  Резка металла
Предлагаем несколько видов резки металла - плазменную, газовую, лазерную, гидро-
абразивную и механическую. Технология резки выбирается в зависимости от толщи-
ны металла и требований к качеству.

 Механическая обработка
Механическая обработка сталей проводится на современных обрабатывающих ком-
плексах (ЧПУ) с использованием передовых технологий и инструментов. Специалис- 
ты осуществляют фрезерные, сверлильные и токарные работы.

 Гибка и вальцовка
Гибка листового металла проводится на современном листогибочном станке с ЧПУ. 
Вальцовка деталей проводится на современном трехвалковом листогибочном станке.

 Сварочные и сборочные работы
Сварка сталей проводится в полуавтоматическом режиме в среде защитных газов на 
оборудовании ведущих мировых производителей. Наши специалисты используют 
только лучшие сварочные материалы ESAB и CASTOLIN, благодаря чему обеспечива-
ется высокое качество сварных соединений.

 Покрасочные работы
Осуществляем частичную и полную покраску деталей. Все работы по покраске вы-
полняются в профессиональной покрасочной камере командой опытных колористов 
и маляров.

 Замер изделий на выезде и разработка конструкторской документации
У Вас нет чертежей изделия, которое необходимо изготовить? Не проблема! Наш кон-
структор проведет эскизирование на месте и изготовит комплект конструкторской 
документации в любом формате.



Износостойкие стали – это самый уни-
версальный материал для защиты обо-
рудования от износа. Закаленные и отпу-
щенные стали сочетают в себе высокую и 
равномерную твердость, отличную удар-
ную вязкость и прочность. Использование 
таких сталей позволяет в несколько раз 
повысить срок службы узлов и компонен-
тов, а также снизить их массу без потери 
эксплуатационных свойств.

Биметаллические плиты CDP – это не-
превзойденная износостойкость в усло-
виях экстремального абразивного износа. 
Благодаря высокому содержанию карбидов 
и боридов в наплавленном слое плит CDP, 
их средняя твердость составляет 950 HV. 
В среднем плиты CDP имеют в 8–10 раз 
больший ресурс, чем износостойкая сталь 
с твердостью 50 HRC. 

Наплавочные материалы Castolin – это 
широчайший ассортимент материалов 
с уникальными потребительскими свой-
ствами. Наплавочные материалы позво-
ляют решать самые сложные и нестан-
дартные задачи наиболее экономически 
эффективным способом.

ООО «Веар Сервис» является официальным дистрибьютором ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»

Высокопрочные стали – это низколегиро-
ванные конструкционные стали с хорошей 
пластичностью и вязкостью. В отличие от 
износостойких сталей, высокопрочные ста-
ли имеют гарантированную прочность и 
ударную вязкость. Высокая прочность до-
стигается путем термической обработки, 
закалки и отпуска. Особенно важное свой-
ство этих сталей – высокое сопротивление 
развитию трещин.



Износостойкие детали для бетонного, асфальтобетонного производства и ЖБИ



Износостойкие детали для бетонного, асфальтобетонного производства и ЖБИ Износостойкие детали для горной промышленности



Износостойкие детали для кирпичного производства



Износостойкие детали для кирпичного производства Износостойкие детали для оборудования рециклинга



Износостойкие детали



Износостойкие детали для производителей строительных материалов

 Вы получаете товар от производителя, лучшая цена из первых рук

 Мы гарантируем сроки изготовления, благодаря наличию сырья

  Строгое соблюдение технологии обработки и пооперационный контроль качества 
позволяет нам производить качественную продукцию

Мы стремимся понять бизнес заказчиков настолько глубоко, насколько это возможно. 
Это позволяет максимально полно удовлетворять потребности наших клиентов  
и производить конкурентную продукцию.

Мы нацелены на долгосрочные отношения с клиентом, в основе которых 
взаимовыгодное сотрудничество.

Почему вам выгодно работать с нами

В лице «ВЕАР СЕРВИС» вы найдете сильного и надежного партнера!



+7 495 727-08-09
115583, г. Москва, улица Елецкая 26, помещение 4А
www.wearservice.ru


