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Welte Cardan-ServiCe GmbH. 
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ, КОНСУЛЬТИРУЕМ, 
ОПТИМИЗИРУЕМ, РЕМОНТИРУЕМ И 
ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ КАРДАННЫХ ВАЛОВ. 
 
Вы в поиске быстрых и компетентных решений для 
Ваших карданных валов?

В лице компании Welte Вы найдете выгодного 
партнера, отличающегося превосходным уровнем 
сервиса. Welte Cardan-Service предлагает Вам 
обширное Know-How в сегменте карданных валов, 
благодаря которому наши опытные специалисты 
обеспечат отлаженную работу Ваших промышленных 
и автомобильных карданных валов.

Индивидуальное обслуживание наших клиентов 
является для нас приоритетным. Мы вкладываем 
в работу всю нашу энергию и тот высокий уровень 
знаний, который имеется у нас в области карданных 
валов. Высокая работоспособность и довольные 
клиенты – вот наш лозунг!

НАШИ УСЛУГИ:
• Производство промышленных и автомобильных 

карданных валов
• Контроль и ремонт всех типов карданных валов – 

независимо от марки
• Поддержание запасов широкого спектра запчастей  

в целях обеспечения сжатых сроков поставки 
• Техническое консультирование и оптимизирование 

новых и существующих карданных валов
• Квалифицированный, быстрый и малобюджетный 

ремонт
• Понятная отчетная документация после демонтажа, 
 включая предложения по ремонту
• При желании - услуги по вывозу и доставке 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС:
• Один партнер – в том числе и по работе с 

карданными валами других производителей
• Сжатые сроки поставки и быстрая помощь в 

экстренных случаях
• Гибкие и компетентные сотрудники 
• Быстрый ремонт благодаря нашим возможностям 

механической обработки
• Надежность благодаря многолетнему опыту и 

производственному Know-How 
• Гарантия на все виды ремонта 
•   Глобальная партнерская сеть



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Сталелитейная промышленность  
 и машиностроение
• Бумажная промышленность
• Локомотивы / железнодорожная  
 техника
• Приводы для насосов
• Судоходство
• Аппаратостроение и
 производство оборудования
• Металлургия
• Подъемно-транспортное   
 оборудование 
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Специальные фланцевые 
соединения
Передача крутящего момента 
при помощи соединений с 
геометрическим замыканием

Цельные и разъемные гнезда 
подшипников 
в соответствии с пожеланиями 
клиента и назначением

Торцевые зубья для муфт типа „Hirth“

Торцевые шпонки

Торцевые зубья для 
кулачковых муфт

цельное гнездо подшипника 

разъемное гнездо подшипника
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Сварка согласно 
нормативу допуска
DIN EN 15085-2, класс 
сертификации CL1

Доставка готовых карданных 
валов, включая руководство 
по эксплуатации 
� Транспортировка и хранение
� Указания по монтажу
� Общие указания по 
 техническому обслуживанию
� Смазка

Балансировка согласно 
din iSO 1940

в соответствии с различными 
стандартами балансировки, 

включая составление протокола 
балансировки



СХЕМА УСПЕХА 

ДОСТАВКА И 
КОНТРОЛЬ 

МОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ И
ИНСПЕКЦИЯ 

ЛОГИСТИКА

Подробная отчетная 
документация 

Замена неисправных 
компонентов

Ремонт с применением 
оригинальных 
компонентов 

Реализация пожеланий 
клиента 

Балансировка согласно 
DIN ISO 1940 и 
требованиям клиента

Текущий контроль качества

Составление протоколов 
испытаний

Рентгеновский или 
ультразвуковой контроль 

сварных швов 

Обратная доставка в 
кратчайшие сроки

Предложение 
по ремонту

Координация, логистика 
и транспортировка
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

• Команда Welte с ее многолетним опытом работы 
 и профессиональными знаниями
• Консультирование клиентов и сервис на месте 
• Модернизация и конструктивные решения 
 по переоборудованию приводов
• Оптимизация периодичности сервисного и 
 технического обслуживания
• Починка и ремонт, в том числе продукции других   
 производителей
•   Поставки продукции по всему миру подтверждают  
 наши достижения 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО  

Для достижения этой цели мы используем только 
самое современное оборудование и новейшие 
технологии производства. Для обеспечения 
стабильного высокого качества нашей продукции 
фирма Welte Cardan-Service прошла сертификацию в 
соответствии со строгими нормативами DIN EN ISO 
9001:2008. 



Экстренный 
вызов

+49 (201) 557830

МОНТАЖ

Ремонт с применением 
оригинальных 
компонентов 

Реализация пожеланий 
клиента 

Welte Cardan-Service GmbH, essen
Adlerstr. 12 · 45307 Essen / Germany
Телефон: +49 201 - 55783 - 0 · Телефакс: +49 201 - 55783 - 35
info.essen@welte-group.com · www.welte-group.com

Звонок Контакт

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

• С 1970 года ведущая компания в области
 карданных валов 
• Около 350 сотрудников в стране и за рубежом
• 12 центров в Европе:
 - Эссен
 - Хоккенхайм
 - Измир
 - Магштадт
 - Мысловице
 - Ной-Ульм
 - Парма 
 - Страсбург
 - Венисьё
 - Витроль
 - Вайнгартен
 - Вайерсхайм
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