
  

Сертифицированный поставщик Schaeffler Group

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), бывший ГПЗ-8 — 
один из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой 
продукции.
Завод специализируется на производстве подшипников каче-
ния, подшипниковых узлов, производит горячештампованные 
и холоднокатанные полуфабрикаты и компоненты.

Предприятие сертифицировано в системе контроля качества 
ISO 9001:2008. Выпускаемая продукция полностью соответ-
ствует международному стандарту ISO 492 и межгосударствен-
ному стандарту СНГ ГОСТ 520. Автомобильные подшипники 
сертифицированы ISO/TS 16949:2009. 

ХАРП является одобренным поставщиком комплектующих от 
мирового лидера по производству подшипников - Schaeffler 
Group.

Завод выпускает четыре типа подшипников, среди которых 
более 500 типопредставителей наружным диаметром от 30 до 
400 мм под торговыми марками HARP (ХАРП), HARP-AGRO, 
HARP-AUTO, подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT.

География поставок: Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Сло-
вакия, Словения, Латвия, Литва, Египет, Пакистан, Иран, Казах-
стан, Молдова, Республика Беларусь, Россия.

Проверенные
решения для вас

 Харьковский подшипниковый завод ХАРП  (Украина)



Улучшенная вакуумированная сталь для под-
шипников
Для шариковых подшипников HARP использует-
ся только сверхчистая сталь с уменьшенной 
долей содержания кислорода. Вакуумирован-
ная сталь увеличивает срок службы подшипни-
ка и сокращает усталостные разрушения

Повышенная точность изготовления рабочих 
поверхностей деталей, что позволяет умень-
шить уровень шума и вибраций
 
Оптимизированный радиус дорожек качения
увеличивает динамическую грузоподъемность 
подшипников и, соответственно, их долговеч-
ность

Выпускаемые типы подшипников HARP

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДШИПНИКОВ HARP

Радиальные шариковые однорядные Радиальные шариковые сферические 
двухрядные

Радиальные роликовые с короткими 
цилиндрическими роликами

 Радиально-упорные шариковые

Улучшенный шарик
В подшипниках HARP применяются шарики 
повышенной степени точности (5-16 ст. точнос-
ти) для обеспечения шумовых и виброаккусти-
ческих характеристик, увеличения долговеч-
ности.

 
Ролик с модифицированным контактом 
В роликовых подшипниках HARP применяется 
ролик с модифицированным контактом, что 
улучшает эксплуатационные характеристики 
подшипников

Применение эффективных уплотнений, в том 
числе уплотнение повышенной герметичности 
X-Shield (K10, К15-19)
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