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Введение
 Тордон – часть промышленной группы 

«Томпсон – Гордон».
Томпсоны - потомственные моряки 
Семейный бизнес был основан в 1911.
«Т-Г» состоит из 4-ех дивизионов, направленных 

на: кораблестроение, разработку морского 
шельфа, ГЭС, Промышленность и авиацию.

Уже 3-ее поколение семьи управляет этой 
компанией, сейчас управление переходит к 4-ому

Главный офис: Бурлингтон, Канада
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Введение
 Крупный полимерный комбинат
 Собственное производство проектно-

исследовательские лаборатории
 Одобрен стандартом ISO 9000 с 1993г.
 Одобрен стандартом ISO 9001 с 1996г.
 В настоящий момент в процессе 

получения одобрения стандартом ISO 
9001:2000 

 Расширяющаяся дистрибьюторская сеть
Более 70 дистрибьюторов
Зона покрытия – более 70 стран
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Введение
 Разрабатывает и производит 

экологически чистые подшипниковые 
системы вот уже более 25-ти лет
 Не требующие масляной смазки 

подшипники баллера Тордон SXL 
 Дейдвудные подшипниковые системы

Открытые
Закрытые

...cont’d.
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Введение
 Разрабатывает и производит 

экологически чистые подшипниковые 
системы вот уже более 25-ти лет

 Grease/Oil-free
подшипники
для буровых 

платформ
для насосов
для ГЭС
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Судовые подшипниковые 
системы

 Рулевые подшипники
Подшипники Тордон SXL : верхние, средние 

и нижние
Уплотнения Торсил для рулевого    

устройства

 Подшипники для дейдвудных устройств
Открытых - КОМПАК, SXL, XL, Композит
Закрытых – система Тор-люб
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Подшипники Тордон

КОМПАК

Тор-люб XL

Композит

SXL

Более 25 лет успешных применений
Надежное, экологически чистое решение



9

Тордон Композит
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Тордон Композит
 Обеспечивает самый длительный 

срок службы в абразивной среде
 Обычно превосходят резиновые 

подшипники по показателям в 2 
или более раз

 Проверены более, чем 15-ти 
летним применением в мутных 
водах реки Миссиссиппи, США
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Тордон Композит

 Поставляется как в виде втулок, 
так и наборными планками

 Рекомендуется твердая облицовка 
(NiCrB)
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Тордон Композит

Саморазгрузчик, «Cuyahogo»
оборудован подшипниками Композит
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Тордон Композит
 Превосходная абразивная устойчивость (на 

практике, по сроку службы превосходят 
резинометаллические подшипники в 2-4 
раза)

 Возможность обработки под требуемые 
размеры покупателя

 Различные варианты установки
Запрессовка или посадка на клей

 Устраняется проблема гальванической 
коррозии
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Применения

 Более, чем 15-ти летний опыт 
эксплуатации в мутных водах реки 
Миссиссиппи, США
Ingram Barge
Red Circle
American Electric Power
Crounse Corp.
Blessey Marine Services
U.S. Army Corps of Engineers



16

Применения

«Reinauer Transportation (New York) Tugs»
оборудованный подшипниками Композит
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Применения
Т/х «Bootsie B»
8000 HP , 200’X 50’ двухвинтовой буксир
> Дейдвудные подшипники Тордон Композит 
> Рулевые подшипники Тордон SXL
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Толкачи
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Подшипники Композит для 
десантных кораблей

Подшипники Тордон Композит типа «ласточкин 
хвост» разработанные для всех десантных 
кораблей U.S. Navy класса 1600
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Преимущества

 Высокая устойчивость к 
абразивному износу

 Экологически чистые
 Уменьшение времени докования
 Увеличивающийся Референс-лист
 Полное одобрение Регистров
 Длительный срок службы
 Стрессовая устойчивость
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Преимущества

 Низкий коэф-т трения
 Адаптируется к кромочным 

нагрузкам
 Высокая эластичность/ударная 

прочность
 Коррозийная и химическая 

устойчивость
 Легкость в обработке и установке
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Принципиальные условия для 
успешного применения Композит
 Твердая поверхность вала (NiCrB 

рубашка)
 Необходим адекватный водяной 

поток для охлаждения
 Минимальные нагрузки там, где 

возможно
 Минимальный возможный зазор 

после установки
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Заключение

 Испытанное качество
 Тордон экологически чист
Вся продукция Тордон разработана для 

эксплуатации в водяной смазке

 Признан основными конкурентами и 
судоверфями. 

 Тордон в пересчете на весь жизненный 
цикл обходится дешевле аналогов.
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Вопросы?

Официальный дистрибьютор
Thordon Bearings Inc. 

в Украине

ЧП «Компания Сперанца»
thordon@speranza-ua.com

Тел./факс (05652) 20633, 28273


