






KARDANOV.NET

О бренде KN

Команда компании KARDANOV.NET имеет более десятилетний опыт работы в 
сфере ремонта карданных валов, как легковых и грузовых, так и для техники 
специального назначения. Имея в своем распоряжении богатую нормативную 
базу, производственные цеха, склады в шаговой доступности с 2016 года пред-
лагает детали для профессиональных карданных мастерских и автосервисов 
под собственной торговой маркой KN.

Основное направление бренда:
- поставка карданных валов различных конфигураций для автомобильного и 
промышленного сегментов, а также комплектующих к ним
Мы предлагаем
- максимально широкий ассортимент продукции
Вся продукция KN
- проходит испытания на нашем производстве. Мы предлагаем только, с чем 
работаем сами. 
Собственное сертифицированное производство карданных валов
- в Санкт-Петербуге, работает по сдандарту качества ISO:9001, позволяет про-
изводить продукцию высокого качества, с минимальным сроком поставки и по 
отпимальным ценам.



О компании

KARDANOV.NET крупнейшая в Северо-Западном регионе компания по производ-
ству карданных валов для грузового европейского транспорта, а также спец-
техники. Мы являемся лидером по поставкам карданных валов на российских 
рынок, комплектующих для ремонта карданные в крупнейшие российские ма-
стерские. 

KARDANOV.NET призвана помочь Вам решить трансмиссионный вопрос, если 
он вдруг возник. К услугам заказчиков широкий ассортимент карданных ком-
плектующих, карданных валов, а также хорошо налаженная система поставки 
заказных позиций. Мы поможем вам разобраться в сложных вопросах подбора 
комплектующих и карданных валов.

За 10 лет работы накоплен большой опыт, мы знаем какие детали наиболее 
эффективны в ремонте. Многолетняя работа с различными европейскими по-
ставщиками и производителями позволила нам сформировать оптимальный 
ассортимент по соотношению цена-качество. 



Широкий ассортимент продукции

позволяет обеспечить каждую профес-
сиональную мастерскую необходимыми 
комплектующими для ремонта карданных 
валов

Крестовины KN

лучшие по качеству в своем ценовом 
сегменте, комплектуются подшипниками
INA и SKF, доступны размеры с диаметром
подшипника от 19 до 68 мм

Вся продукция KN

проходит испытания на нашем производ-
стах компании KARDANOV.NET. Мы предла-
гаем только то, с чем работаем сами

Комплектующие 
для ремонта карданных валов



Особенности серии крестовин Mechanics для спецтехники

Наша компания предлагает крестовины Mechanics под брендом KN. Особенность данных 
крестовин состоит в том, что передача крутящего момента происходит через механический 
привод посредством «замка», размещенного на подшикниковом узле, которые в свою оче-
редь устанавливаются в соответсвующие пазы на карданном валу и фиксруются монтажны-
ми болтами.
Основные преимущества:
1. Высокая вариативность использования
2. Крестовины универсальны и подходят на карданные валы различной компановки
3. Быстрый демонтаж карданного вала (4 болта с каждой стороны)
4. Крестовины карданного вала возможно демонтировать и заменить без разборки всего 
вала, что делает полевое обслуживание более легким

Особенности комплектующих бренда KN для легкового и грузового транспорта 

Основные преимущества:
1. Европейское производство, только проверенные поставщики
2. Крупный ассортимент крестовин под «кернение», для ремонта карданных валов от многих 
современных европейских автомобилей. 
2. Размеры комплектующих соответсвуют оригинальным деталям, что позволяет максималь-
ную совместимость заменяемой детали
3. Для грузового транспорта мы поддерживаем комплектующие, которые имеют широкий 
спектр применения
4. Мы адаптируемся под реалии рынка и регулярно расширяем ассортимент



Ассортимент продукции
1. Вварные вилки
2. Фланцы
3. Шлицевые соединения
4. Крестовины
5. Неподвижные шлицевые
 соединения
6. Шлицевые соединения Mechanics
7. Шлицевые втулки
8. Крестовины Mechanics
9. Балансировочные груза
10. Подвесные подшипники
11. Трубы для карданных валов
12. Оснастка для кернения крестовин

Мы предлагаем крестовины для ремонта карданных валов от автомобилей 
Renault, BMW, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Nissan, Ford, Iveco, Man, Volvo, Scania, DAF 
и многих других. 
Шлицевые соединения, вварные вилки, фланцы, трубы, подвесные подшипники
для ремонта европейской легковой и грузовой техники. 
Комплектующие Mechanics для ремонта карданных валов от:
Колесных погрузчиков
Сочлененных и карьерных самосвалов
Карьерных экскаваторов
Тракторов
Телескопических погрузчиков
Грейдеров
Буровой техники 
Посевной и сельхозтехники

Комплектующие 
для ремонта карданных валов



Вварные вилки Фланцы

Шлицевые втулки

Шлицевые пары
Mechanics
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Карданные валы 
для спецтехники 





Карданные валы
для спецтехники

Компания KARDANOV.NET предлагает карданные валы для спецтехники, изготов-
ленные на производствах компании. 
В процессе производства мы используем оригинальные комплектующие DANA 
SPICER, мы понимаем в каких условиях работает техника специального назначе-
ния, поэтому мы предлагаем карданные исключительно на крестовинах с повы-
шенным ресурсом. 

В наличии и под заказ карданные валы на сочлененные карьерные самосвалы 
CAT, Volvo, BELL, Komatsu. На технику Libherr и многие другие модели.



Карданные валы Mechanics

Карданные шарниры Mechanics доступны в крыльчатой и блочной конструкции, 
а также комбинированном исполнении. Многие модели имеют запатентованное 
замыкающее устройство Interlock для игольчатых подшипников, имеющее высо-
кую степень защиты от пыли, мусора и загрязнений, то есть практически исклю-
чающее основную причину внутреннего износа подшипника, Уникальная кон-
струкция с несколькими уплотнениями способствует удержанию смазки внутри 
детали и обеспечивает равномерное распределение ее для всех подшипников.

Mechanics имеет полный спектр универсальных карданных шарниров с игольча-
тыми подшипниками как в необслуживаемом исполнении, так и в версии с пол-
ностью возобновляемой смазкой. Эти высокопроизводительные универсальные 
карданные шарниры для внедорожной техники обладают возможностью прямой 
замены на аналоги со стандартными размерами. 



Производство 

Компания KARDANOV.NET распологает современным технологичным производ-
ством карданных валов, на котором работают профессионалы своего дела. 
Все работы выполняются на высокоточном российском и немецком оборудо-
вании: 
- Сварочное и балансировочное оборудование от компании ENSET
- Балансировочное оборудование от компании SCHENCK

Предприятие работает по системе полного цикла, которая включает в себя от-
грузку необходимых деталей с нашего склада и изготовление карданных валов 
в рамках одного предприятия, без привлечения сторонних подрядчиков.
Что позволяет минимизировать транспортные издержки на доставку необхо-
димых деталей и оптимизировать цены на свою продукцию

За 2018 год, мы поставили более 2000 карданных валов на российский рынок, 
мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно улучшаем свои показате-
ли. 






