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резинотехнические изделия. 
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На данный момент мощности производства позволяют выпускать в месяц до 1 260 тонн 
всевозможных резиновых смесей и до 333 тонн формовых и неформовых готовых 
изделий в ассортименте. Любое изделие может изготовиться  ПОД ЗАКАЗ (исходя из 
условий эксплуатации и нужных Вам размеров и конфигураций).

Продукция для строительных организаций

ШНУРЫ (УПЛОТНИТЕЛИ) ИЗ 
МОНОЛИТНОЙ (ТУ РБ 00149417.015-99)

 ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ (ТУ РБ 600101927.029-2008)
РАЗНООБРАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ

нуры из монолитной и пористой 
резины используются в качестве Шизоляционного материала в 

строительстве для герметизации стыков, как 
прокладочные, уплотняющие элементы.

Можем выпускать шнуры нестандартной 
конфигурации. 
Размеры для:
-  шнуров круглого сечения- Ø20, Ø30, Ø40, Ø50;
-  шнуров прямоугольного сечения - от 7х7мм до 
50х40 мм

ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ

ТУ РБ 00149417-015-99

рубки  предназначены для 
подачи жидкостей, воздуха и газов. А также  Тмогут применяться в качестве уплотняющих 

элементов неподвижных соединений.
Диаметр может быть от Ø3,5мм до Ø85мм

резиновые

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
 ТУ РБ 00149417.015-99

ольца размером  

К
от Ø300мм до Ø 1600мм (сечение Ø15, 18, 24, 25, 
30)
Длина заготовки определяется покупателем.

ПРОФИЛЬ РЕЗИНОВЫЙ  ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ. 

 ТУ РБ 00149417.015-99

рофиль резиновый  для уплотнения железобетонных 
труб. П

Размеры 
от А/В/С/D - 14/25/30/4        до А/В/С/D - 18/27/34/5 
A/C - 23х35; 24х45; 32х48; 36х52

Длина заготовки определяется покупателем.
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УПЛОТНИТЕЛЬ ХОМУТА ДЛЯ ТРУБ
ТУ РБ 00149417.015 - 99

Хомут предназначен для монтажа всех типов труб: 
канализационных, водопроводных, отопительных, 
газовых и др.

езиновый уплотнитель гасит вибрацию 
механическую и акустическую (снижение Руровня шума до 15Дб) 

КОЛЬЦА САМ
ТУ РБ 00149417.012-98

ольца САМ, предназначенны для 
уплотнения асбестоцементных муфт и 
соединительных деталей в напорных К

трубопроводах из асбестоцементных труб.
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П-ОБРАЗНЫЕ ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ
- используются в качестве уплотнителя 

стекол, дверей, конструкций

ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СБОРКИ ВЕНТИЛЯЦИИ
ТУ РБ 00149417.015-99

ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ЛЮКОВ

ПОРИСТАЯ ПРОКЛАДКА 14х18
ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ 

ористая прокладка применяется  для оконных отливов 

в качестве шумопоглотителя. Материал обладает Пустойчивостью к продолжительному 
температурному воздействию от -40 до +60°С и 
перепадам температур.

Клеящийся слой

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел сбыта по тел:+375 177 72 17 14

Резиновая плитка обладает высоким 
шумопоглощающим эффектом и демпфирующими 
качествами, озоностойкостью, износостойкостью и  
морозоустойчивостью. 

рименяется для покрытия дорожек на даче, 
детских площадках, стадионах, вокруг Пбассейнов, помещений, где находятся 

животные (коровники), в переходах, тамбурах, на 
рабочих местах в цехах, на автомобильных 
стоянках, автомойках, .
Размеры: 529мм х 300мм х 22ммПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ РЕЗИНОВАЯ ПТР1

ТУ РБ 00149417.015 - 99
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