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УПЛОТНИТЕЛИ
СИЛИКОНОВЫЕ

Силиконовые уплотнители,
профили, пластины, силиконовые
трубки различной конфигурации

ПОДРОБНЕЕ

ТЕХПЛАСТИНА
РЕЗИНОВАЯ

Техпластина ТМКЩ, резина
маслобензостойкая, силиконовая,
пищевая, пористая , вакуумная

ПОДРОБНЕЕ

ШЛАНГИ
РУКАВА,ТРУБКИ

Резиновые рукава, рукава ПВХ,
полиуретановые шланги для всех
отраслей промышленности

ПОДРОБНЕЕ

ПОЛИМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Капролон, полиамид, фторопласт,
полиуретан в листах и стержнях.
Пневматические трубки

ПОДРОБНЕЕ

ООО ФИРМА СИЛВЕР
ООО фирма Силвер — предприятие с 20-летним опытом работы на
рынке резинотехнических изделий, комплектующих к оборудованию,
технике, механизмам.
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Мы предлагаем резиновые уплотнители из современных материалов,
силиконовые уплотнители, профили, пластины, силиконовые трубки из
силоксановых каучуков, которые являются незаменимыми в
технологических процессах. Оборудование предприятия
предоставляет возможность изготовить уплотнитель высокого
качества различной конфигурации. Помимо классических шнуров и
профилей, мы предлагаем сложные и комплексные уплотнители из
резины - это пищевые уплотнители, силиконовые шнуры и
профили, пористый уплотнитель, вакуумные трубки и шнуры, шнуры
МБС или ТМКЩ. Производимые уплотнители соответствуют высоким
требованиям стандартов.
 
ООО фирма Силвер реализует современные и надежные
комплектующие для решения любых технологических задач —
резиновые рукава, рукава ПВХ, полиуретановые шланги для
промышленности; техпластина ТМКЩ, резина маслобезостойкая,
силиконовая резина, техпластина пищевая ГОСТ, пористая резина,
вакуумная; гидравлические манжеты, резиновые сальники
и приводные ремни.
 
Полимерные многофункциональные материалы для изготовления
деталей промышленных механизмов и конструкций — капролон,
полиамид, фторопласт, полиуретан - и многие другие материалы в
широком ассортименте в наличии на складе.
 
На сайте можно ознакомится и выбрать продукцию согласно Ваших
требований. Обращайтесь, Вам всегда рады помочь
профессиональными советами. Быстрая и своевременная доставка
продукции по всей Украине позволит избежать простоя техники
или производства.
Спасибо что посетили наш сайт! Мы очень надеемся, что помогли Вам
в решении даже самых сложных производственных задач.
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