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Силиконовые шланги, трубки

Пищевая резина техпластина

Техпластина ТМКЩ, МБС

Пористая резина

Вакуумная резина

Ремни приводные клиновые

Манжеты. Сальники

Рукава вентиляционные

Рукава резиновые

Шланги ПВХ

Редуктор баллонный. Клапана

Трубка пневматическая

Толщина Размер листа Размер рулона
2мм 1200 х 1000 мм 1200 х 5000 мм
3мм 1200 х 1000 мм 1200 х 4000 мм
4мм 1200 х 1000 мм 1200 х 3400 мм
5мм 1200 х 1000 мм 1200 х 2900 мм
6мм 1200 х 1000 мм 1200 х 2400 мм
8мм 1200 х 1000 мм 1200 х 1800 мм
10мм 1200 х 1200 мм  -
12мм 1200 х 1200 мм  -
14мм 1200 х 1200 мм  -
16мм 1200 х 1200 мм  -
18мм 1200 х 1200 мм  -
20мм 1200 х 1200 мм  -
30мм 1200 х 1200 мм  -

Силиконовая резина в рулонах толщиной от 2мм до 30мм.
Особенности: гибкость, химстойкость работоспособность при
высоких температурах, использование в пищевой
промышленности, стойкость к расторам кислот, устойчивость к
электрическому полю. Техпластина силиконовая сохраняет свою
эластичность при низких температурах, так как она
морозоустойчива.
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Капролон. Полиамид

Фторопласт

Полиуретан

Сетка тканая нержавеющая

Цепи приводные, вариаторные

ПВХ завесы

Электротехническая продукция

Google Sites

Мои блоги

Видео презентация

Наши сайты

Показатель Значение
Плотность, г/см3 1,22

 

 

 

 

 
 

 

 

СИЛИКОНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ

 

для изготовления межфланцевых уплотнений в пищевой
промышленности;
возможно применение силиконовой резины в вакуумных
прессах в качестве мембраны;
силиконовая пластина - подложка в термопрессах;
морозостойкие силиконовые уплотнители;
электроизоляция в термошкафах.
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+52   Рекомендовать в Google

Температура эксплуатации, градусах Цельсия -40 ...
+290

Твердость, ед. Шора 60,0
Условная прочность при растяжении, МПа 6,7
Относительное удлинение при растяжение при разрыве, % 325
Коэффициент морозоустойчивости при эластичному
востановлении после нагрузки, не менее

0,2

Номинальное рабочее давление в среде эксплуатации
питьевой воды, воздуха и др, не менее, МПа

6,0

Номинальное рабочее давление в среде эксплуатацииспирта,
растительных и жывотных масел, не менее, МПа

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 100 1 1 52

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.silverprom.com.ua%2Fware%2F65&title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.silverprom.com.ua%2fware%2f65&id=ma-150403112834-daf4614f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

На главную Продукция О компании Контакты Доставка и оплата Карта сайта
ООО фирма «Силвер» Резинотехнические изделия 
Компанія "СіМ". Веб-cайти усім! Создание сайта

http://top100.rambler.ru/home?id=3044081
http://hit.ua/?x=126962
http://www.bigmir.net/
http://www.cim.ua/
http://www.silverprom.com.ua/
http://www.silverprom.com.ua/sitemap
http://www.silverprom.com.ua/dostavka-i-oplata
http://www.silverprom.com.ua/contacts
http://www.silverprom.com.ua/o-kompanii
http://www.silverprom.com.ua/produkciya
http://www.silverprom.com.ua/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.silverprom.com.ua%2fware%2f65&id=ma-150403112834-daf4614f
http://pdfcrowd.com

