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

Google
Техпластина, шнуры резиновые,силиконовые
уплотнители,РТИ

+380 (36) 246-09-26
+380 (36) 269-04-68
+380 (99) 254-00-37

ПРОДУКЦИЯ

Силиконовая резина термостойкая

Силиконовые уплотнители - каталог

Уплотнитель резиновый

Шнуры силиконовые

Силиконовые шланги, трубки

Пищевая резина техпластина

СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Уникальные за своими свойствами и характеристиками уплотнения
из силоксанового каучука в разы превосходят изделия из обычной
резины.
 

Силиконовые уплотнители инертны и не реагируют с щелочами,
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Техпластина ТМКЩ, МБС

Пористая резина

Вакуумная резина

Ремни приводные клиновые

Манжеты. Сальники

Рукава вентиляционные

Рукава резиновые

Шланги ПВХ

Редуктор баллонный. Клапана

Трубка пневматическая

Капролон. Полиамид

Фторопласт

Полиуретан

кислотами, растительными и животными маслами,
ацетоном, жидкостями, медицинскими растворами.

Одним из главных преимуществ уплотнений из силиконов является
их долговечность, при этом силиконовые профили и пластины
сохраняют свои уникальные свойства.

Способность силикона длительное время выдерживать обработку
паром, влагой, сухим воздухом, а также действие очень низких
температур (до -60 0С) с успехом используется в промышленном
производстве.

При температуре эксплуатации +150 0С силиконовые шнуры могут
работать до 10 лет.

Силиконовые уплотнения — это очень гибкие, эластичные
элементы.

Компания Силвер производит и реализует изделия из силиконовой
резины разной твердости в виде силиконовых пластин,
уплотнительных шнуров разных сечений, профилей и трубок.

Склеивание силиконовой резины между собой или приклеивание
силиконовых изделий к металлу возможно только при помощи клея
для силиконовых резин на основе полимеров.
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Сетка тканая нержавеющая

Цепи приводные, вариаторные

ПВХ завесы

Электротехническая продукция
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