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О КОМПАНИИ
Год основания: 1993
Головной офис: г. Санкт-Петербург
Представительство: г. Москва
Производство: г. Санкт-Петербург, г. Ярославль
Количество сотрудников: более 100
Разговорные языки: русский, английский

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ
Технологические возможности производства позволяют
изготавливать изделия, которые можно применять как в
бытовых условиях, так и в промышленности.
Мы работаем:
для строительства мостов, зданий и сооружений различного
назначения;
для добывающей промышленности;
для машиностроения и транспортной отрасли, в том числе
авиастроения, судостроения, ж/д и метрополитена.
Наши специалисты участвуют в научно-исследовательских,
опытных и опытно-конструкторских работах.
Производство, расположенное в Санкт-Петербурге и
Ярославле, оснащено современным оборудованием, которое
охватывает все методы обработки резиновых смесей и выпуска
готовой формовой и неформовой (профили, уплотнители и
т.п.) продукции.
Современная
линия
непрерывной
вулканизации.
Конструкция и комплектация линии обеспечивает возможность
выпуска профилированных длинномерных РТИ сложной
конфигурации с автоматическим контролем длины и размеров
изделий в сечении.

ПРОДУКЦИЯ
Формовые и неформовые РТИ по чертежам заказчика
Резиновые смеси по ГОСТ, ОСТ, ТУ
Изделия для организации и регулирования дорожного
движения ТУ 2539-004-31944048-2008, благоустройства дорог
и территорий
Изделия для подвижного состава железных дорог
Изделия для защиты судов и причалов
Изделия для защиты зданий и сооружений
Изделия для защиты кабелей и малых трубопроводов
Упоры (башмаки) противооткатные
Техпластины по ГОСТ 7338-90, ОСТ В 38.0525-85, ТУ
Манжеты и кольца по ГОСТ 6678-72, 9833-73, 8752-79,
18829-73, ТУ 38.051-96, ТУ 38.1051725-86
Рукава резиновые по ГОСТ 5398-76, 9356-75, 10362-76,
18698-79; ТУ 38.0051515-92, ТУ 2554-070-00149647-2000
Уплотнительные шнуры круглого и прямоугольного сечения
Уплотнительные шнуры и профили любой геометрической
формы
Ковры резиновые
Автомобильные аксессуары
Обрезинивание металлических изделий и конструкций

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001 в области разработки, производства и реализации
резиновых смесей.
Сертификат соответствия на разработку и производство
продукции по кодам ЕКПС 9320.
Выходной контроль в аттестованной испытательной
(аналитической) лаборатории.
Военная приёмка готовых изделий представителями МО РФ.

