
Компания “ТВВ Гидравлик Групп” имеет многолетний опыт поставок разнообразных 
уплотнений, выполненных методом литья как из высококачественных резин на основе 
нитрильных, силиконовых, этиленпропиленовых, натуральных, фторсодержащих каучуков 
как импортного, так и отечественного производства. Поставляем как стандартную продукцию, 
так и изделия, выполненные по чертежам заказчика, серийного характера. Производственные 
мощности наших партнеров позволяют проектировать и изготавливать высококачественные и 
относительно недорогие пресс-формы при изготовлении серийных заказов. Наши сотрудники 
готовы оказать консультации по подбору материалов для изготовления в зависимости от 
условий дальнейшего применения. 
 
Программа поставок стандартных изделий из резины 
 
Кольца круглого, прямоугольного сечения, изготовленные как в соответствии с ГОСТ, так и в 
соответствии с DIN. 
 
Манжеты армированные, изготовленные как в соответствии с ГОСТ, так и в соответствии с 
DIN. 
 
Гидравлические манжеты по ГОСТ 22704, 14896-84, 6969-54, 6678-72 и других, 
отечественного производства 
 
Уплотнители резиновые профильные для автомобильного, железнодорожного транспорта, 
жаровых шкафов, автоклавов, холодильного оборудования из различных видов резин (МБС, 
силиконовые, ТМКЩ, пищевые), в том числе и пористых. 
 
Шнуры различных сечений – круглого, квадратного, прямоугольного, трапециевидного на 
основе нитрильных, силиконовых, этиленпропиленовых, натуральных, фторсодержащих 
каучуков как импортного, так и отечественного производства (ТМКЩ, МБС, силиконовые, 
пищевые) 
 
Шланги силиконовые и резиновые. 
 
Приводные ремни клиновидные и зубчатые из полиуретанов и каучуков 
 
Дополнительные возможности изделий из резины 
 
Обрезинивание валов, барабанов, колес, роликов, бандажей 
 
Футеровочные материалы, выполненные из резины, широко используются в процессе 
футеровки составляющих различных механизмов, применяемых в горнодобывающей, 
машиностроительной, горной, угледобывающей отраслях. Чаще всего с помощью этих 
материалов проводят обрезинивание: желобов, роликов, течек, барабанов, катков, 
крупногабаритных емкостей. 
 
Буфер резиновый и резинометаллический (амортизатор) – общего и специального назначения. 
 
Плиты вагоноопрокидывателя. 
 
Лифтер резиновый – специальное покрытие для внутренней отделки мельниц 



 
Мембраны резиновые. 
 
Уплотнители для затворов гидравлических сооружений. 
 
Диафрагмы резиновые, в том числе и сферических пневмокомпенсаторов буровых насосов. 
 
Вкладыши резиновые автомобильные, втулки МУВП, грязесъемники резиновые, прикаточные 
колеса-диски на дискаторы, кольца резиновые для роликов конвейерных,  технические 
пластины (МБС, ТМКЩ, пищевые), прокладки и патрубки резиновые системы охлаждения для 
автомобилей и тракторов. 
 
Акцентируем ваше внимание – обращайтесь к нам ВСЕГДА при наличие потребности в 
серийных как стандартных, так, особенно, нестандартных изделий. Мы сможем предложить 
максимально комфортные для вас сроки изготовления, поставки, цены. 
 


