
Уральский Завод 
Эластомерных Уплотнений

Гибкие решения для Вашего бизнеса!



С 2004 года мы осуществляем полный 
технологический цикл производства РТИ, 
от сырых товарных резиновых 
смесей до готового изделия. 

Уральский завод эластомерных уплотнений – один из ведущих российских 
производителей резинотехнических изделий для различных отраслей 
промышленности, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, 
нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство.

На данный момент в ассортименте 
предприятия более 6000 наименований 
продукции из резины и силикона. 

О ЗАВОДЕ

Мы гордимся качеством 
нашей продукции и ведем 
системный контроль на каждом 
этапе производства. 

Мы растем и развиваемся 
каждый день, чтобы Вы 
имели возможность получить 
Ваш заказ в любой точке 
России и даже за ее пределами.

Российское производство

Номенклатура более
6000 изделий

Продукция имеет
пищевой допуск

Продукция соответствует
ГОСТам и ТУ

Регулярная модернизация
и обновление
оборудования

Развитая дилерская сеть

Гибкая ценовая политика

Разработка нестандартных
индивидуальных решений



Что подтверждает полученный нами 
сертификат о соответствии системы 
менеджмента качества требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2015.

Наша команда опытных технологов и конструкторов постоянно работает над 
внедрением нестандартной новой продукции, разработкой оснастки и новых 
рецептур резиновых и силиконовых смесей, чтобы максимально качественно 
удовлетворить потребности наших клиентов. 

Среди наших клиентов такие 

крупные корпорации, как 

ПАО «КАМАЗ», «ЧТПЗ», «УГМК»,

Концерн «Калашников», 

ПАО «ММК», АО «МАКФА», 

АО «Уралвагонзавод» 

им. Ф.Э. Дзержинского, 

Птицефабрика «Рефтинская», 

ГК «Здоровая Ферма», 

АО «БСК», Группа СВЭЛ, 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез», ООО «СМТТ»,

ООО «ЕвразХолдинг», 

Концерн «РОСЭНЭРГОАТОМ».
Наша продукция также доступна у 
наших дилеров и партнеров. 

Помимо современных производственных 
цехов, завод имеет в своей структуре 
конструкторское бюро, участок по 
изготовлению оснастки, лабораторию 
для испытаний резиновых смесей и 
готовых изделий. 

Наши производственные мощности 
позволяют изготавливать как мелко-
габаритные (диаметром от 8 мм), так 
и крупногабаритные формовые детали 
(длиной до 1,5 м) и сложные неформовые 
профили, а также нестандартную 
продукцию по требованиям Заказчика.



О ПРОДУКЦИИ Резиновые 
и силиконовые 
смеси

Формовые изделия 
различного назначения 
(кольца, манжеты, 
втулки, муфты и т.п)

Уплотнение фторсиликоновое Пластины силиконовые Пластины резиновые

Кольца резиновыеТрубы резиновыеМембраны Кольца вакуумные 

Плиты 
вагоноопрокидывателя

Резиновые футеровки 
спиральных классификаторов

 
Лифтер 

для рудоразмольных 
мельниц (футеровка)

Сита
для грохотов

Прокладки силиконовые Силиконовые смеси



Пластины и прокладки 
из резины и силикона

Шланги и рукава

Неформовые изделия 
(шнуры, трубки, 
профили и полосы)

Изделия по чертежам
покупателя

Каучуки и компоненты

Пористые силиконовые шнуры Пластины фторсиликоновые 

 
Шайбы фторсиликоновые

уплотнительные

Пластины резиновые
рулонные

 
Полосы резиновые

Шнуры резиновые
Уплотнительные 

манжеты 

Кольца уплотнительные 
резиновые

Пластины 
маслобензостойкие (МБС) 

Пластины тепломорозокислото-
щелочестойкие (ТМКЩ)

Габаритные износостойкие 
плиты (футеровка)Уплотнители резиновые



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход 
Изготовление продукции 
по требованиям клиента

Надежность и качество
Производитель 
и проверенный поставщик  

Ассортимент продукции
в широком диапазоне 
технических характеристик 
для реализации любого 
проекта

Компания полного цикла
Изготовление продукции, 
складирование и доставка

Современные технологии
Современное производственное 
оборудование и внедрение 
новых технологий и рецептур

ВолгоградВолгоградВолгоград

СаратовСаратовСаратов
УльяновскУльяновскУльяновск

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
УфаУфаУфа

ТюменьТюменьТюмень

НижневартовскНижневартовскНижневартовск

ЧелябинскЧелябинскЧелябинск

КемеровоКемеровоКемерово

НовокузнецкНовокузнецкНовокузнецк

БарнаулБарнаулБарнаул

НовосибирскНовосибирскНовосибирск

ПавлодарПавлодарПавлодар

АктобеАктобеАктобе
ОмскОмскОмск

СамараСамараСамара

ОренбургОренбургОренбург

ПермьПермьПермь

МоскваМоскваМосква

ЯрославльЯрославльЯрославль

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург

КазаньКазаньКазань

ЧебоксарыЧебоксарыЧебоксары

КурскКурскКурск

Нижний НовгородНижний НовгородНижний Новгород

ИжевскИжевскИжевск

ВоронежВоронежВоронеж



Машиностроение

Автомобилестроение

Железнодорожное 
машиностроение

Авиастроение

Судостроение

Нефтегазовый 
комплекс

Электроэнергетика

Горнодобывающая 
промышленность

Металлургия

Строительство

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Сельское 
хозяйство

Химическая 
промышленность

Пищевая 
промышленность



МАШИНОСТРОЕНИЕ

резиновые смеси
шнуры пористые

шнуры силиконовые
трубки силиконовые

пластины пористые
пластины силиконовые

 
Шнуры 

силиконовые 
Пористые 

силиконовые шнуры
Смеси резиновые 

и силиконовые
Пластины 

фторсиликоновые 
Пластины 

силиконовые 



НАШИ ПАРТНЕРЫ:



смеси резиновые

смеси силиконовые

кольца резиновые

кольца силиконовые

уплотнители

манжеты

мембраны

трубки резиновые

трубки силиконовые

ПРОДУКЦИЯ:

Кольца резиновыеТрубы резиновыеМембраны Кольца вакуумные 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ



НАШИ КЛИЕНТЫ:



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

резиновые смеси

силиконовые смеси

пластины резиновые

пластины силиконовые

шнуры резиновые

шнуры силиконовые

подрельсовые прокладки

нашпальные прокладки

прокладки по чертежам 

ПРОДУКЦИЯ:

Прокладки подрельсовые 
железнодорожные

Пластины
резиновые

Шнуры 
резиновые

Силиконовые
смеси

Нашпальные
прокладки

заказчика



НАШИ КЛИЕНТЫ:



АВИАСТРОЕНИЕ

Пластины силиконовые Трубки силиконовые Шнуры силиконовые

силиконовые смеси
силиконовые пластины

силиконовые трубки
силиконовые шнуры

Силиконовые смеси



НАШИ КЛИЕНТЫ:



Уплотнения 
фторсиликоновые

Пластины 
силиконовые

Пластины
резиновые

Смеси 
резиновые 

силиконовые смеси
резиновые смеси

силиконовые пластины
резиновые пластины

уплотнения по чертежам 
заказчика

СУДОСТРОЕНИЕ



НАШИ КЛИЕНТЫ:



НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

Обтираторы 
скважинные 

Резиновые элементы 
газо- и нефтепроводов

резиновые смеси
уплотнения

уплотнительные манжеты пакера
обтираторы скважинные

предохранители затрубного 
пространства

Уплотнительные 
манжеты 



НАШИ КЛИЕНТЫ:



ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

 
Полосы 

резиновые
Пластины резиновые 

рулонные
Резиновые 

полосы

 
Шайбы фторсиликоновые

уплотнительные
Прокладки 

силиконовые

резиновые смеси

силиконовые смеси

пластины трансформаторные

силиконовые уплотнения

фторсиликоновые уплотнения

силиконовые пластины

фторсиликоновые пластины

силиконовые прокладки

фторсиликоновые прокладки

шнуры резиновые

шнуры силиконовые

полосы резиновые

полосы силиконовые

фторсиликоновые 

ПРОДУКЦИЯ:

уплотнительные шайбы



НАШИ КЛИЕНТЫ:



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Габаритные износостойкие 
плиты (футеровка)

Сита 
для грохотов

Плиты 
вагоноопрокидывателя

Резиновые футеровки 
спиральных классификаторов

 
Лифтеры 

для рудоразмольных 
мельниц (футеровка)

резиновые габаритные износостойкие плиты (футеровка)
резиновые плиты вагоноопрокидывателей
резиновые лифтеры для мельниц

резиновая футеровка спиралей 
спиральных классификаторов
сита для грохотов



НАШИ КЛИЕНТЫ:



МЕТАЛЛУРГИЯ

Пластины 
маслобензостойкие (МБС) 

 
Шнуры 

силиконовые 
Смеси 

резиновые 
Пластины 

силиконовые 
Пластины тепломорозокислото-

щелочестойкие (ТМКЩ)

резиновые смеси
силиконовые смеси

пластины резиновые
пластины силиконовые

шнуры резиновые
шнуры силиконовые



НАШИ КЛИЕНТЫ:



СТРОИТЕЛЬСТВО

резиновые уплотнители
силиконовые уплотнители
резиновые шнуры

силиконовые шнуры
резиновые трубки
силиконовые трубки

технические пластины резиновые
технические пластины 
силиконовые

Пластины  силиконовые
 

Шнуры силиконовые Шнуры резиновыеУплотнители резиновыеУплотнители резиновые



Шланг 
поливочный 

Трубки 
резиновые 

 
Трубки 

силиконовые 
Шланг поливочный 

армированный

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

резиновые кольца
силиконовые кольца
резиновые трубки

силиконовые трубки
резиновые 
уплотнители

силиконовые уплотнители
шланги поливочные

Кольцо уплотнительное 
резиновое

Резиновые 
кольца



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

резиновые смеси
резиновые шнуры

силиконовые шнуры
резиновые трубки

силиконовые 
трубки

Смеси резиновые Шнуры резиновые Шнуры силиконовыеТрубы резиновые Трубки силиконовые



НАШИ КЛИЕНТЫ:



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

резиновые смеси
силиконовые смеси

резиновые трубки
силиконовые трубки

резиновые пластины
силиконовые пластины

Смеси 
резиновые 

Силиконовые
смеси

Трубы 
резиновые

Трубки 
силиконовые

Пластины 
силиконовые

Пластины
резиновые



НАШИ КЛИЕНТЫ:



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бильные пальцы Сосковые резины
Кольца уплотнительные 

фторсиликоновые
Резиновые кольца

для фляг
Кольца уплотнительные 

резиновые

бильные пальцы
сосковая резина
резиновые трубки
силиконовые трубки

резиновые комплектующие 
для молокопроводов 
(угольники, тройники, 
муфты)

резиновые кольца для фляг
силиконовые кольца для фляг
фторсиликоновые кольца 
для фляг



НАШИ КЛИЕНТЫ:



Вантуз 
сантехнический

Шланг поливочный 
(трубка поливочная) 

Шланг поливочный 
армированный

Шайба  хоккейная

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ



КАУЧУК

Синтетические каучуки общего 
и специального назначения: 

бутадиеновые (СКД), 
бутадиен-нитрильные (БНКС, ПБНК), 
бутадиен-стирольные эмульсионной 

и растворной полимеризации (СКС, ДССК) 
в наличии и под заказ. 

Вся продукция сопровождается 
паспортами качества.

ЗАО "Уральский завод эластомерных уплотнений" является 
уполномоченным дитрибьютером ООО "СИБУР" по продаже 
синтетических каучуков различных марок.



Уральский завод эластомерных уплотнений
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 76

+7 (343) 302-41-40
info@zavodrti.ru

zavodrti.ru
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