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       Основное и главное направление бизнеса Производственной 
компании «Ярполимерснаб»  – это производство формовых 
технических пластин, скребков для дорожно-строительной техники, 
ИДН и др. Второе направление – это продажа продукции РТИ оптом
по всей территории РФ.

Наша формовая продукция 
изготавливается на вулка - 
низационных прессах 
методом вулканизации в 
пресс-формах.

Собственное  производство и 
долгосрочные контракты с 
заводами-поставщиками 
сырья дает нам возможность 
производить продукцию 
высокого качества по опти - 
мальным ценам, оставаясь 
конкурентоспособными на 
рынке в течение многих лет.

     За последние три года были 
увеличены производственные 
мощности и расширен ассорти - 
мент  поставляемой продукции.
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 Наше производство - это:

    современное и  высокотехнологическое оборудование

    квалифицированные сотрудники технических специальностей

    строгое соблюдение технологий, требований ГОСТа и ТУ

    контроль качества выпускаемой продукции

    наличие собственной спецтехники – автомобилей и 
    автопогрузчиков

    большая площадь складов готовой продукции
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Наша продукция:
  Техпластина резиновая и резинотканевая
  Техпластина для дорожно-строительной техники (скребки)
  ИДН (лежачий полицейский) и др.

      Наша компания специализируется на производстве и продаже 
техпластины резиновой толщиной от 3,0 до 50,0 мм, предназна-
ченная для изготовления резино-технических изделий, служащих
для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа, 
для предотвращения трения между металлическими поверхностями, 
а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в 
качестве подкладок, настилов.

      Это формовые техпластины, изготовляемые методом вулкани -
зации в пресс-формах на вулканизационных прессах.

      Пластины в зависимости от назначения изготавливают следую - 
щих марок:

ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая;

МБС - маслобензостойкая;

АМС - атмосферомаслостойкая ;
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Техпластина ТМКЩ

      Резиновая техническая пластина  ТМКЩ – тепломорозокислото - 
щелочестойкая техпластина, изготовленная по ГОСТ 7338-90.

      Рассматривая резину ТМКЩ и ее характеристики, необходимо 
отметить ее главное качество: устойчивость к комплексу агрес - 
сивных факторов, как кислотная или щелочная среда, так и пере -
пады температур. Даже в этих условиях техпластина ТМКЩ не 
ухудшает свойств и не снижает срок эксплуатации. В аббревиатуре
 названия изделия содержатся его основные свойства противодейст -
вия теплу, морозу, кислотам и щелочам – ТМКЩ.

Техпластина МБС

      Резиновая техническая пластина  МБС – маслобензостойкая тех - 
пластина, изготовленная по ГОСТ 7338-90.
      Техрезина МБС обладает устойчивостью к нефти и продуктам ее 
переработки. Таким образом, МБС можно использовать при 
контакте уплотнительных изделий с бензинами, дизельным топли - 
вом, маслами и прочими веществами из ряда углеводородов.
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Техпластина для дорожно-строительной техники (скребки)

      Техластина резиновая для ДСТ (дорожно-строительной техники) 
армированная предназначается для нужд коммунального хозяйства 
для очистки дорог, аэродромов, площадей, тротуаров, дворов от 
свежего и слежавшегося снега. Изделие устанавливается на рабочий 
край снегоуборочных ножей, грейдеров, ковшей дорожной техники.  
Резиновая техпластина предохраняет дорожное покрытие от 
повреждений и позволяет коммунальной технике качественно 
очищать территорию от снега, за счёт плотного прилегания рези - 
нового ножа к дорожному полотну. Тем самым, снижается степень 
повреждения дорожного полотна и существенно увеличивается 
эффективность уборки снежных заносов. Наши пластины для ДСТ 
являются максимально эффективным и рациональным решением 
для сохранения эксплуатационных характеристик снегоуборочной 
техники, а также существенно увеличивают срок эксплуатации 
машин для уборки снега. Изготавливается из износостойких рези - 
новых смесей устойчивых к истиранию. Не загибается и не рас - 
слаивается за счёт своей монолитной конструкции, свойств рези - 
новой смеси и метода армирования. Отличается высокой прочностью 
и износостойкостью даже в суровых климатических условиях. 
Техпластины для ДСТ изготавливаются размером 500х250х40 мм и 
1000 х 250 х 40 мм по разработанному нашей организацией  
ТУ 22.19.20-001-33439863-2020.
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ИДН-искусственная дорожная неровность

       ИДН – искусственная дорожная неровность. Согласно 
ГОСТ Р 52605-2006  ИДН – специально устроенное возвышение 
на проезжей части для принудительного снижения скорости дви -
жения, расположенное перпендикулярно к оси дороги.
 
       ИДН в народе принято называть «лежачими полицейскими». 
ИДН – это формовое изделие из высокопрочной твердой резины.

       ИДН устанавливаются на дорогу для принудительного снижения
 скорости движения транспортных средств. Эта мера направлена на 
повышение безопасности участников дорожного движения, в число 
которых входят водители и пешеходы. ИДН устанавливают на участ - 
ках дорог вблизи  стадионов, школ, больниц, парковок, детских 
садов и на других придомовых территориях. Такое оснащение не 
заменимо при организации движения на потенциально опасных 
участках дорог.

        Габариты искусственной неровности зависят от максимальной 
разрешенной скорости движения. Для обеспечения видимости в 
темное время суток на поверхность искусственной неровности 
должны быть нанесены световозвращающие элементы. Площадь 
световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей 
площади ИДН.
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Область применения техпластины :

   водопроводные, канализационные и тепловые сети
   коммунальное хозяйство
   на заводах и фабриках, в производственных и промышленных цехах
   строительство
   железнодорожная отрасль
   в тренажерных залах, фитнес-центрах

Для изготовления резиновых уплотнительных соединений и 
прокладок  

      Главное назначение  техпластины  резиновой – это материал
для изготовления резинотехнических изделий, служащих для 
уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения 
между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных 
ударных нагрузок, а также в качестве различных прокладок, обес -
печивающих герметичность соединений.

      В этом качестве техпластина применяется в коммунальном хо -
зяйстве, там из нее вырезают уплотнители для водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей.
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Железнодорожная отрасль

      Техпластины применяются в качестве прокладочного материала 
в агрегатах и установках на железнодорожном транспорте. Благо -
даря им предотвращается трение при соприкосновении металли - 
ческих поверхностей, и предохраняет оборудование от ударных 
нагрузок.

      В этой области техпластина обеспечивает защиту металлических 
поверхностей от коррозии и иных воздействий, являясь своеобраз - 
ным буфером между изделиями из металла для устранения трения, 
утеплителем конструкций и агрегатов, которые функционируют в 
условиях низких температур. Свойство поглощать вибрации прод - 
ляет срок эксплуатации технологического оборудования.

Техпластина для производственных помещений
 
      Производственное и технологическое оборудование, устанав -
ливаемое в промышленных помещениях, несет в себе потенциаль - 
ную опасность - это повышенный уровень шума, вибрации, удар - 
ные нагрузки и деформации.

      Техническия пластина имеет большую толщину (до 50 мм) и 
может применяться в качестве настилов, выдерживая одиночные 
нагрузки при температуре от -45 0С до +80 0С.

      Техпластина резиновая великолепно гасит вибрацию и шум. 
Кроме того, демпфирующий эффект резинового покрытия положи - 
тельно сказывается на самой конструкции промышленного здания – 
такие покрытия часто применяют в качестве вибродемпфирующих 
пластин, которые, снижая вибрационные нагрузки на фундамент 
здания, способствуют его долговременной эксплуатации.
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Резиновое покрытие для тренажерных и фитнес залов

      Техпластина используется как резиновое покрытие в тренажер -
ных залах, фитнес-центрах, залах единоборств, тяжелой и легкой 
атлетики, аэробики. Главное преимущество –это снижение шума от 
гантелей и тренажерных станков, высокие амортизирующие свой - 
ства, упругость и эластичность.

Шумопоглощающие резиновые покрытия в тире

      Самые важные требования, предъявляемые к стрелковым тирам, 
как профессиональным и развлекательным, – это, прежде всего, 
безопасность для стрелков: рикошета (отскока) пуль и звукопогло -
щение. Для решения этих задач в тирах сегодня принято покрывать 
полы специальным резиновым покрытием, поверх которого наносит -
ся бетонная стяжка, шпаклевка, а затем огнестойкая 2-х компонент -
ная наливная полиуретановая краска. В результате пол в тире 
становится бесшовным и легко очищается от порохового осадка.
Резиновую техпластину также укладывают на потолки и стены, но 
дополнительный полиуретановый слой там не предусмотрен: такое 
покрытие обладает отличным демпфирующим и звукопоглощающим 
эффектом, надежно поглощает пули и предупреждает рикошет.

Строительство

      Техпластина резиновая нашла применение в строительстве при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ тяжеловесных мате -
риалов, которые могут повредить технику при разгрузке и погрузке.

      Техпластина  обладает высокой  устойчивостью к механическим 
нагрузкам разного типа: ударным, деформационным, фрикционным, 
вибрационным и обеспечивает надежную защиту от столкновения 
с препятствиями.
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Вся продукция производимая компанией ООО «ПК «Ярполимерснаб»
имеет все необходимые сертификаты соответствия, и соответствует 
всем госстандартам качества. Сертификат качества имеет каждый 
вид изделий производимый нашей компанией.

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00074
Срок действия с 11.12.2020 по 10.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Пластины резиновые и 
резинотканевые ГОСТ 7338-90.

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00103
Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Техпластина резиновая армиро - 
ванная для ДСТ ТУ 22.1920-001-33439863-2020

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00103
Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Техпластина резиновая армиро - 
ванная для ДСТ ТУ 22.1920-001-33439863-2020
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Мы дорожим своей репутацией!

Выбирая нас - Вы выбираете надежного партнера!

•Оптимальное соотношение цены и качества
•Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок и 
  отсрочка платежа
•Наличие собственного склада
•Бесплатная доставка до терминала ТК в г.Ярославль
•Благодаря высокому профессионализму менеджеров Вы оперативно
 получите квалифицированную  консультацию и в кротчайшие сроки 
 оформите свой заказ
       

ООО «ПК «Ярполимерснаб»
Юридический адрес: 150008, Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 74, стр. 2, пом. 6
Фактический адрес: 150008, Ярославская обл., 

2-я Больничная, д.59г. Ярославль, ул. 
Почтовый адрес: 150008, Ярославская обл., 

а/я 63г. Ярославль, 

8 (4852) 99-11-90; 94-35-09; 94-35-10

yarps76@mail.ru

www.tekhplastina.ru
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