
Выпуск 5026

Уплотнители ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВААСС  КК  ВВЗЗААИИММООВВЫЫГГООДДННООММУУ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ!!

Мы производим резиновые профили следующего назначения:
уплотнители для пластиковых, металлических, деревянных окон и

дверей, офисных перегородок;

уплотнители межпанельных стыков шумозащитных экранов на авто� и

железных дорогах;

уплотнители автоматических ворот;

уплотнители светопрозрачных покрытий теплиц, зимних садов, 

атриумов, витражей, бассейнов;

уплотнители для автофургонов;

уплотнители для стекол, фонарей и дверей автомобилей, городского

общественного транспорта, железнодорожных пассажирских вагонов;

уплотнители для герметизации швов в подземных сооружениях, 

тоннелях, технических коллекторах;

уплотнители для воздуховодов вентиляционных систем;

грязеочистные ковры;

пористые уплотнители различного назначения;

противоскользящие накладки ступеней;

уплотнители в системах сливных желобов;

самоклеящиеся уплотнители;

прочие профильные резиновые изделия.

Осуществляем выпуск резиновых профилей практически любой формы

сечения в широком диапазоне размеров по чертежам или образцам,

представленным заказчиком, выполняем в сжатые сроки полный ком�

плекс работ по конструкторской разработке и изготовлению необходи�

мой оснастки.

Полная информация об ассортименте профильных изделий на сайте

www.ogp�obninsk.ru

Об изменении ГОСТ 30778�2001 на

уплотнители для светопрозрачных

конструкций

В
данной работе предлагается принять

участие всем предприятиям�произво�

дителям компаундов и резиновых

смесей для уплотнителей, а также произво�

дителям уплотнителей по ГОСТ 30778�2001.

С этой целью создается рабочая группа из

числа предприятий, изъявивших желание

принять участие в разработке текста Изме�

нения. 

Финансирование работ по стандартизации

при разработке Изменения будет произво�

диться за счет собственных средств предпри�

ятий�участников, входящих в рабочую груп�

пу, на условиях договора долевого софинан�

сирования. О своем желании принять учас�

тие в данной работе необходимо сообщить по

адресу 11lab@niiemi.com. Контактное лицо –

руководитель лаборатории №11 Буканова

Наталья Никитична, тел.: (495) 671�51�52.

Все предложения по разработке Измене�

ния №1, поступившие от членов рабочей

группы, подписавших договор и исполнив�

ших финансовые договорные обязательства,

будут рассмотрены в ходе разработки текста

Изменения.

При необходимости обсуждение оконча�

тельной редакции Изменения будет органи�

зовано в ООО «НИИЭМИ» с личным учас�

тием членов рабочей группы.

Оргкомитет рабочей группы 

(лаборатории № 11 и № 40, отдел 

стандартизации ООО «НИИЭМИ»)

В связи с тем, что ГОСТ 30778�2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов

для оконных и дверных блоков» требует актуализации, основной разработчик данного

ГОСТа – Научно�исследовательский институт эластомерных материалов (ООО «НИИЭМИ»,

г. Москва) – приступил к разработке изменений с целью гармонизации данного ГОСТа с

современными версиями международных нормативно�технических документов

аналогичной тематики.


