Уплотнители

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ДЖОШКУН КАУЧУК». Производство
и продажа резинотехнических изделий
Резиновые уплотнители, изготовленные «Джошкун Каучук», успешно применяются в конструкциях из
алюминиевого профиля, в строительстве, судо, машино и приборостроении. Мы сотрудничаем с
компаниями химической, нефтегазовой и легкой промышленности, а также компаниями, занимающимися
оптовой продажей резинотехнических изделий.
«Джошкун Каучук» производит высококачественные герметизирующие уплотнители для алюминиевых
архитектурных фасадных систем, окон и дверей, а также любых других конструкций.
омпания «Джошкун Каучук» была основана в Стамбуле в 2005
году, а с 2015 года запустила собственные производства в Рос
сии и Азербайджане, предоставляя огромный ассортимент и
индивидуальные решения в сфере изготовления резиновых уплотни
телей по всему миру.
Современное оборудование и собственное конструкторское бюро
позволяют максимально сократить сроки разработки и запуска изде
лий в производство.
Наше оборудование позволяет производить резиновые уплотнители
высокого качества, любых форм и размеров, любыми партиями и в
кратчайшие сроки:
 резиновые уплотнители, произведенные методом экструзии;
 неформовые, а также угловые формовые EPDMуплотнители для
фасадных облицовок и алюминиевых конструкций;
 EPDMуплотнители для ПВХсистем;
 резиновые уплотнители для ворот и автоматизированных дверей
(вращающихся и секционных);
 EPDMуплотнители для вагоностроения (дверные и оконные уп
лотнители);
 резиновые уплотнители для судостроения (крышка трюма, затворы
и т. д.);
 резиновые уплотнители СoЕх (коэкструзия);
 резиновые уплотнители для монтажных хомутов;
 уплотнители для контейнеров, а также прицепов фур;

К

 пористые резиновые уплотнители;
 уплотнители с клеевым слоем;
 огнестойкие негорючие уплотнители.
Наше оборудование позволяет производить формовые детали высо
кого качества, любых форм и размеров, любыми партиями и в крат
чайшие сроки, а именно:
 формовые уголки для резиновых уплотнителей;
 соединение резиновых уплотнителей с помощью резиновых уголков
методом вулканизации;
 резиновые уплотнители, армированные металлом и тканью;
 резиновые уплотнители: клины, оринги, прокладки;
 особые уплотнители согласно стандартам.

Если вам нужны нестандартные резиновые уплотнители, от вас по
требуется только чертеж. Уплотнители любой формы и любого разме
ра мы сделаем именно под ваш заказ.
«Джошкун Каучук» для вас – это высокое качество, резинотехничес
кие изделия любой сложности и по индивидуальным заказам.

«Джошкун Каучук»
Московская область, ОреховоЗуевский район, пос. Пригородный, д. 43
Тел.: (929) 9423702, (496) 4234300,
email: sales@cks.com.ru
http://cks.com.ru
www.coskunkaucuk.com.tr
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