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Почему выбирают нас?

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ОПЫТА
В компании работают высококвалифицированные 
специалисты, опыт которых позволяет быстро и качественно 
выполнить заказ. Наши сотрудники имеют высокую степень 
квалификации в области производства резинотехнических 
изделий.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Потребности каждого заказчика рассматриваем 
индивидуально, ориентируемся на долгосрочное, 
многократное сотрудничество. Независимо от специфики 
сотрудничества, мы ценим каждого клиента, и обеспечиваем 
индивидуальный подход к каждому.

КАЧЕСТВО
Мы гарантируем высокое качество продукции. Начиная с и 
конструкторских разработок осуществляется тщательный 
контроль качества.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ РТИ
Обратившись в нашу компанию, Вы гарантировано получаете 
резинотехнические изделия высокого качества, изготовленные 
по Вашему, персональному заказу, независимо от специфики и 
уровня сложности изделия. Мы разработаем требующееся Вам 
изделие, подберём материалы и технологии, проведем 
необходимые испытания.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Взвешенная, открытая ценовая политика. Мы предлагаем  
демократичные цены, а также различные варианты скидок.

СРОКИ
Сотрудничая с нами, Вы получаете не просто изготовителя и 
продавца РТИ, но и ответственного делового партнера, 
который чётко следует своим обязательствам. Мы всегда 
выполняем работу в установленные сроки, поскольку 
прекрасно понимаем, какие ожидания, доверие возложены на 
нас заказчиком.
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История
10 января 1956 г. реше-
нием ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР на 
Алтае создан ком-
плекс химических 
заводов для обеспече-
ния потребностей 
промышленности и 
сельского хозяйства 
Сибири и Дальнего 
Востока в резиновых и 
асбестовых изделиях.

В августе 1968 г. нача-
то строительство заво-
да резиновых техни-
ческих изделий и уже 
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4 декабря 1971 г. введены в строй каландровый цех и участок изготовления 
резиновых клеев, произведены первые метры прорезиненной ткани. 

За короткое время на предприятии были освоены мощности по выпуску 
широкого ассортимента резинотехнических изделий — технические пласти-
ны, точные формовые изделия, ремкомплекты РТИ на трактора Т4-А, футе-
ровки для горнодобывающего оборудования, авиационные топливные баки, 
запорно-газоотсекающие аварийные устройства для ремонта газопровода, 
разнообразные товарные клеи  и другое.

Предприятие пережило тяжёлый период 1990-х годов, 1 июня 1992 г. оно 
реорганизовано в ОАО «Барнаульский завод РТИ». Несмотря на общий эко-
номический кризис, завод смог сохранить производство и накопленный 
опыт. 

В  двухтысячных годах продукция предприятия неоднократно отмечена 
дипломами и медалями общероссийских и региональных выставок и конкур-
сов:
- Диплом 7-ой международной выставки МЧС России «Средства спасения – 
2002», г. Москва;
- Бронзовая и серебряная медали конкурса «Лучший Алтайский товар 2003 
года», г. Барнаул;
- Дипломы международной выставки-ярмарки «Химпродукт-2000», «Хим-
продукт-2001», г. Кемерово.

В 2004 г. завод реорганизован  в ООО «Барнаульский завод РТИ».

В 2011 году в ООО «Барнаул РТИ» была произведена реконструкция произ-
водственных площадей и модернизация оборудования с целью освоения 
новых видов продукции.

В 2013 году ООО «Барнаул РТИ» был удостоен диплома Администрации 
Алтайского края как победитель ежегодного краевого конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие» по итогам 2012 года.

С 2019 года завод входит в Барнаульский промышленный химический клас-
тер.

В ООО «Барнаул РТИ» внедрена и сертифицирована система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2015, ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и Федеральным Авиационным правилам части 21 (ФАП-21), 
имеются лицензии на право разработки, выпуска и ремонта авиационной и 
военной техники.

Сегодня ООО «Барнаул РТИ» — одно из крупнейших предприятий химичес-
кого комплекса Алтайского края и основной производитель РТИ в регионах 
Сибири и Дальнего Востока. Продукция завода РТИ находит свое примене-
ние во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозя-
йства и транспорта, авиации и морского флота. Завод РТИ обеспечивает 
крупные заказы Министерства обороны, МВД и МЧС Российской Федерации. 
Успешно развивается сотрудничество со странами СНГ и странами Дальнего 
зарубежья.

В настоящее время большая часть производимой продукции имеет оборон-
ное назначение, начата и успешно продолжается диверсификация продук-
ции и портфеля заказов путём глубокой модернизации. 

Приобретаемое новое оборудование дает возможность значительно увели-
чить ассортимент гражданской продукции в интересах современного рынка. 
На заводе работают люди, обладающие уникальными знаниями и огромным 
опытом в производстве резинотехнических изделий. Развитие научного и 
производственного потенциала, привлечение  на завод  молодых специалис-
тов позволят предприятию освоить новый уровень научно-технического 
прогресса, создать базу для дальнейших преобразований и роста.
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Продукция
по требованиям клиента
ООО «Барнаул РТИ», имеет большой опыт в проектировании и изготовлении 
различных стандартных РТИ, может изготовить изделия по индивидуально-
му заказу с заданными характеристиками или под заданную стоимость. 
Материально-техническая база позволяет наладить выпуск продукции 
высокого качества в сжатые сроки. Инженеры нашего конструкторского 
бюро выполняют проектирование резинотехнических изделий по эскизу 
или образцу, предоставленному заказчиком.
 
Мы нацелены на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому 
предоставляем полный комплекс услуг по созданию резинотехнических 
изделий. Предлагаем клиентам широкий перечень услуг:
 
1. Проектирование изделий под требования заказчика;
2. Обсуждение ТЗ заказчика. Подготовка и предоставление рекомендаций в 
техническое задание (в характеристики изделия) по удешевлению заказы-
ваемого изделия;
3. Подбор резиновой смеси и технологии производства исходя из условий 
эксплуатации РТИ;
4. Гибкую ценовую политику;
5. Обеспечение возможности контроля качества со стороны заказчика на 
всём цикле производства изделия;
6. На всех этапах сотрудничества наша компания предоставляет клиенту 
полное потребное сопровождение.

Заказчик получает резинотехническое изделие в полном соответствии с ТЗ. 
Стоимость, длительность изготовления и другие рабочие моменты обсужда-
ются с менеджером непосредственно при оформлении заказа.
В рамках программы импортозамещения разрабатываем и производим 
аналогичные детали, взамен оригинальных импортных, не теряя в качестве и 
технических характеристиках, удешевляя их стоимость.
Обратившись в нашу компанию, вы гарантировано получаете резинотехни-
ческие изделия, изготовленные по Вашему заказу высокого качества, 
независимо от специфики и уровня сложности изготовления. 

ПРОДУКЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Наименование Характеристика

Ткани прорезиненные
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Прорезиненные ткани изготавливаются методом каландрования и 
шпредингования (проклеивания) на основе текстилей хлопчатобумажных, 
полукапроновых и капронов.

Все прорезиненные ткани имеют следующие технические свойства:
1. Механическая прочность
Благодаря текстильной основе эластичный материал для покрытия 
выдерживает большие нагрузки и очень прочен на разрыв, особенно если 
основу составляют синтетические волокна; 
2. Водонепроницаемость
Резиновый слой не позволяет молекулам воды проходить сквозь материал; 
стойкость к растяжению и истиранию (степень бывает разной и зависит от 
назначения);
3. Очень низкая паро- и газопроницаемость
4. Стойкость ко многим агрессивным средам 
Ткань выдерживает воздействие морской и речной воды, кислотных и 
щелочных растворов и
5.Стойкость к старению
Для повышения стойкости старения от солнечного света к резине 
добавляют белый, желтый или зеленый красящие пигменты, способные 
поглощать коротковолновую часть спектра солнечных лучей. Ткани с 
синтетической основой имеют большую стойкость к гниению, воздействию 
химических реагентов, микроорганизмов, воды, тепла и света.

Прорезиненные ткани для
автомобильной и нефтяной
промышленности

Чефер обрезиненный
(ткань 1091)

ТУ 38.305.39.007-90

Чефер обрезиненный с двух сторон. Цвет — черный.
Не вулканизованный. Толщина 0,90±0,05 мм.
Гарантийный срок — 1 год.

Доместик обрезиненный
и ткань 39-ОТ-1
ГОСТ 22704 -77

Доместик обрезиненный с двух сторон. Цвет — черный.
Гарантийный срок — 3 месяца.

23М
ТУ 38.30505357-2012

Двухслойная параллельно–дублированная, двухсторонняя на
основе полиамидной ткани. Лицевая сторона ткани цвета
«Хаки», изнаночная сторона ткани — черная. Длина ткани 
в рулоне не более 100 м. Ширина ткани не менее 88 см.

2Масса 1 м , г. - 540-640. Рабочий диапазон температуры от –50
до +50°С. Водонепроницаемая. 
Гарантийный срок хранения ткани в рулонах — 10 лет.

509
ТУ 38.30539.007-90

Двухсторонняя. Толщина 1,9 мм. Цвет черный.
Гарантийный срок хранения — 1 год.

51-3Т-039-1
ТУ 105 1708-86

2Поверхностная плотность г/м  — 800-1000.
Воздухонепроницаема. Двухслойная параллельно-
дублированная ткань, двухсторонняя на основе полиамидной
ткани. Гарантийный срок хранения — 2 года.
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Ткани для производства специальной
одежды

Наименование Характеристика

БЦК
ТУ 005296-84

Текстильная основа БЦК: ткань комбинированная арт. 66018;
арт. 66048.
Резиновое покрытие: двухстороннее. Цвет — белый, зелёный.
Толщина — 0,38 ± 0,03 мм. Длина — 3,0 м. Ширина — 0,85 м.
Огнестойкая, стойкость к истиранию, к действию кислот и
щелочей. Гарантийный срок хранения — 10,5 лет. 

ТСБО
ТУ 2566-116-00209600

-2009

Двусторонняя. Толщина — 0,38 мм. Цвет — желтый/оранжевый.
Водостойкая.
Гарантийный срок — 10 лет. 

Ткань Т-15К
ТУ 005.296-89

Однослойная, стойкая к истиранию, действию кислот и
щелочей, основа — капрон. Толщина — 0,36 мм; длина  — 3,0 м;
ширина — 85 см.

2Масса 1 м , г, не более 475.
Рабочий диапазон температуры от — 40 до +400С. Цвет ткани —
серый. Гарантийный срок ханения — 10,5 лет. 

58                      
ТУ 1051176-87

Длина ткани не менее 30 м, ширина не менее 75 см
2Масса 1 м , г 260-310.

Воздухонепроницаемая. Однослойная, с двухсторонним
резиновым покрытием. Температурный предел хрупкости
не выше минус 35°С. Цвет ткани — черный. Гарантийный срок
хранения — 2 года. 

39 - ТКО
ТУ 38.305.39.007-90

Двусторонняя/односторонняя. Цвет — синий/зеленый/
оранжевый/желтый. Толщина — 0,38/0,33 мм. Гарантийный срок
хранения — 2 года. 

987
ТУ 38.305 39 009-91

Параллельно–дублированная на основе капроновой ткани.
2Поверхностная плотность г/м  — 515-615

Температурный предел хрупкости  не выше минус 30 °С.
Воздухонепроницаемая, двухслойная, односторонняя.
Гарантийный срок хранения — 1 год. 

1045
ТУ 38.105.716-84

Односторонняя. Толщина — 0,5 мм. Цвет — желтый. Стойкость к
воде, жиру, морской воде.  Рабочий диапазон температуры 
от –35°С  до +30°С.  Гарантийный срок хранения — 5 лет. 

988
ТУ 38.305 39 009-91

На основе полиамидной ткани. Поверхностная плотность 
2г/м  390-490.

Температурный предел хрупкости не выше минус 30°С.
Воздухонепроницаемая, однослойная, двусторонняя.
Гарантийный срок хранения — 1 год. 

836
ТУ 2567-541-13935488

-2007

Однослойная двусторонняя на основе капроновой ткани.
2Масса 1 м , г — не более 210. Водонепроницаемая.

Температурный предел хрупкости не выше минус 30 °С.
Гарантийный срок хранения —  1 год. 
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Ткани для авиационной
промышленности

Наименование Характеристика

АХКР
ТУ 105 1578-2009

конструкции А,Б,В

На основе хлопчатобумажной ткани. Конструкции А и В
прорезиненная с двух сторон, Б с одной стороны.
Вулканизованные ткани А, Б, В предназначены для ремонта
баков, невулканизованные ткани конструкции А, Б — для
арматуры баков, конструкции В — для внешнего слоя баков. 

2Масса 1 м , г А, Б —  300-340; В 500-510, г. 

500 И марка А, Б
ТУ 381051901-89

Длина ткани не более 150 м.
Ширина ткани не менее 80; 95см.

2Масса 1 м , г: 255-280 (Марка А); 245-300 (Марка Б).
Односторонняя, двухслойная, диагонально-дублированная,
лицевая сторона с алюминированным покрытием,
газодержащая, основа —  х/б ткань.
Гарантийный срок хранения —  2 года 

300В
ТУ 105 1578-2009

Полотно трикотажное (вертелочное) прорезиненное с двух
сторон, вулканизованное. Цвет ткани — черный. Толщина 
не более 1,0 мм. 

2Масса 1 м , г не менее 340.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев. 

301В
ТУ 1051578-2009

Полотно трикотажное (вертелочное) прорезиненное с двух
сторон клеем на основе полихлоропреновых каучуков,
сдублированное во взаимно перпендикулярном направлении. 

2Толщина не более 1,0 мм. Масса  1 м , г не менее 340. 
Цвет ткани — черный.
Гарантийный срок хранения —  6 месяцев. 

565 А, Б

Двусторонняя  диагонально-дублированная. Лицевая сторона
зеленая. Длина ткани не более 100 м. Ширина не менее  95см.

2Масса  1 м , г: 465-520 ( Марка А); 444-570 (Марка Б). 
Гарантийный срок хранения — 2 года. 

Ткани для
судостроительной
промышленности
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Наименование Характеристика

39-НТ-2501
ТУ 38.305-39-038-2016

2Воздухо и водонепроницаемая. Плотность, г/м  550-750.
Разрывная нагрузка полоски ткани размером
(50±1)×(200±1) мм, не менее: по основе — 2255 Н/50 мм;
по утку- 2255 Н/50 мм. Прочность на отрыв, не менее:
по основе — 1030Н; по утку — 1030Н. 

39-НТ-3001
ТУ 38.305-39-038-2016

Оранжевая — для тентов внешних. Голубая — для тентов
2внутренних. Водонепроницаемая. Плотность, г/м  

не более 250.  Разрывная нагрузка полоски ткани размером 
(50±1)×(200±1) мм, не менее: по основе -930 Н/50 мм;
по утку — 930 Н/50 мм. Прочность на отрыв, не менее: 
по основе — 490Н; по утку — 490Н. 



Технические пластины

Технические пластины предназначены для изготовления 
резинотехнических изделий, служащих для уплотнения 
неподвижных соединений, восприятия одиночных ударных 
нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других 
уплотнительных соединений. 

Техпластины в зависимости от назначения, конструкции и способа 
изготовления  выпускаются следующих марок:

ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая
Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные газы 
при давлении от 0,05 до 0,4МПа, вода пресная, морская, промышленная, 
сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор 
солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи 
концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа. Работоспособны 
при температуре от -45 до +80° С.

МБС — маслобензостойкая
Рабочая среда: воздух помещений, емкостей сосудов; инертные газы при 
давлении от 0,05 до 0,4 МПа; масла, топлива на нефтяной основе, бензин при 
давлении от 0,05 до 10,0 МПа; азот. Работоспособны при температуре от -30 
до +80° С.

АМС — атмосферо-маслостойкая
Рабочая среда: воздух атмосферный, помещений, емкостей, сосудов, азот, 
инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на 
нефтяной основе, бензин при давлении то 0,05 до 10,0 МПа 
Работоспособны при температуре азот от -30 до +80° С;

Классов:
1 — пластина толщиной от 1,0 до 20,0 мм, предназначенная для изготовления 
резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих 
под давлением свыше 0,1 МПа.

2 — пластина толщиной от 1,0 до 60,0 мм, предназначенная для изготовления 
резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих 
под давлением до 0,1 МПа, для восприятия одиночных ударных нагрузок или в 
качестве подкладок, настилов; 

Видов:
Ф — формовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в пресс-
формах на вулканизационных прессах;
Н — неформовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в 
автоклаве;

Типов:                                           
I — резиновая пластина;              

Степеней твердости:
 М — мягкая;  С — средняя;  Т — твердая.
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Смеси резиновые
невулканизованные
ООО «Барнаул РТИ» изготавливает вальцованные и каландрованные 
резиновые смеси для различных нужд по ТУ и по индивидуально 
согласованным характеристикам.
Каландрованные резиновые смеси предназначены для гуммирования 
химической продукции на предприятиях. Являются сырьем для 
уплотнительных изделий и защитных элементов, устойчивым к жидкостям и 
маслам и некоторым химическим растворам, а также для изготовления 
формовых изделий, стыковки и ремонта конвейерных лент. Каландрованная 
резина производится при помощи каландров, ее выпускают в рулонах из 
резинового полотна толщиной 0,4 - 3 мм и шириной 600 - 1000 мм.
Вальцованные резиновые смеси предназначены для изготовления 
различных уплотнителей шприцованных и формовых. Используются в 
качестве сырья резинотехнических деталей, сырья для изготовления гибких 
трубопроводов, рукавов и шлангов. Вальцованную сырую резину получают 
в виде листов толщиной 0,6 – 15 мм и производят  путем прокатывания между 
специальными вальцами – промышленными смесителями.

ТУ 38.305-05-
368-94

Смеси резиновые
вальцованные
и каландрованные
для бензо-кероси-
но-маслобаков

ТУ 22.19.20-111-
75233153-2018
(взамен ТУ 2512-
046-00152081-
2003)
Смеси резиновые
невулканизо-
ванные товарные

ТУ 38 105
1559-87
Смеси 
резиновые
листовые для
гуммирования
химической 
аппаратуры

ТУ 38.0051166-2015
(взамен ТУ 38 0051
166-98)
Смеси резиновые
для резинотехни-
ческих изделий
авиационной
техники

В-14 (группа 6)

В-14-1 (группа 6)

НО-68-1 (группа 6)

ИРП-1078 (группа 6)

ИРП-1078А 
(группа 6)

ИРП-1346
(группа 8)

ИРП-1347
(группа 8)

ИРП-1348 (группа 8)

56 НТА (группа 8)

51-1669 (группа 6)

1847 (группа 8)

2462 (группа 8)

3825 (группа 6)

3826 (группа 6)

3687 (группа 8)

Р 10

Р 16

3826

203 Б

2462 (группа
Iв-19)

6190 (группа
Iв-13)

7105 (группа
Iб-21)

ИРП-1315 (группа
VI-1б-19, VI-1б-21,
VI-1б-22)

ИРП-1346 (группа
VI-1а-28, Iа-19)

ИРП-1352 (группа
IVа-29)

В-14 (группа
IVв-29, III-1в-20)

В-14-1 (группа
IVв-29, III-1в-23)

ГХ-1627

ГХ-1626

ГХ-2566

ГХ-1976

ГХ-1751

ТУ 38.105 683-87
Изделия резиновые
технические для
горнообогатитель-
ного оборудования
и сырые товарные
резины для их
изготовления

54-19-33-ф

54-19-33-л

barnaul-rti.ru14

Упаковка резиновой смеси
Вальцованная резиновая смесь упаковывается упаковывается без 
применения антиадгезивов, в полиэтиленовую пленку и мешки, что 
обеспечивает высокое качество изделий при дальнейшей переработке.
Каландрованная резиновая смесь наматывается на деревянный ролик с 
прокладочной тканью, упаковывается в деревянные ящики в подвешенном 
состоянии.
Гарантийный срок хранения не менее 3 – х месяцев в соответствии с 
требованием ТУ. 
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Товарные клеи
Клей резиновый 4508 ТУ 2513-049-00149334-2007 взамен ТУ 38.105480-90. 
Предназначен для склеивания текстиля, резинотканевых изделий, 
нанесения слоя липкости на прорезиненные ткани на основе каучуков 
общего назначения. Применяется при изготовлении и ремонте резиновых 
лодок, камер, рыбацких костюмов и сапог, кожгалантереи. Образует 
эластичный прочный шов, стойкий к воздействию воды и атмосферных 
явлений.

Клей 88СА (ТУ 38 105 1760-89) Используется для склеивания холодным 
способом резин на основе каучуков общего назначения с металлами, в том 
числе и окрашенными, стеклом, деревом и другими материалами, а также для 
склеивания резины с резиной.  Клей великолепно приклеивает линолеум и 
напольные покрытия, облицовочную плитку, поролон и другие материалы. 
Клей изготовлен из специальных марок клеевых каучуков и поэтому 
обладает высокой склеивающей способностью. Клеевая пленка сохраняет 
эластичность.

Клей 88-НП (ТУ 38 105540-85) Предназначен для приклейки холодным 
способом резин (в том числе и губчатых) к металлам, (в том числе и 
окрашенным) к стеклу и другим материалам, а также резины к резине. 
Клеевая пленка сохраняет эластичность.

Клей резиновый 4НБ-ув (ТУ 105 236-85) Предназначен для склеивания 
вулканизованных резин и резинотканевых материалов на основе 
наиритового, натурального, натрийбутадиенового и нитрильного каучуков 
без последующей вулканизации и невулканизованных резин, 
резинотканевых материалов на основе хлоропренового и нитрильного 
каучуков (СКН-18, СКН-26) с последующей вулканизацией.

Клей У-425-3 (ТУ 38 105 214-87) Представляет собой раствор резиновой 
смеси на основе каучука в смеси этилацетата с нефрасом и предназначен 
для склеивания резинотехнических изделий с последующей вулканизацией. 
Применяется при ремонте и стыковке конвейерных лент.

Клей 2572 (ТУ 38 105 758-79) Применяется для склеивания невулканизо-
ванных эбонитов с металлами в процессе вулканизации. После 
вулканизации соединения, выполненные этим клеем, обладают влаго- и 
кислото-щелочестойкостью. Теплостойкость до +70º С позволяет 
склеенным изделиям работать даже при повышенных температурах.

Резиновый марки А, Б (ГОСТ 2199-78) Применяется в производстве обуви, 
кожгалантереи, а также для склеивания резиновых и резинотканевых 
изделий. Массовая доля  сухого остатка, %: марка А  – свыше 8 до 12; марка Б - 
от 6 до 8 включительно. 

barnaul-rti.ru14

Ф
А
С
О
В
К
А

К
Л
Е
Е
В Банка 1 л

Ведро с крышкой 20 л

Бочка 216,5 л

0,135

0,4

0,89

0,1

0,3

0,6

0,115

1,5

22

~ 0,9

~ 17,5

~ 175

Наименование Высота, м Диаметр, м Масса
(нетто), кг

Масса
(брутто), кг

Все партии клея проходят лабораторные испытания, на основании которых 
выдается паспорт установленного образца. Возможна приемка продукции 
аккредитованным военным представительством МО РФ.

Футеровки
ООО «Барнаул РТИ» предлагает решения в области защиты от ударных 
нагрузок и абразивного износа оборудования и машин на 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях, основанные на 
передовых зарубежных и российских разработках, высоком качестве и 
культуре производства.
Широкий спектр выпускаемой предприятием футеровочной продукции и 
технологические решения позволяют решать любые комплексные задачи по 
защите от износа.
Наши футеровочные изделия создают уникальные защитные системы, 
обеспечивающие длительную работу оборудования в различных 
климатических условиях.

Применение  футеровок  ООО «Барнаул РТИ» позволяет повысить 
эффективность работы всего предприятия за счет:
- снижения эксплуатационных затрат;
- значительно, в разы, увеличить межремонтные периоды;
- улучшить условия труда за счет резкого снижения уровня 
производственного шума, запыленности и др.;
- увеличить производительность производства;
- улучшить качество производимой продукции.

Наша главная цель – обеспечить качество 
футеровок, превышающее ожидания клиента.
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Ассортимент футеровок
Предлагаем решения в области защиты от износа.
На стадии проектирования мельничной футеровки применяем 
современные системы САПР для 3D-моделирования и проведения 
прочностных расчетов. Подбор и проверка дизайна футеровки, а также 
определение баллистики рудношаровой загрузки производится с 
использованием таких систем, как MillTraj и Rocky.
 
Износостойкие панели из композитных материалов
Композитные плиты обладают высокой устойчивостью к истиранию и 
другим видам изнашивания, существующего на промышленных 
предприятиях.
Предназначены для защиты перегрузочных узлов, течек, бункеров, 
коробов, частей оборудования от абразивного износа сыпучим и 
пульповым материалом в процессах дробления, грохочения, измельчения и 
транспортировки руд и продуктов переработки на обогатительных 
фабриках.
Виды износостойких композитных панелей: панели из износостойкой 
резины; резино-керамические износостойкие панели; резино-магнитные 
износостойкие панели; панели из  сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена; панели из полиуретана.

Футеровки для кузовов большегрузных самосвалов
Предназначены для защиты кузовов карьерных самосвалов от ударных 
нагрузок, возникающих вследствие падения руды/породы из ковша 
экскаватора при погрузке, а также от истирающих нагрузок, возникающих 
при разгрузке кузова.
Применение данного вида футеровок позволяет значительно повысить 
стойкость кузова самосвала за счёт увеличения его прочностных свойств.

Футеровки для рудоспусков, узлов перегрузки в конвейерных линиях, 
спиралей классификаторов
Применяются для защиты рабочих поверхностей оборудования от 
абразивного воздействия материалов, снижения уровня шума.

Футеровки для рудоразмольных мельниц
Производство резиновых мельничных футеровок является приоритетным 
направлением деятельности нашего предприятия.
Выпускаем высокоэффективные системы футеровок для мельниц, которые 
в точности соответствуют условиям и стандартам клиента.
При изготовлении футеровочных изделий применяются специальные 
износостойкие резины, рецептуры которых разрабатываются нашими 
специалистами.
Спецрезины нового поколения позволяют получить футеровки с 
показателями наработки, существенно превышающими показатели 
металлических аналогов.
Виды мельничных футеровок: резиновая футеровка; резино-
металлическая футеровка; футеровка с эффектом самофутерования; 
резиновая футеровка разгрузочных втулок мельниц ММС, МПСИ и др.; 
карты для бутар.

ГИП 70.2
Плита
футеровочная 462×998×110

Барабаны рудоразмольных  мельниц
Ø3.2; Ø3.8; Ø4.0 м, шар не более
80 мм. Футеровка течек бункеров.
Руда крупностью до 300 мм

Скипы, течки, перегрузочные
устройства при крупности руды
0÷300 мм

ГИП 75.1
Плита футеровки
перегрузочных
узлов

350×1400
×200

Течки бункера, разгрузочные втулки
мельниц, подбутарники
рудоразмольных мельниц

ГИП 75.3 335×1500
×300

ГИП 83.2

320×1480×
150

ГИП 83.4 300×1110
×358

ГИП 83.4-01 300×1480
×288

ГИП 83.4-02 300×1480
×488

ГИП 83.4-03 375/215×1020
×100

ГИП 83.4-04 565/418×500
×100

ГИП 86.01 404×1050
×113

ГИП 86.02 250×1320
×293

ГИП 88.10
Футеровка
рудоспусков

460/238
×1000×100

ГИП 88.20
Футеровка
рудоспусков

643/460
×821×100

ГИП 88.20-01
(76.20)

Футеровка
рудоспусков

836/642×
871×100

ГИП 88.20-03
Футеровка
рудоспусков

578/405
×854×100

ГИП 88.20-02
Футеровка
рудоспусков

405/232×
854×100

Плита футеровки
перегрузочных
узлов

ГИП 83.1

Плита футеровки
автосамосвала

300×1480×
388

Плита футеровки
автосамосвала

Автосамосвалы, думкары.
Крупность руды до 300 мм

Днища скипового загрузочного 
устройства, мельниц ММС, думкары,
автосамосвалы, перегрузочные узлы

Днища скипов и вагонеток,
перегрузочные узлы.
Возможность использовать как сито

Днища скипов и вагонеток,
перегрузочные узлы.
Возможность использовать как сито

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Обозначение
детали

Наименование
детали

Габариты 
детали, мм

Применение

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Плита футеровки
рудоспусков
(ячейковая),
ситовая
поверхность,
размер ячеек Ø25

Плита футеровки
рудоспусков
(ячейковая),
ситовая
поверхность,
размер ячеек Ø35

Днища скипового загрузочного 
устройства, мельниц ММС, думкары,
автосамосвалы, перегрузочные узлы

Днища скипового загрузочного 
устройства, мельниц ММС, думкары,
автосамосвалы, перегрузочные узлы

Днища скипового загрузочного 
устройства, мельниц ММС, думкары,
автосамосвалы, перегрузочные узлы

Автосамосвалы, думкары.
Крупность руды до 300 мм

Плита футеровки
автосамосвала

Плита футеровки
автосамосвала

Плита футеровки
автосамосвала

Плита футеровки
автосамосвала

Плита футеровки
автосамосвала

Днища скипового загрузочного 
устройства, мельниц ММС, думкары,
автосамосвалы, перегрузочные узлы

17
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ГИП 88.30
Футеровка
рудоспусков

777/578
×984×100

ГИП 88.30-02
Футеровка
рудоспусков

245×835
×150

ГИП 88.30-03
Футеровка
рудоспусков

250×1230
×243

ГИП 88.14 Сито, размер
ячеек Ø45

250×1230
×393

Крупность частиц не более 50 мм

Сито, размер
ячеек Ø45

ГИП 88.30-01
Футеровка
рудоспусков

260×1520
×113

ГИП 88.15 250×1520
×243

Крупность частиц не более 50 мм

ГИП 89.1
300×1800
×400 Крупность частиц не более 100 мм

ГИП 89.1-02 500×1000
×80

Крупность частиц не более 250 мм

ГИП 89.1-03 500×1000
×95

Крупность частиц не более 350 мм

Плита футеровки
рудоспусковГИП 89.1-04 500×1000

×110
Крупность частиц не более 600 мм

КРУ 350-2-03
Элемент 
футеровки

470×1348
×21

Футеровка приводных барабанов 
ленточных конвейеров

МШЦ 
35.00.005

Лифтер 210×1500
×158

Футеровка мельницы ММС 90×30

МШЦ
35.00.002-03 Плита 426×1500

×90
Футеровка мельницы ММС 90×30

МШЦ
35.00.002 Плита 412×1500

×90
Футеровка мельницы ММС 90×30

МШЦ 
70.00.002 Плита 810/290×1305

×80
Футеровка мельницы ММС 90×30

МШЦ 
70.00.003 Сегмент 170×1390

×170
Футеровка мельницы ММС 90×30

131МЛ.А.001
Футеровка
торцевая №2

255/215×1020
×100

Футеровка мельницы ММС 70×23

131МЛ.Б.001
Футеровка
торцевая №1

565/418×500
×100

Футеровка мельницы ММС 70×23

131МЛ.Е.005 Плита барабана 404×1050
×113

Футеровка мельницы ММС 70×23

131МЛ.Е.060
-01

Лифтер 250×1000
×243

Футеровка мельницы ММС 90×30

131МЛ.Е.070
-01

Лифтер 250×1000
×393

Футеровка мельницы ММС 90×30

139МЛ.Е.001 Плита 375×1310
×113

Футеровка мельницы ММС 90×30

139МЛ.00.004
-01

Плита торцевая
№2

643/460×821
×100

Футеровка мельницы ММС 90×30

139МЛ.00.004
-02

Плита торцевая
№3

836/642×871
×100

Футеровка мельницы ММС 90×30

139МЛ.Е.060 Лифтер 250×1230
×243

Футеровка мельницы Роксайл

139МЛ.Е.070 Лифтер 250×1230
×393

Футеровка мельницы Роксайл

140МЛ.003 Плита 405/232×854
×100

Футеровка мельницы Роксайл

140МЛ.003-01 Плита 578/405×854
×100

Футеровка мельницы Роксайл

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Плита футеровки
рудоспусков

Плита футеровки
рудоспусков

Плита футеровки
рудоспусков

Обозначение
детали

Наименование
детали

Габариты 
детали, мм Применение

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц

Пульповые желоба, приемные желоба
гидроциклонов течки, разгрузочные
патрубки мельниц
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На предприятии установлены вулканизационные прессы, предназначенные 
для формования и вулканизации в пресс-формах компрессионным 
способом изделий из резины. Работа пресса управляется компьютером. 
Все операции цикла при работе на прессе, за исключением перезарядки 
пресс-форм, выполняются автоматически.

Размеры плит до:
Длина – 2500 мм
Ширина – 2500 мм
Толщина – 90 мм

Обозначение
детали

Наименование
детали

Габариты 
детали, мм Применение

140МЛ.003-02 Плита
777/578×984
×100 Футеровка мельницы Роксайл

140МЛ.Е.005

140МЛ.Е.060

140МЛ.Е.070

151МЛ.001

151МЛ.004

151МЛ.005

151МЛ.006

39.1882

39.1882-01

Плита

Лифтер

Лифтер

Сегмент торцевой

Сегмент наружный

Сегмент внутренний

Плита барабана

Плита

Плита

260×1520×113

250×1520×243

250×1520×393

200×954×100

350×1400×200

335×1500×300

320×1480×150

380×1000×100

380×1000×60

Футеровка мельницы Роксайл

Футеровка мельницы Роксайл

Футеровка мельницы Роксайл

Футеровка мельницы ММС 105×54

Футеровка мельницы ММС 105×54

Футеровка мельницы ММС 105×54

Футеровка мельницы ММС 105×54

Течки, вагоноопрокидыватели кузова
автосамосвалов

Течки, вагоноопрокидыватели кузова
автосамосвалов



Лодки из ПВХ /
Лодки гребные
Лодки из ПВХ — это надувные лодки, эластичный корпус которых изготовлен 
из специального полимерного материала - многослойный поливинилхлорид  
(ПВХ), армированный для прочности сеткой из нитей полиэстера. Надувные 
лодки имеют основное неоспоримое преимущество перед жесткими 
лодками — легкость и мобильность. В сложенном виде они могут 
перевозиться в багажнике автомобиля или переноситься в специальной 
сумке или рюкзаке. Надутую, полностью оснащенную лодку ПВХ могут 
переносить на небольшое расстояние 1-2 человека. Плоское дно надувной 
лодки  даже при наличии надувного киля делает такие суда проходимыми по 
любому мелководью. 
Лодке ПВХ не требуется постоянное место хранения или стоянки на причале, 
ее легко можно хранить в гараже, на балконе или на даче. Небольшие модели 
можно хранить в сумке в городской квартире. 
К преимуществам лодок  можно отнести их цену, которая в общем случае 
ниже цены жестких лодок. Надувные лодки не требуют регистрации при 
длине до 4 метров и мощности мотора до 10 л.с.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Обь L-200

Надувная лодка ПВХ «Обь L-200» 
классической конструкции имеет 
острую приподнятую носовую часть 
и U-образную кормовую. Такая 
форма лодки позволяет легко 
проходить сквозь заросли камыша. 
Заостренный приподнятый нос 
лодки обеспечивает повышенные 
скоростные характеристики при 
гребле. 

На лодку установлены поворотные уключины с разборными алюминиевыми 
веслами с регулируемым хомутом. Благодаря длине 2 метра, лодка позволя-
ет с комфортом эксплуатировать ее со снаряжением. 

При посадке человека ростом 185 см, лодка позволяет ему не только эксплу-
атировать ее с вытянутыми ногами, но и разместить небольшой груз со 
стороны ног и объемный груз со стороны носа лодки.

Надувная лодка Обь L-200 имеет два независимых отсека, разделенных
U-образными перегородками. В случае повреждения одного из отсеков, 
перегородки смещаются в сторону поврежденного. В таком состоянии на 
лодке можно безопасно добраться до берега. 
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Длина лодки, см 200 Грузоподъемность лодки, кг 180

Ширина лодки, см 110 Пассажировместимость, чел. 1

Длина кокпита, см 136 Надувных отсеков 2

Ширина кокпита, см

Длина упаковки, см

Ширина упаковки, см

Высота упаковки, см

Диаметр баллона, см

2Плотность ПВХ, г/м

2Плотность ПВХ дна, г/м

46

90

30

50

33

750

750

Дно лодки 

Вес, кг

Материал

Тип шва лодки

Вид весел лодки

Количество сидений

Крепление сидений

Натяжное

9,5

Армированный ПВХ

Клееный

Складные, 1,4 м

1

Фиксированные
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Обь L-220

Одноместная надувная Лодка ПВХ 
«Обь L-220» – модель компактных 
размеров, практичная и удобная.
Лодка отлично подойдет для охоты и 
рыбалки на спокойных небольших 
водоёмах, идеальна для преодоления 
небольших водных преград при 
пеших походах.
Лодку удобно переносить, если 
подъезд к водоемам затруднен. 
Надувная лодка ПВХ «Обь L-220»  
имеет  U-образную приподнятую 
носовую и  классическую ровную 
кормовую часть. Благодаря своей  

форме, лодка имеет  хорошие гидродинамические характеристики. Класси-
ческая кормовая часть позволяет установить навесной транец под легкий 
мотор. Корпус лодки  изготавливается из 5-слойной ткани ПВХ.
Швы лодки соединены современным методом «горячей сварки».  
Ткань соединяется встык, с проклейкой с двух сторон лентами из основного 
материала шириной 4 см  на специальной машине.  
Для склейки применяется клей на полиуретановой основе, который, вступая 
в химический контакт с материалом склеиваемых поверхностей,  соединяет-
ся с тканью  на молекулярном уровне, и  получается единое полотно. Банка  
изготовлена из водостойкой ламинированной фанеры толщиной  12 мм. 
Леерный пояс,  установленный на баллоне, обеспечивает безопасность 
пассажирам и дополнительное удобство переноски.
Якорный рым на носу лодки предназначен для буксировки.
Максимально увеличенный диаметр борта предназначен для того, чтобы 
лодка была более устойчивой на воде.
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Длина лодки, см 220 Грузоподъемность лодки, кг 150

Ширина лодки, см 124 Пассажировместимость, чел. 1

Длина кокпита, см 148 Надувных отсеков 2

Ширина кокпита, см

Длина упаковки, см

Ширина упаковки, см

Высота упаковки, см

Диаметр баллона, см

2Плотность ПВХ, г/м

2Плотность ПВХ дна, г/м

52

90

35

45

36

750

750

Дно лодки 

Вес, кг

Материал

Тип шва лодки

Вид весел лодки

Количество сидений

Крепление сидений

Натяжное

9,5

Армированный ПВХ

Клееный

Складные 1,4 м

1

Фиксированные
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Небольшая двухместная надувная 
лодка «Обь L-250»  имеет классичес-
кую форму, приподнятую носовую 
часть, и ровную кормовую. Форма 
лодки позволяет легко проходить 
сквозь заросли камыша. Заострен-
ный приподнятый нос лодки обеспе-
чивает повышенные скоростные 
характеристики при гребле.
На лодку установлены удобные 
поворотные уключины и фиксаторы 

Обь L-250

для весел. С двух  сторон проходит леер безопасности. Лодка имеет рым-
кольцо. 
Жесткие банки на лодке «Обь L-250» изготовлены из влагостойкой ламини-
рованной фанеры толщиной 12 мм, с фиксированным креплением.
Благодаря своей длине 2,5 метра, внутри лодки большая рабочая зона, 
которая вмещает двух человек, плюс остается место для снастей, улова и 
вещей.
Лодка имеет восемь  поперечных швов и один продольный.  Швы - сварные, 
выполнены методом встык, с двух сторон провариваются лентой из основно-
го материала шириной 4 см. 
Кормовая часть позволяет установить навесной транец под легкий мотор.
Дно на лодке натяжное, простое, выполнено из ткани повышенной
прочности.
Двухместная лодка «Обь L-250»  по середине разделена U-образными 
перегородками и  имеет два независимых отсека. В случае повреждения 
одного из отсеков, лодка остается на плаву, и, при перемещении груза и 
людей,  на лодке можно безопасно добраться до берега.
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Длина лодки, см 250 Грузоподъемность лодки, кг 220

Ширина лодки, см 110 Пассажировместимость, чел. 2

Длина кокпита, см 186 Надувных отсеков 2

Ширина кокпита, см

Длина упаковки, см

Ширина упаковки, см

Высота упаковки, см

Диаметр баллона, см

2Плотность ПВХ, г/м

2Плотность ПВХ дна, г/м

46

90

60

30

32

750

750

Дно лодки 

Вес, кг

Материал

Тип шва лодки

Вид весел лодки

Количество сидений

Крепление сидений

Натяжное

11,0

Армированный ПВХ

Клееный

Складные, 1,4 м

1

Фиксированные
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Обь L-260

Надувная лодка «Обь L-260» имеет 
приподнятую носовую и закруглен-
ную кормовую часть с плавными 
обводами и минимальным количес-
твом швов, что повышает надеж-
ность эксплуатации. Благодаря 
оригинальной форме, лодка имеет  
хорошие гидродинамические  
характеристики, отличается пре-
красной плавучестью и управляе-
мостью.

                                                                                                                                                
«Обь L-260» двухместная надувная гребная лодка из ПВХ с расширенной 
кормовой частью и с самым большим объемом кокпита из всей серии лодок, 
выпускаемых нашим предприятием. Корма не имеет прямой поперечной 
перемычки, что позволяет легче проникать сквозь заросли камышей.

 С двух  сторон по бортам проходит леер безопасности. На лодку установле-
ны поворотные уключины и фиксаторы весел.  Со стороны кормы лодки 
установлено рым-кольцо. Банки на лодке «Обь L-260»  изготовлены из 
влагостойкой ламинированной фанеры с фиксированными креплениями.
Благодаря длине 2,6 метра, лодку с комфортом можно эксплуатировать  
экипажу из трех человек со  снаряжением. 

На лодке используется современная и надежная фурнитура отечественных  
производителей. Она идеально подойдет как для любителей рыбалки и 
охоты, так и для прогулок и отдыха на воде. Рекомендованные районы 
плавания: закрытые акватории, небольшие озера, реки.
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Длина лодки, см 260 Грузоподъемность лодки, кг 220

Ширина лодки, см 114 Пассажировместимость, чел. 3

Длина кокпита, см 192 Надувных отсеков 2

Ширина кокпита, см

Длина упаковки, см

Ширина упаковки, см

Высота упаковки, см

Диаметр баллона, см

2Плотность ПВХ, г/м

2Плотность ПВХ дна, г/м

80

90

60

30

34

750

750

Вес, кг

Материал

Тип шва лодки

Вид весел лодки

Количество сидений

Крепление сидений

Натяжное

11,5

Армированный ПВХ

Клееный

Складные 1,4 м

2

Фиксированные
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Дно лодки 



Обь L-270

Надувная лодка ПВХ «Обь L-270»  
имеет  U-образные приподнятую 
носовую и  классическую ровную 
кормовую часть. Просторный кокпит  
позволяет с лёгкостью разместить на 
судне два человека, необходимое 
оборудование и вещи. Диаметр 
баллона  36 сантиметров, что делает 
возможным выходить на крупные 
водоемы, где может подняться волна.
 

Якорный рым на носу лодки предназначен для буксировки. В комплект «Обь 
L-270» входят 2 сиденья из ламинированной водостойкой фанеры, которые 
устанавливаются во вклеенные опоры и не подлежат регулировке.
 
Днище плоское, представляет собой один слой ПВХ-материала плотностью 
750 гр/м.кв , закрепленного по периметру между баллонами. Леерный пояс,  
установленный на баллоне, обеспечивает безопасность пассажирам и 
дополнительное удобство переноски. Классическая кормовая часть 
позволяет установить навесной транец под легкий мотор. Лодка  
неприхотлива в обслуживании, обладает высокой ремонтопригодностью, 
сборка и разборка занимает около 10 минут. Малый вес, всего 11,5 килограмм, 
и компактность в сложенном состоянии позволяют с легкостью переносить 
лодку одному человеку.
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Длина лодки, см 270 Грузоподъемность лодки, кг 220

Ширина лодки, см 124 Пассажировместимость, чел. 2

Длина кокпита, см 198 Надувных отсеков 2

Ширина кокпита, см

Длина упаковки, см

Ширина упаковки, см

Высота упаковки, см

Диаметр баллона, см

2Плотность ПВХ, г/м

2Плотность ПВХ дна, г/м

52

90

65

35

36

750

750

Дно лодки 

Вес, кг

Материал

Тип шва лодки

Вид весел лодки

Количество сидений

Крепление сидений

Натяжное

11,5

Армированный ПВХ

Клееный

Складные, 1,4 м

2

Фиксированные
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М о т о р н о - г р е б н а я  л о д к а  П В Х  
«Обь L-280T» проста в управлении и 
устойчива на воде. Модель оснащена 
встроенным транцем толщиной 18 мм, 
что позволяет установить мотор. 
Транец надежно вклеен в корпус лодки 
с использованием специального 
усилителя-фиксатора транца.

Максимальная допустимая мощность мотора — 5 лошадиных сил и выдерживает 
нагрузку в 220 кг. Номинальная допустимая скорость — 15 км/ч. Стандартная 
комплектация лодки «Обь L-280T» включает жесткий сборный настил (пайол), 
который легко собирается при помощи специальных алюминиевых профилей. 
Дно-книжка (слань) входит в стандартную комплектацию, увеличивает 
поперечную жёсткость лодки, ходовые характеристики и функциональность. 
Слань изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 9 мм с 
противоскользящим покрытием, состоит из 4-х разборных частей, 
соединяющихся А-профилем и Н-профилем. Для более жесткой установки дна-
книжки используется стрингеры длиной 1,2 метра. Благодаря такой длине 
стрингеров не происходит выгибания пола на большой волне, что позволяет 
уверенно перемещаться в лодке и не только рыбачить стоя, но и охотиться. 
Баллоны диаметром 32 см разделены на изолированные воздушные камеры с 
клапанами, что дает возможность при повреждении одного из баллонов доплыть 
до берега. Концевики баллонов способствуют быстрому выходу на глиссер. ПВХ 

2материал лодки плотностью 1050 гр/м , имеет высокую прочность. Лодка не 
прорвется, не поцарапается, долго сохранит привлекательный вид. Банки 
крепятся к бортам по системе ликтрос-ликпаз, что позволяет свободно 
регулировать их по длине. По бортам лодки установлен леер безопасности, в 
носовой части имеется ручка для переноски, и  две дополнительные ручки на 
законцовках баллонов. Клапаны позволяют быстро надуть/сдуть лодку и 
являются надежной защитой от стравливания воздуха. За счет оснащения лодки 
килеватым днищем улучшается ее управляемость, обеспечивается плавное 
вхождение на волну, что позволяет уверенно глиссировать.
Пассажировместимость 2 человека. 

Моторно-гребные лодки

Обь L-280Т
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Длина лодки, см 280

Ширина лодки, см 115

Длина кокпита, см 185

Ширина кокпита, см 50

Длина упаковки, см 90

Ширина упаковки, см 55

Высота упаковки, см 25

Диаметр баллона, см 32
2Плотность ПВХ, г/м 1050

2Плотность ПВХ дна, г/м 1050

Грузоподъемность лодки, кг 220

Пассажировместимость, чел

Надувных отсеков 3 + киль

Дно лодки Натяжное

Вес, кг 32

Материал Армированный ПВХ

Тип шва лодки Клееный

Вид весел лодки Складные, 1,4 м

Количество сидений 2

Крепление сидений Ликтрос-ликпаз

Материал дна Жесткий настил + стрингеры

Секции настила 4 шт.

Надувной

Мощность мотора 5 л.с. (3,7 кВт)
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Киль

2
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Резиновые маты для КРС

Использование резиновых покрытий для содержания крупного 
рогатого скота позволяет избежать ряд проблем со здоровьем 
животных, приблизить их условия содержания к естественным, 
предусмотренным природой. Это значительно увеличивает 
продуктивность, а также снижает уровень травматизма и 
распространения инфекционных заболеваний. 

Преимущества  резиновых напольных покрытий:

Улучшается зоогигиена;
Повышается подвижность;                                                          
Улучшается комфорт;
Уменьшается стресс;
Увеличивается репродуктивность;
Уменьшается риск возникновения механических травм
и заболевания молочной железы у дойных коров
Стимулируется увеличение веса (мясное скотоводство)
Увеличиваются надои (молочное скотоводство). 

Наши  животноводческие маты сочетают в себе мягкость и 
практичность. Размер 1830х1200х24 равен стандартному стойло-
месту. Верхняя поверхность  рифленая для противоскользящего 
эффекта. Специальный рисунок протектора мата препятствуют 
проскальзыванию копыта животного, сводя до минимума травматизм и 
возможные патологии конечностей. Снизу – шипы для мягкости и 
большей эластичности, что позволяет мату пружинить на 2-5 
миллиметров при опускании животного на него.

Верхняя
сторона

Нижняя
сторона

Обь L-320Т
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Длина лодки, см 320

Ширина лодки, см 160

Длина кокпита, см 192

Ширина кокпита, см 68

Длина упаковки, см 125

Ширина упаковки, см 63

Высота упаковки, см 40

Диаметр баллона, см 43
2Плотность ПВХ, г/м 1050

2Плотность ПВХ дна, г/м 1050

Грузоподъемность лодки, кг 450

Пассажировместимость, чел 2

Надувных отсеков 3 + киль

Дно лодки Натяжное

Вес, кг 53

Материал Армированный ПВХ

Тип шва лодки Клееный

Вид весел лодки Складные, 1,4 м

Количество сидений 2

Крепление сидений Ликтрос-ликпаз

Материал дна Жесткий настил + стрингеры

Секции настила 5 шт.

Киль Надувной

Мощность мотора 10 л.с. (7,4 кВт)
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Форма лодки классическая, килева-
тый профиль днища (V-образное 
днище) придает лодке курсовую 
устойчивость,  управляемость,  
послушность, обеспечивает отсу-
тствие «рыскания» при быстром 
движении или при встрече лодки с 
волной. 
На лодку установлены поворотные 
уключины с разборными алюминие-
выми веслами, регулируемым 
хомутом и фиксатором весел. Длина 

весла регулируется. По бортам установлен леер безопасности, в носовой 
части ручка для переноски и две дополнительные ручки на законцовках 
баллонов. Для буксировки лодки в носовой части рым-кольцо. Для защиты 
баллонов при причаливании, по бортам лодки наклеен бортовой привал. 
Крепление сидений по системе ликтрос-ликпаз позволяет отрегулировать 
их вдоль борта и исключает произвольное скольжение. Человек сможет 
выбрать наиболее удобное положение. Пол лодки (слань) изготовлен из 
влагостойкой ламинированной фанеры 9 мм. Слань состоит из 5 разборных 
частей, соединяющихся А-профилем и Н-профилем. Стрингеры длиной
1,2 метра не позволяют выгибаться полу на большой волне. Днище лодки 
усилено по килю привалом. Предусмотрено дополнительное усиление 
законцовок баллонов тканью ПВХ, это предотвращает истирание ткани при 
вытаскивании на берег. Лодка изготовлена клеевым методом встык. Швы с 
двух сторон проварены лентой 4 см. Используется высокопрочная
ПВХ-ткань 1050 гр/м2. Лодка не прорвется, не поцарапается и долгое время 
сохранит привлекательный вид. Лодка имеет три независимых отсека, 
разделенных U-образными перегородками. В случае повреждения одного из 
отсеков, перегородки смещаются в сторону поврежденного, увеличивая 
длину неповрежденного отсека, что позволяет безопасно добраться на 
лодке до берега. Диаметр борта 43 сантиметра позволяет уверенно чувство-
вать себя на крупных водоемах, где может подняться волна. Пассажировмес-
тимость – 3 человека.
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Наливные бассейны

Широкий
диапазон 
размеров: 
диаметр: 2–6 м.
глубина: 0,5–1,3 м.

Доступная цена – отличительная особенность наливных бассейнов. 
Стенки, дно и верхнее кольцо бассейна сделаны из армированного ПВХ и не 
имеют каркаса. Материал очень прочный, не растягивается под объемом 
воды и весом людей, которые находятся внутри, неуязвим к природным явле-
ниям, стойкий к несильным ударам и физическим повреждениям. Диаметр 
нижней части больше, чем верхней, поэтому вода по мере наполнения рас-
пирает стенки бассейна. Ни дно, ни борта у бассейна не наполняются возду-
хом, надувным является только верхнее кольцо.
Простота монтажа – главное преимущество наливных бассейнов. Для уста-
новки бассейна  достаточно надуть верхнее кольцо, оно поднимется при 
наполнении бассейна водой и будет поддерживать стенки.
Верхнее расположение надувного сегмента сводит к минимуму вероятность 
проколов.
Бассейн не нуждается в специальной подготовке грунта, годится любая, 
освобожденная от посторонних предметов, ровная горизонтальная повер-
хность. 
Клапан для подсоединения садового 
шланга позволяет сливать воду в 
любое удобное место.
Установка бассейна занимает не 
более 10 - 15 минут.
Благодаря невысокому весу, бассейн 
с легкостью можно перенести на учас-
тке на другое место.
Бассейн в собранном виде не занима-
ет много места. По завершении сезона  
его достаточно просто сдуть, вымыть, 
высушить и сложить на хранение до 
следующего лета.
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Крышка бассейна
изготавливается
по желанию заказчика.
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Надувные бассейны

Надувной бассейн отличный – 
вариант для летнего семейного 
отдыха и активных развлечений 
больших компаний.

Простота сборки и демонтажа 
надувного бассейна делает его 
особо привлекательным. Понадобит-
ся всего несколько минут, чтобы 
развернуть бассейн и накачать его 
воздухом. Для демонтажа достаточ-
но спустить воздух, и вода сама 

сольется из бассейна, после чего останется его протереть и свернуть для 
хранения. 

Надувной бассейн за счет различных вариантов расцветок хорошо вписыва-
ется в ландшафт территории загородного дома. Безопасность эксплуатации 
обеспечивают мягкие баллоны, наполненные воздухом. Особенно это 
важно, если в бассейне играют маленькие дети. 

Повышенная прочность и термостойкость продукции достигается за счёт 
использования оборудования ПВХ-сварки горячим воздухом. Для изготов-
ления используется высококачественная европейская ПВХ ткань.

Крышка бассейна 
изготавливается по 
желанию заказчика. 

Размеры бассейна 
(ориентировочные), в 

упакованном виде: 1,2м × 
0,8м × 0,8м.

Диаметр Высота Объем Количество баллонов

2,5 м 0,6 м 31,8 м 2

2,5 м

2,5 м

3 м

3 м

3,5 м

3,5 м

0,9 м

1,2 м

0,9 м

1,2 м

0,9 м

1,2 м

32,8 м

33,8 м

34,0 м

35,4 м

36,0 м

38,0 м

3

4

3

4

3

4
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Ленточные эспандеры

Ленточные эспандеры изготавливаются из резины. Они предназначены для 
занятий фитнесом, увеличения мышечной массы, коррекции фигуры. 
Эспандер незаменим при отработке бросков в самбо, дзюдо и вольной 
борьбе, применяется и для реабилитации. Подходят для мужчин и женщин.
Воздействует на все группы мышц, укрепляет их, повышает выносливость.

Универсальность. Тренирует различные группы мышц: бедра, кисти, руки, 
шея, спина, ноги, пресс, плечи, грудь, живот. Позволяет легко задать 
требуемый уровень нагрузки, а также скорость выполнения элементов.
Преимущества тренировок с ленточным эспандером:
Простота в эксплуатации. Не требует специальных навыков и умений для 
использования.
Компактность. Тренажер можно использовать для занятий на работе, в 
домашних условиях, брать с собой в командировку, отпуск. Легко 
поместится в женской сумочке.
Небольшая стоимость. / Высокая износостойкость. / Доступность 
эксплуатации.

Существует множество упражнений 
с эспандер-лентой, что делает 
тренировки эффективными и 
разнообразными, а возможность 
получения растяжения сведена к 
минимуму. 
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Цветовая гамма: черный, синий, 
зеленый, розовый, оранжевый.

Размеры: 
Длина: 3,7 м ± 3%, 
Ширина: 3,5 см ± 4%, 
Вес черного эспандера: 0,4 кг ± 3 %.
Вес цветного эспандера: 0,47 кг ± 3 %.
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Шланги

33

Шланг резиновый поливочный 
предназначен для подачи техни-
ческой воды давлением 0,2 МПа 
(2 атм.) с целью полива садов, 
огородов, газонов, пешеходных 
дорожек, мойки автомобилей при 
температуре окружающей среды 
от плюс 1 до плюс 45 °С.
 

Ассортимент резиновых поливочных шлангов (неармированных):

Наименование

Шланг
поливочный
18×3

Технические
требования

Внутренний
диаметр

Толщина
стенки

Длина
шланга

Диаметр
бухты

Вес
бухты

Шланг
поливочный
20×3

ТУ
38.106578-89

ТУ
38.106578-89

18 мм
(± 1,0 мм)

20 мм
(± 1,3 мм)

3 мм
(± 0,5 мм)

3 мм
(± 0,5 мм)

20 м 
(± 1,5%)

20 м 
(± 1,5%)

0,8 м
(± 10%)

0,8 м
(± 10 %)

7,2 кг
(± 3%)

7,5 кг
(± 3%)
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Тюбинги (ватрушки)

Тюбинги – это надувные санки, в 
основе которых лежит резиновая 
камера обтянутая тканью.
Конструкция прошита и склеена  из 
высококачественной пятислойной 
ткани ПВХ. Материал, из которого 
изготовлен тюбинг, устойчив к 
ультрафиолету и грибкам, не 
рвется при нагрузке и имеет отлич-
ную скользящую поверхность.

Внимание! При эксплуатации 
тюбинга рекомендуем соблюдать 
особую осторожность, убедиться в 
отсутствии деревьев, заборов, 
камней, ям, тротуаров, тропинок и 
проезжей части в местах катания. 
А также не допускать маленьких 
детей для катания без сопровожде-
ния взрослых!
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Рекомендуемая камера: R15
Материал – ткань ПВХ: 850 гр/м2
Максимальная нагрузка: 90 кг
Эргономичные усиленные ручки;
Рекомендуемый возраст от 5 лет;
Удобное сидение с защитным клапаном с молнией, накладки 
из ПВХ для усиления в местах крепления ручек.

Высокая прочность позволит 
весело проводить время детям и 
взрослым, не заботясь о поврежде-
ниях изделия. Благодаря материалу 
возможность соскальзывания с 
тюбинга сведена к минимуму. 

34

ПРОДУКЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Авиационные мягкие 
топливные баки

Баки представляют собой топливо-
стойкие резинотканевые резервуары, 
предназначенные для установки на 
борту, в крыльях и в жестких отсеках 
самолетов, вертолетов и другой 
авиационной технике.
Авиационные мягкие топливные баки 
изготавливаются из материалов 
высокой прочности, стойких к 
действию авиационного керосина, 
масел и топливных присадок.

Топливные баки изготавливаются  
для следующих типов воздушных 
судов:

Самолеты:
АН-12;  
АН-24;
Ан-26; 
АН-30;
АН-32;
L-39;
БЕ-12;
СУ-25;

Вертолеты:     
Ми-8; 
Ми-24;
Ми-26;
МИ-38;
«Ансат».

Аварийный пневматический
тканевый подъемник

Аварийные пневматические тканевые подъемники АПТП-25, АПТП-200 
предназначены для подъема любых отечественных и зарубежных самолетов 
массой до 100 тонн (АПТП-25) и до 200 тонн (АПТП-200), имеющих 
убранные или поврежденные шасси. 

Аварийные пневматические тканевые подъемники АПТП-25, АПТП-200 
производятся в соответствии с ТУ 1051657-2015, состоят из четырех секций 
по восемь баллонов каждая. В состав комплекта подъёмника входит: система 
управления наполнением (СУН) АПТП (коллекторы 4 шт., манометры 4 шт., 
распределитель 1 шт., шланги наполнения).
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Модель АПТП -200

Расчетная грузоподъемность, тонн 200

АПТП -25

 100

Габаритные размеры наполненной секции, мм 5350х3000х660 3020х2260х500

2Рабочее давление в секции, кПа/кгс/см 19,6/0,20 50/0,5

2Максимальное давление в секции, кПа/кгс/см 19,6/0,20 60/0,6

Максимальная высота подъема, м 5,3 3,5

Количество блоков секций, шт. 4 4

Количество секций в блоке, шт. 8 8

Масса одной секции, не более, кг 80 40

Диапазон эксплуатационных температур
наружного воздуха, °С

-45/+50 -45/+50
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Спасательный плот ПСН 20

Плот предназначен для коллективного спасания на море экипажей 
кораблей, подводных лодок и судов ВМФ РФ и соответствует требованиям 
Российского Морского Регистра Судоходства. Конструкция спасательного 
плота и его оборудования позволяет буксировать его скоростью 3 уз. на 
тихой воде с полным комплектом людей и снабжения и с одним плавучим 
якорем, опущенным в воду.

Конструктивные особенности:
Плот  автоматически возвращается в рабочее положение (тентом вверх) 
при надувании на поверхности воды тентом вниз, или при опрокидывании на 
волне после надувания.

Камера плавучести спасательного плота состоит из двух автономных 
отсеков.
Спасательный плот оборудован балластными карманами, расположенными 
с наружной стороны симметрично по его периметру. Карманы хорошо 
видимого цвета. Общий объем балластных карманов не менее 400 литров. 
Балластные карманы заполняются на 60% своего объема за 25 с.

Днище водонепроницаемое, теплоизолированное, оборудованное 
системой самоосушения. Минимальная площадь днища на одного человека 

2не менее 0.4 м .

Теплоизоляция состоит из слоя тепло/пароизоляции толщиной 3 мм, в 
качестве отражающего элемента  металлизированная полипропиленовая 
пленка. Основа – вспененный полиэтилен. Теплоизоляция вклеена между 
внутренним и внешним слоем дна.

Спасательный плот оборудован двумя диаметрально противоположными 
входами. Вход выполнен в виде рукава, который при закрытии герметично 
затягивается жгутом.
Нижний отсек камеры плавучести со стороны одного из входов в плот имеет 
надувную посадочную площадку. Наполнение площадки осуществляется 
автоматически, через невозвратный клапан. Посадочная площадка способна 
выдерживать человека массой 100 кг. Тент спасательного плота 
водонепроницаемый, двухслойный, состоит из наружной и внутренней 
обшивки.
На тенте спасательного плота имеются четыре герметичных смотровых окна 
диаметром 200 мм и устройство сбора дождевой воды, а также два 
вентиляционных патрубка. С наружной стороны тента по его периметру 
расположены световозвращающие полосы, общей площадью не менее

2 1500 см . 

На наружном тенте по нижнему краю размещены отверстия, диаметр 10 мм, 
для предотвращения скопления воды в воздушной прослойке тента плота. 
Снаружи, в верхней точке тента, установлен огонь поиска белого цвета, с 
ручным выключателем. Огонь вспыхивает с частотой 50-70 проблесков в 
минуту и работает непрерывно не менее 12 часов с силой света не менее 
4,3 кд во всех направлениях верхней полусферы. Лампочка загорается 
автоматически, когда тент поднят. Используется тип батареи, защищенный 
от сырости и влажности.

Внутри плота в верхней части тента установлен внутренний светильник с 
ручным выключателем, способный непрерывно работать в течение не менее 
12 часов. Светильник автоматически загорается при поднятии тента и 
обеспечивает среднюю силу света не менее 0,5 кд при измерении по всей 
верхней полусфере, достаточную для чтения инструкции по сохранению 
жизни на спасательном плоту и по его эксплуатации. Лампочка загорается 
автоматически, когда тент поднят. Используется тип батареи, защищенный 
от сырости и влажности.
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Наименование параметра Значение

Габаритные размеры плота, упакованного в чехол, мм, не более:
- длина;
- диаметр

1300
550

Габаритные размеры плота в надутом состоянии, мм:
- длина;
- ширина;
- высота.

5475
3000
2400

Грузоподъёмность плота, кг, не менее 1700
3Объем камер плавучести, м , не менее 2,0

3Объем опоры тента, м , не менее
Масса плота со снабжением, упакованного в контейнер, кг, не более

Рабочее давление камер плавучести, кПа:

Усилие на пусковом лине при срабатывании системы газонаполнения,
Н, не более

1

185±12

8,0*

150

80*

38
+0,36,5

Масса комплекта снабжения плота, кг
Вместимость баллона системы газонаполнения, л
Масса азота газообразного (N ), кг2
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Лодка авиационная 
спасательная ЛАС-5-М3

Лодка авиационная спасательная ЛАС-5-М3 пятимес-
тная является групповым спасательным средством и 
предназначена для спасения экипажа до пяти человек в 
случае вынужденной посадки самолета (вертолета) на 
воду.
Лодка также может сбрасываться в контейнерах или 
спасательных устройствах с летящего самолета (верто-
лета) с целью оказания помощи людям, терпящим 
бедствие на воде.

Габаритные размеры лодки при избыточном давлении 
воздуха от 8 до 10,5 кПа:

Длина: 3200 мм;
Ширина: 1400 мм;
Высота борта (диаметр): 390 мм;
Грузоподъемность лодки не более: 500 кг;
Масса лодки, упакованной в чехол не более: 32 кг.
Допустимая температура окружающего воздуха при 
эксплуатации от: минус 30°С до +50°С.
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Трап ПТЛ-400

Трап предназначен для разового использования 
в качестве средства спасения при аварийной 
эвакуации членов экипажа и личного состава при 
вынужденной посадке самолета на сушу и на 
водную поверхность. 

Габаритные размеры трап-лотка, наполненного 
воздухом до избыточного давления 12 кПа:                  

Длина: 11460 мм;                                                                                                                                                
Ширина: 1850 мм;                                                                                                                                              
Диаметр поперечного сечения каркаса: 560 мм.
Изделие эксплуатируется при температуре 
окружающего воздуха от минус 30° до +60° С.                              
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Спасательный мягкий
понтон МСП–5; МСП–10
(ТУ 1051777-87)

Понтоны судоподъемные мягкие грузоподъемностью 5 и 10 тонн предназ-
начаются для подъема малотоннажных объектов, затонувших на глубине не 
более 40 метров, и могут эксплуатироваться при температуре от минус 20° 
до + 50° С.
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Диаметр оболочки                    1600 мм

Длина  3100 мм

Грузоподъемность 5 тонн  

Масса понтона в комплекте 105 кг

Габаритные размеры  МСП-5     

Диаметр оболочки                    2020 мм   

Длина  3700 мм

Грузоподъемность 10 тонн

Масса понтона в комплекте 155 кг

Габаритные размеры  МСП-10     

Рабочее избыточное давление воздуха в понтонах не более 5,4 кПа.                  

Дамба представляет собой мягкий резервуар, треугольного сечения с 
плоским и устойчивым дном, системой крепления, удобной горловиной для 
налива воды (приспособленной в частности под пожарный рукав), 
изготовленный из эластомерных тканей, который позволяет быстро 
организовать надежную защиту от паводка. 

Расчетная максимальная скорость преграждаемого течения 10 км/ч, высота 
водного потока не более 80 см.
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Габаритные размеры дамбы в наполненном состоянии, мм:

Длина

Ширина

Высота

Габаритные размеры дамбы в сложенной форме, мм, не более:

Длина

Диаметр

Объем дамбы в наполненном состоянии,м3,не менее: 

Масса дамбы, упакованной в ящик, кг, не более

Работоспособность в интервале температур, ℃

10 000

1 700

800

1 200

550

10

90

о оот 0  до плюс 50
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Швейный цех

Швейное производство на предприятии было организовано в 2016 году 
для решения ряда производственных задач. 

Запуск нового цеха стал ответом на запрос представителей оборонных 
ведомств, которые неоднократно высказывали пожелания об изготовлении 
огромного ассортимента изделий из прорезиненных тканей, выпускаемых 
предприятием. Речь шла о разработке и выпуске различных чехлов, тентов, 
палаток, непромокаемых рюкзаков для спецподразделений и других видов 
швейной продукции.

Помимо выполнения заказов Министерства обороны России, предприятие 
освоило выпуск швейных изделий для широкого круга потребителей. 
Производство оснащено современным оборудованием, позволяющим 
выполнять полный спектр технологических операций. Специалистами 
предприятия разрабатываются и выполняются заказы по выпуску различной 
спецодежды, кроме того, предприятие готово осуществить раскрой и пошив 
изделий по лекалам заказчиков, индивидуальный пошив, выполнить 
индивидуальные и мелкосерийные заявки.
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Костюмы
Костюм "Скорая помощь" 
летний женский;
Костюм "Скорая помощь" 
летний мужской;
Костюм "Мастер";
Костюм грузчика;
Костюм зимний;
Костюм летний женский;
Костюм летний мужской;
Костюм мастера;
Костюм медицинский женский;
Костюм медицинский женский
(для санитарки);
Костюм медицинский МК-2;
Костюм медицинский МК-5;
Костюм медицинский МК-6;
Костюм медицинский мужской;
Костюм мужской;
Костюм мужской Грета 2;
Костюм охранника;
Костюм рабочий зимний 
(куртка+полукомбинезон);
Костюм рабочий летний 
(куртка+брюки);
Костюм рабочий мужской;
Костюм сварщика зимний;
Костюм хирурга.

Брюки
Брюки зимние мужские;
Брюки "одиночки" - "Мастер»;
Брюки утепленные.

Жилеты
Жилет утепленный;
Жилет утепленный с капюшоном;
Сигнальный жилет 
ГОСТ 12.4.281-2014.

Униформа
Бейсболка охранника;
Футболка охранника.

Куртки
Куртка+полукомбинезон;
Куртка охранника утепленная;
Куртка утепленная женская;
Куртка утепленная мужская.

Халаты
Халат женский рабочий;
Халат медицинский;
Халат медицинский МХ-1;
Халат рабочий мужской;
Халат Стандарт женский;

Для рук
Верхонки (пара);
Верхонки трехпальчиковые;
Верхонки утепленные;
Верхонки х/б;
Рукавицы рабочие утепленные.

Фартуки
Фартук;
Фартук ПВХ с нагрудником;
Фартук повара;
Фартук прорезиненный;
Фартук рабочий мужской;
Фартук-сарафан женский.

Изделия
Рюкзак брезент;
Чехол для бильярдного стола + 
сумочка.

Типовые изделия
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Сертификаты и лицензииПлащ дождевой, 
влагозащитный сигнальный

Материал: прорезиненная ткань, 
обеспечивающая водонепроницаемость.

Оранжевый цвет, наличие светоотражающих полос. 

Регулируемый капюшон.
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