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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Мы производим и реализуем:










Пневматические уплотнения.
Уплотнения для автоклава.
Кольца, манжеты.
Грязесъемники.
Резиновые захваты.
Уплотнения к люкам.
Торцевые уплотнения.
Силиконовые профили для дверей.
Уплотнения изготовленные по Вашим чертежам.

Схема работы:

Заявка

Производство

Доставка

Довольный клиент

Наши преимущества:
Надежность в эксплуатации
Длительный срок службы

Качество готового изделия

МЫ
ХОТИМ
БЫТЬ
ВАМ
ПОЛЕЗНЫ!

Индивидуальный подход

1 день - срок изготовления*

Акции и скидки

Материалы:
Силиконовые (MVQ, VMQ), EPDM-каучуки; полиацеталевые (POM) и полиамидные (PA) композиции.
Наполненные тефлоны (PTFE 1-5), термопластичные (PU, X-PU), гидролизоустойчивые (H-PU, XH-PU, S-PU, XS-PU)
полиуретаны; нитрильные (NBR), фтористые (FKM, FPM), гидрированные (H-NBR) каучуки, другие специальные
материалы и их модификации. В том числе, сертифицированные материалы для применения в пищевой и
фармацевтической промышленности (FDA).
* - Срок изготовления изделия методом точения.
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ПКП «Сиал Джет Украина» 13 лет успешно работает на рынке Украины и проводит разработку,
внедрение, изготовление и поставку современных высококачественных уплотнений для ремонта и
восстановления гидравлики и пневматики в фармацевтической промышленности.
Предприятие успешно сертифицировано Государственной Системой Сертификации УкрСЕПРО
(соответствие качества серийно изготавливаемой продукции) и Ассоциацией по сертификации «Русский
регистр» (соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001 : 2000).
Располагая широкой гаммой материалов и возможностями для гибкой переналадки оборудования, мы
разрабатываем и поставляем уплотнительные элементы и системы практически для любых промышленных
установок и комплексов в фармацевтической промышленности.
А именно: термокамеры, теплообменники, сепараторы, выдувные машины, моющие установки,
дозаторы, автоклавы, гомогенизаторы, разливочное оборудование, прессфильтры, таблеточные пресса,
манипуляторы, насосы, компрессоры, трубопроводная арматура, и др. Комплектующие могут быть как для
отечественного, так и для иностранного оборудования (Италия, Чехия, Германия, Швеция, Хорватия, Венгрия,
Польша).
Уплотнительные элементы и системы изготавливаются методом механической обработки на
оборудовании с ЧПУ, адаптированном для высокоточной обработки эласто- и пластомеров. Благодаря этому,
возможно получение изделий с нестандартными, в том числе и ремонтными размерами.
Литые и формованные изделия из каучуковых смесей и полиуретановых композиций изготавливаются
самым современным способом литья под давлением в размерностях отечественных и зарубежных стандартов.
В нашем ассортименте: Грязесъемники, штоковые, поршневые манжеты и комбинированные
уплотнительные системы для гидро- и пневмоцилиндров, уплотнения валов, торцевые уплотнения, кольца и
шнуры круглого сечения, защитные и направляющие кольца – вся эта гамма уплотнений может быть
изготовлена в кратчайший срок, в диапазоне диаметров от 4 до 6000 мм и при самом выгодном соотношении
цена/качество. Так же, изготавливаем и поставляем пневматические уплотнения из силикона для люков и
дверей. Уплотнения автоклава, пневматические присоски и уплотнения для захватов как стандартных размеров
так и согласно Вашего технического задания.
Предлагаем Вам, применение современных материалов и технологий, тем самым реконструировать и
перевооружить существующее оборудование. Это даст Вам возможность для более стабильной, безопасной
работы, не требующей частых ремонтов, и соответственно, снижающей сопутствующие потери. Планомерное
внедрение на промышленных предприятиях мероприятий по замене применяющихся уплотнений на
модернизированные способствует повышению производительности оборудования и продвижению стратегии
снижения затрат в целом. С целью оптимизации выбранного варианта мы готовы рассмотреть возможность
поставки опытно-экспериментальных партий уплотнений.
Для обследования промышленного оборудования, выдачи соответствующих рекомендаций и
рассмотрения вариантов дальнейшего сотрудничества мы готовы направить на ваше предприятие группу
специально подготовленных технических специалистов с последующим заключением договора на плановые
поставки. Для этого Вам нужно позвонить к нам или оставить заявку на нашем сайте.
Своим клиентам мы гарантируем высочайшее качество нашей продукции и самые выгодные цены!
Всегда открыты для сотрудничества и предложений.
С Уважением, компания ООО «ПКП «Сиал Джет Украина».
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