
УПЛОТНИТЕЛИУПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯДЛЯ ПИЩЕВОГОПИЩЕВОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ



ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» производитпроизводит ии реализуетреализует
длинномерныедлинномерные уплотнителиуплотнители
попо техническимтехническим условиямусловиям
ВИГЕВИГЕ.754100.001 .754100.001 ТУТУ
предназначенныепредназначенные длядля
эксплуатацииэксплуатации вв оборудованииоборудовании
пищевойпищевой промышленностипромышленности ии
отвечающиеотвечающие всемвсем санитарнымсанитарным
нормамнормам



ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» предлагаетпредлагает широкийширокий спектрспектр
уплотнителейуплотнителей длядля различногоразличного пищевогопищевого

технологическоготехнологического оборудованияоборудования::
-- термокамертермокамер;;
-- печейпечей;;
-- дымогенераторовдымогенераторов;;
-- куттеровкуттеров;;
-- холодильныххолодильных камеркамер;;
-- камеркамер сушкисушки. . 



НоменклатураНоменклатура длинномерныхдлинномерных уплотнителейуплотнителей ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»»
длядля пищевогопищевого технологическоготехнологического оборудованияоборудования включаетвключает вв

себясебя продукциюпродукцию сс различнымиразличными свойствамисвойствами ии
геометрическимигеометрическими параметрамипараметрами

УплотнительныеУплотнительные
прокладкипрокладки

прямоугольногопрямоугольного
ии квадратногоквадратного

сеченийсечений



УплотнительныеУплотнительные
шнурышнуры круглогокруглого

сечениясечения
различныхразличных
диаметровдиаметров



ТехнологическиеТехнологические трубкитрубки сс пищевымпищевым
допускомдопуском разнообразныхразнообразных диаметровдиаметров



УплотнителиУплотнители длядля пищевогопищевого
технологическоготехнологического оборудованияоборудования
сс нестандартнойнестандартной геометриейгеометрией













КромеКроме выпускавыпуска длинномерныхдлинномерных уплотнителейуплотнителей
ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» осуществляетосуществляет::

-- склейкусклейку колецколец изиз
длинномерныхдлинномерных
уплотнителейуплотнителей длядля
уплотненияуплотнения люковлюков ии
прочихпрочих аналогичныханалогичных
элементовэлементов пищевогопищевого
оборудованияоборудования;;

-- изготовлениеизготовление формовыхформовых
изделийизделий пищевогопищевого
назначенияназначения, , вв томтом
числечисле ии сс закладнымизакладными
элементамиэлементами..



СпециалистыСпециалисты ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» работаютработают попо
индивидуальныминдивидуальным заказамзаказам

ПоПо требованиютребованию заказчиказаказчика
осуществляетсяосуществляется::

-- подборподбор подходящегоподходящего
материаламатериала;;

-- проектированиепроектирование
уплотнителяуплотнителя сс учетомучетом
геометрическихгеометрических особенностейособенностей
уплотняемыхуплотняемых стыковстыков ии
техническихтехнических требованийтребований;;

-- проектированиепроектирование оснасткиоснастки длядля
выпускавыпуска уплотнителяуплотнителя..



ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» располагаетрасполагает лабораторнойлабораторной базойбазой
длядля проведенияпроведения всестороннихвсесторонних испытанийиспытаний продукциипродукции

УплотнителиУплотнители длядля пищевогопищевого
технологическоготехнологического оборудованияоборудования
подвергаютсяподвергаются испытаниямиспытаниям, , 
заключающимсязаключающимся вв::

--проверкепроверке внешнеговнешнего видавида ии
размеровразмеров нана соответствиесоответствие
требованиямтребованиям чертежачертежа; ; 

-- проверкепроверке условнойусловной прочностипрочности ии
относительногоотносительного удлиненияудлинения припри разрыверазрыве;;

-- проверкепроверке стойкостистойкости кк воздействиювоздействию
высокихвысоких температуртемператур..



УплотнителиУплотнители ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»», , применяемыеприменяемые длядля пищевогопищевого
технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , эксплуатацияэксплуатация которогокоторого
связанасвязана сс нагревомнагревом рабочейрабочей зонызоны,  ,  испытываютиспытывают нана
стойкостьстойкость кк воздействиювоздействию высокихвысоких температуртемператур

НаНа фотографиифотографии представленыпредставлены
ррезультатезультатыы испытанийиспытаний уплотнителейуплотнителей
ВИГЕВИГЕ.75.751391392.2.349349 ии
ВИГЕВИГЕ.751392.348.751392.348 нана стойкостьстойкость кк
воздействиювоздействию повышенныхповышенных
температуртемператур..

ИспытанияИспытания проводилисьпроводились
вв электропечиэлектропечи SNOL 7.2/1100SNOL 7.2/1100..

УплотнителиУплотнители выдерживалисьвыдерживались вв печипечи вв
течениетечение 20 20 минутминут

ЗаявленнаяЗаявленная рабочаярабочая температуратемпература
составляетсоставляет 250 250 °°СС..

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ: : уплотнителиуплотнители выдерживаютвыдерживают кратковременныекратковременные
нагреваниянагревания безбез измененийизменений додо температурытемпературы 350 350 °°СС



ПоставкаПоставка уплотнителейуплотнителей ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»»
осуществляетсяосуществляется вв перевязанныхперевязанных бухтахбухтах, , упакованныхупакованных

вв коробкикоробки илиили полиэтиленовыеполиэтиленовые пакетыпакеты
попо желаниюжеланию заказчиказаказчика



ДополнительнуюДополнительную информациюинформацию можноможно
получитьполучить попо телефонамтелефонам, , электроннойэлектронной

почтепочте, , аа такжетакже нана сайтесайте
www.elizrti.ruwww.elizrti.ru..

http://www.elizrti.ru/
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