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Силиконовые уплотнители
для оконных и дверных
блоков с повышенным сроком
службы получили награду в
конкурсе «Лучшая продукция, 
представленная на 15-й
международной
специализированной выставке
«ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ 2012»



СистемаСистема менеджментаменеджмента качествакачества
ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»» соответствуетсоответствует
требованиямтребованиям ISO 9001:2008ISO 9001:2008, , 

чточто подтверждаетсяподтверждается сертификатамисертификатами
LloydLloyd’’s Register Quality Assurances Register Quality Assurance LimitedLimited ии

ГОСТГОСТ РР ИСОИСО 90019001--2008.2008.



СиликоновыеСиликоновые
уплотнителиуплотнители длядля
оконныхоконных ии дверныхдверных
блоковблоков сс повышеннымповышенным
срокомсроком службыслужбы
соответствуютсоответствуют
всемвсем нормамнормам
безопасностибезопасности, , чточто
подтвержденоподтверждено
санитарнымсанитарным
сертификатомсертификатом







EPDM EPDM уплотнениеуплотнение ТермопластичныеТермопластичные
уплотненияуплотнения СиликоновыйСиликоновый уплотнительуплотнитель

ПреимуществаПреимущества:: большиебольшие поляполя допусковдопусков вв зазорезазоре нене поддерживаетподдерживает горениягорения нетоксичнынетоксичны, , нене выделяютвыделяют вредныхвредных
веществвеществ

высокийвысокий температурныйтемпературный диапазондиапазон эксплуатацииэксплуатации дешевыйдешевый уплотнительуплотнитель стоекстоек кк светотермоозонномусветотермоозонному старениюстарению

низкаянизкая чувствительностьчувствительность кк быстрымбыстрым циклическимциклическим
температурнымтемпературным изменениямизменениям

свариваниесваривание вв углахуглах профиляпрофиля ((окноокно ПВХПВХ), ), 
малыймалый радиусрадиус закруглениязакругления уплотнителяуплотнителя

можетможет применятьсяприменяться вв огромномогромном
температурномтемпературном диапазонедиапазоне

низкаянизкая чувствительностьчувствительность кк воздействиювоздействию озонаозона, , 
ультрафиолетаультрафиолета ПружинистостьПружинистость инертныинертны кк большинствубольшинству химическиххимических

веществвеществ

высокаявысокая прочностьпрочность кк механическиммеханическим воздействиямвоздействиям отсутствиеотсутствие запахазапаха оченьочень мягкиймягкий материалматериал, , материалматериал
плохоплохо поглощаетпоглощает влагувлагу..

высокаявысокая эластичностьэластичность уплотнителейуплотнителей сохраняетсясохраняется
многиемногие годыгоды, , низкаянизкая остаточнаяостаточная деформациядеформация

стойкостьстойкость кк различнымразличным климатическимклиматическим
условиямусловиям, , сопротивляемостьсопротивляемость кк озонуозону ии

солнечнойсолнечной радиациирадиации

плотныеплотные углыуглы припри непрерывномнепрерывном протягиваниепротягивание
резинырезины, , малыемалые радиусырадиусы закруглениязакругления

нене требуеттребует дополнительнойдополнительной обработкиобработки
специальнымиспециальными средствамисредствами

ДолговечностьДолговечность нене менееменее 5 5 летлет ДолговечностьДолговечность нене менееменее 20 20 летлет

НедостаткиНедостатки:: уплотнениеуплотнение нене свариваемоесвариваемое плохаяплохая эластичностьэластичность ии соответственносоответственно
высокаявысокая остаточнаяостаточная деформациядеформация высокаявысокая стоимостьстоимость

цветныецветные уплотнителиуплотнители дорожедороже, , чемчем черныечерные низкаянизкая механическаямеханическая прочностьпрочность

наличиеналичие запахазапаха ((особенноособенно уу ""сернистогосернистого")") жесткиежесткие углыуглы припри свариваниисваривании
припри отрицательныхотрицательных температурахтемпературах ТЭПТЭП
уплотнительуплотнитель ""дубеетдубеет", ", припри высокихвысоких

положительныхположительных сильносильно размягчаетсяразмягчается..
НизкаяНизкая стойкостьстойкость кк УФУФ ии

атмосферныматмосферным воздействиямвоздействиям

Преимущества и недостатки
различных типов уплотнителей



МатериалМатериал
ПараметрПараметр

ТТЭЭПП EPDMEPDM СиликонСиликон

ТвердостьТвердость попо ШорШор,,АА 330 0 –– 770 0 4040 –– 9900 4400 –– 8585

ТемператураТемпература
эксплуатацииэксплуатации отот --45 45 додо +100 +100 ººСС отот --50 50 додо +90 +90 ººСС отот --60 60 додо +200 +200 ººСС

УсловныхУсловных летлет
эксплуатацииэксплуатации менееменее 10 10 летлет 10 10 летлет болееболее 20 20 летлет



ТермопластиковыйТермопластиковый
эластомерэластомер
ТПЭТПЭ//ТРУТРУ

ЭтиленЭтилен
ПропиленПропилен

ЭПДМЭПДМ/EPDM/EPDM
СиликонСиликон

УстойчивостьУстойчивость кк
истираниюистиранию ХХ//ОО ХХ//ОО ХХ//ОО

УстойчивостьУстойчивость кк кислотамкислотам ОО XX ХХ

ХимическаяХимическая стойкостьстойкость ОО ОО ОО

УстойчивостьУстойчивость кк низкимнизким
температурамтемпературам ОО ХХ//ОО ОО

ДинамическиеДинамические свойствасвойства XX ХХ//ОО ОО

ОгнеупорностьОгнеупорность ПП ПП ХХ

УстойчивостьУстойчивость кк высокимвысоким
температурамтемпературам ОО XX ОО

НепроницаемостьНепроницаемость XX XX ХХ//ОО

МаслостойкостьМаслостойкость XX ПП ХХ

УстойчивостьУстойчивость кк
воздействиювоздействию озонаозона ХХ ХХ//ОО ОО

УстойчивостьУстойчивость кк усадкеусадке УУ УУ//ХХ ХХ

УстойчивостьУстойчивость кк надрывунадрыву УУ//ХХ ХХ//ОО ХХ//ОО

ПрочностьПрочность припри
растяжениирастяжении УУ ХХ//ОО ХХ//ОО

УстойчивостьУстойчивость кк водеводе//парупару XX ОО ОО

УстойчивостьУстойчивость кк погоднымпогодным
колебаниямколебаниям УУ УУ ХХ//ОО

Условные обозначения показателей: П-плохой, У-удовлетворительный, Х-хороший, О-отличный

Сравнительная характеристика механических и
химических свойств эластомеров

Сравнительная характеристика механических и
химических свойств эластомеров



НаименованиеНаименование показателейпоказателей ЗначенияЗначения МетодМетод испытанияиспытания

1.1.
УсловнаяУсловная прочностьпрочность припри
растяжениирастяжении припри t (23t (23±±2)2)ººСС, , МПаМПа, , нене
менееменее

7,57,5

2.2. ОтносительноеОтносительное удлинениеудлинение припри
разрыверазрыве, , припри t (23t (23±±2)2)ººСС, %, , %, нене менееменее 300300

ГОСТГОСТ 270270--75 75 ««РезинаРезина. . МетодМетод определенияопределения
упругопрочностныхупругопрочностных свойствсвойств припри
растяжениирастяжении»»..

3.3. ТемпературныйТемпературный пределпредел хрупкостихрупкости, , 
ººСС, , нене вышевыше

минусминус
6565

ГОСТГОСТ 79127912--74 74 ««РезинаРезина. . МетодМетод
определенияопределения температурноготемпературного пределапредела
хрупкостихрупкости»». . 

4.4.
КоэффициентКоэффициент морозостойкостиморозостойкости попо
эластическомуэластическому восстановлениювосстановлению, , 
послепосле сжатиясжатия, , припри t  t  -- 5050ººСС, , нене менееменее

0,20,2

ГОСТГОСТ 1380813808--79 79 ««РезинаРезина. . МетодМетод
определенияопределения морозостойкостиморозостойкости попо
эластическомуэластическому восстановлениювосстановлению послепосле
сжатиясжатия»»..

5.5.

ОтносительнаяОтносительная остаточнаяостаточная
деформациядеформация сжатиясжатия припри
статическойстатической деформациидеформации сжатиясжатия
20%, 20%, вв течениетечение 2424чч., ., припри t  200 t  200 ººСС, , 
%, %, нене болееболее

5555
ГОСТГОСТ 9.0299.029--74 74 ЕСЗКСЕСЗКС. . 
««РезиныРезины. . МетодыМетоды испытанийиспытаний нана стойкостьстойкость
кк старениюстарению припри статическойстатической деформациидеформации
сжатиясжатия»»..

6.6.

ИзменениеИзменение значенийзначений показателейпоказателей
послепосле старениястарения вв воздухевоздухе вв течениетечение
2424чч., ., припри t 200 t 200 ººСС относительногоотносительного
удлиненияудлинения припри разрыверазрыве, %, , %, нене менееменее

минусминус
5050

ГОСТГОСТ 9.0249.024--74 74 ЕСЗКСЕСЗКС..
««РезиныРезины. . МетодыМетоды испытанияиспытания нана стойкостьстойкость
кк термическомутермическому старениюстарению»»..

7.7.

СтойкостьСтойкость кк термосветоозонномутермосветоозонному
старениюстарению припри t  40 t  40 ººСС, , вв течениетечение
9696чч. . сс объёмнойобъёмной долейдолей озонаозона
(5,0(5,0±±0,5)0,5)хх10(10(--5)%5)%
припри статическойстатической деформациидеформации
растяжениярастяжения 20%20%

ОтсутствиеОтсутствие
трещинтрещин
видимыхвидимых

невооруженнымневооруженным
глазомглазом

ГОСТГОСТ 9.0269.026--74 74 ЕСЗКСЕСЗКС. . 
««РезиныРезины.  .  МетодМетод ускоренияускорения испытанийиспытаний нана
стойкостьстойкость кк озонномуозонному ии
термосветоозонномутермосветоозонному старениюстарению»»..

8.8. ВодопоглощениеВодопоглощение, %, , %, нене менееменее 11

ГОСТГОСТ 9.0309.030--74 74 ЕСЗКСЕСЗКС. . 
««РезиныРезины. . МетодыМетоды испытанийиспытаний нана стойкостьстойкость
вв ненапряженномненапряженном состояниисостоянии кк воздействиювоздействию
жидкихжидких агрессивныхагрессивных средсред»»..

9.9. ДолговечностьДолговечность
НеНе менееменее

2020 условныхусловных
летлет

ГОСТГОСТ 3136231362--20072007
««ПрокладкиПрокладки уплотняющиеуплотняющие длядля оконныхоконных ии
дверныхдверных блоковблоков. . МетодМетод определенияопределения
сопротивлениясопротивления эксплуатационнымэксплуатационным
воздействиямвоздействиям»». . РежимРежим 3.3.

Значения показателей и стандартов на методы
испытаний



Силиконовые уплотнители для
оконных и дверных
блоков с повышенным сроком
службы произведенные ООО «ЭЛИЗ»
используются на оконных блоках
пассажирских вагонах.



Силиконовые
уплотнители для
оконных и дверных
блоков с повышенным
сроком службы
поставляются
партиями в бухтах, 
упакованных в
картонные коробки или
полиэтиленовые пакеты
по желанию заказчика



Должность ФИО Телефон Почта 

Исполнительный 
директор 

Кузькин 
Сергей 

Николаевич 

(4922) 47-90-38 
(4922) 53-38-36 

(доб.106) 
kuzkinsn@elizrti.ru

Коммерческий 
директор 

Бурлак Марина 
Николаевна 

(4922) 47-94-86 
(4922) 53-38-36 

(доб.103) 
burlak@elizrti.ru 

Менеджер по 
продажам 

Дреко Варвара 
Адольфовна 

(4922) 53-38-36 
(доб.101) dreko@elizrti.ru 

Менеджер по 
продажам 

Белик Юлия 
Викторовна 

(4922) 47-90-36 
(4922) 53-38-36 

(доб.108) 
belik@elizrti.ru 

Менеджер по 
отгрузкам. 
Таможенный 
декларант 

Тарасова 
Ирина 

Владимировна

(4922) 47-92-76 
(4922) 53-38-36 

(доб.102) 
tarasova@elizrti.ru 

 

ПриглашаемПриглашаем кк сотрудничествусотрудничеству
ОООООО ««ЭЛИЗЭЛИЗ»»

гг. . ВладимирВладимир, , улул..ЭлектрозаводскаяЭлектрозаводская, , домдом 5 5 
НашНаш адресадрес вв интернетеинтернете::

www.elizrti.ruwww.elizrti.ru
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