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      Миссия

      Разработка,  производство и снабжение рынка высококачественными резинотехническими изделиями в
максимально короткие сроки и  по  конкурентной цене.  Мы нацелены на долгосрочное партнерство,  поэтому
соблюдение интересов обеих сторон ставим в основу успешного сотрудничества.

      Качество

      Мы производим только высококачественные резинотехнические изделия. Все производственные процессы
находятся под строгим контролем, начиная со входного контроля сырья и до выпуска готовых изделий. Наша
продукция соответствует требованиям европейских стандартов.  Система менеджмента качества предприятия
«VULKAN GUME» сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  а  также
TECKO №UA.MQ.148.

      Репутация

      За 75 лет существования фабрики мы завоевали доверие многих клиентов из стран Европы, Ближнего Востока
и  России,  а  также  стран  Балканского  региона,  где  нашими  заказчиками  являются  большинство  крупных
государственных и частных компаний: электростанции, рудники, шахты, промышленные заводы.

      Развитие

      Наша производственная линейка постоянно пополняется новыми видами изделий, созданными по запросам
клиентов. Собственная лаборатория в сотрудничестве с техническими специалистами регулярно разрабатывает
новые рецептуры и осваивает выпуск новых изделий для максимального удовлетворения нужд заказачика.

      Логистика

      Географическое расположение фабрики в  самом центре Европы с  развитой транспортной сетью дает
преимущество по организации логистики как по поставкам продукции, так и по снабжению сырьем. Это дает
возможность существенно оптимизировать расходы на транспортировку и сократить сроки поставок.
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХПЛАСТИНЫ

- резинотканевые конвейерные ленты

- напорные и напорно-всасывающие рукава

- рукава специального назначения

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ

- РЕЗИНОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ И САПОГИ

- резинотехнические изделия

     В самом сердце Сербии в городе Ниш находится завод "VULKAN GUME". Более 75 лет длится история успеха
нашего предприятия – самого старого завода РТИ на территории Балкан. Удачное географическое и логистическое
расположение завода всегда было его преимуществом.

     С момента его основания и по настоящее время мы придерживаемся принципов, которые выгодно отличают нас
от конкурентов - это превосходное качество, индивидуальный подход к заказчикам, максимально сжатые сроки
поставки.

     Ассортимент продукции для горно-добывающей, металлургической и строительной отрасли:
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КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

           Каучуковые напольные покрытия

      Каучуковые напольные покрытия «ВУЛКАН ГУМЕ» изготавливаются на базе
натурального  и  синтетического  каучука  с  добавлением  минеральных
наполнителей и безопасных красителей. Покрытия не содержат таких токсичных
веществ,  как  хлор,  бром,  йод,  кадмий,  асбест,  тяжелые металлы.  Улучшенные
эксплуатационные  характеристики:  долговечность,  износостойкость,  хорошая
звукоизоляция,  противоскользящие  свойства,  устойчивость  при  контакте  с
тлеющими сигаретными окурками, легкая чистка - все это позволяет применять
покрытия «ВУЛКАН ГУМЕ» во всех типах промышленных, общественных и жилых
помещений:

                 - Офисные помещения, школы, больницы, жилые помещения

                 - Торговые центры, супермаркеты, предприятия общепита

                 - Выставочные комплексы, вокзалы, здания аэропортов

                 - Складские и производственные помещения

                 - Общественный транспорт

                 - Фитнес-центры
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КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

     

Hапольное покрытие SMOOTH
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием теплоты < 0.6 mm DIN 51962
прочность на разрыв в продольном направлении < 2 N/mm
класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного окурка не воспламеняется
цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

черный
красный
зеленый
серый
голубой
синий
по запросу

внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля

Hапольное покрытие BOLLO
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием теплоты < 0.6 mm DIN 51962
прочность на разрыв в продольном направлении < 2 N/mm
класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного окурка не воспламеняется
цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

черный
красный
зеленый
коричневый
серый
голубой
синий
по запросу

внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля
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КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

     

Hапольное покрытие 1000 RIGHE
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием теплоты < 0.6 mm DIN 51962
прочность на разрыв в продольном направлении < 2 N/mm
класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного окурка не воспламеняется
цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

черный
красный
зеленый
серый
голубой
синий
по запросу

внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля

Hапольное покрытие 100 RIGHE
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием теплоты < 0.6 mm DIN 51962
прочность на разрыв в продольном направлении < 2 N/mm
класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного окурка не воспламеняется
цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

черный
красный
зеленый
коричневый
серый
голубой
синий
по запросу

внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля
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КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

     

Hапольное покрытие PYRAMID
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием
теплоты < 0.6 mm DIN 51962

прочность на разрыв в продольном
направлении < 2 N/mm

класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного
окурка не воспламеняется

цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

красный
зеленый

по запросу
внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля

Hапольное покрытие SPORTING
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

3 max 1250 max
15000 SBR/NR

твердость 78 ± 5 ºSh DIN 53505
удельный вес 1.55 g/cm³ DIN 53479
температурный диапазон эксплуатации -20 do +70 ºC
износостойкость (5N) max 160 mm³ DIN 53516
изменение размеров под влиянием
теплоты < 0.6 mm DIN 51962

прочность на разрыв в продольном
направлении < 2 N/mm

класс горючести класс Б2 DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических
веществ устойчивое DIN 51958

испытание на возгорание от сигаретного
окурка не воспламеняется

цветоустойчивость при искуственном
освещении стабильный цвет DIN 53389

цвет

красный
зеленый

по запросу
внешний вид рабочая поверхность гладкая, задняя сторона с оттиском текстиля
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КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

           Грязезащитное противоскользящее покрытие «Punto»

      Используется в качестве защиты от воды и грязи на входных зонах жилых и общественных помещений с высокой
проходимостью, а также для безопасного и комфортного передвижения на бассейнах, ски-центрах, ледовых катках и в
других местах со скользкой поверхностью.

Hапольное покрытие PUNTO
по стандарту толщина

(mm)
ширина

(mm)
длина
(mm) резина

11 1000 1000 /
10000 SBR

твердость 50 ± 5 ºSh DIN 53505
вес 8.6 kg/m² DIN 53479

температурный диапазон эксплуатации -20 do
+70 ºC

износостойкость (5N) min 300 mm³ DIN 53516
разрывная прочность 7 MPa
прочность на разрыв в продольном направлении N/mm
класс горючести DIN 4102-1
устойчивость к воздействию химических веществ DIN 51958
испытание на возгорание от сигаретного окурка
цветоустойчивость при искуственном освещении DIN 53389

цвет
черный

серый

внешний вид

           Специализированная диэлектрическая обувь

      Специализированная диэлектрическая обувь предназначена для безопасной работы на электроустановках и в других
местах с повышенной опасностью поражения электрическим током. Применяются при рабочем напряжении до 3000 В в
температурном диапазоне от -30 до +50ºC. Напряжение при испытании - 20.000 V в течение 2 минут. Периодичность
испытаний диэлектрических свойств — один раз в год.

Размерный ряд: 45, 47
Высота: 25cm
цвет: охра
Стандарт SRPS: Z.B1.303
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ТЕХПЛАСТИНЫ

     

ТЕХПЛАСТИНЫ СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА ТЕХПЛАСТИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
P.T.П. P.T.П. P.T.П. P.T.П. АНТИАБРАЗИВНАЯ

P.T.П.
Техпластина
50+/-5 шора

Маслостойкая
P.П.

Маслостойкая
P.П.

  Маслостойкая  
P.П.

Диэлектрический
коврик

толщина (mm) 1-6 6-20 10-50 1-6 1-25 1-6 6-20 1-6 6-20 1-6 6-20 1-6 6-20 4-6 3-4
ширина (mm) 1200 1200 1000 1200 1000/1200 1200 1000/1200 1200 1000/1200 1200 1000/1200 1200 1000/1200 1000/1200 1000/1200
длина (mm) 10000 10000 1000 10000 10000 10000 1000 10000 10000 5000-10000 10000

резина SBR / NR SBR / NR SBR / NR SBR / NR SBR / NR NR NR 20%
NBR 20% NBR 100%

NBR 100% NBR 100%
NBR 100% NBR NR / SBR NR / SBR

твердость (ºSh) 75 ± 5 70 ± 5 70 ± 5 60 ± 5 63 ± 5 40 ±
5 50 ± 5 70 ± 5 70 ± 5 50 65

удельный вес
(g/cm³) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.15 1 1.5 1.4 1.4 1.2 ± 0.05 1.45 ± 0.05

разрывная
прочность (MPa) min 4 min 4.5 min 4.5 min 4.5 min 15 min 18 min 6 min 8 min 8 min 5

растяжение (%) min 200 min 200 min 200 min 200 min 400 min 800 min 200 min 300 min 500 min 200
температурный

диапазон
эксплуатации (ºC)

-20 do +70 -20 do +70 -20 do +70 -20 do +70 -30 do +80 -30 do +70 -20 do +80 -20 do +100 -30 do +100 -30 do +80

износостойкость
(5N) (mm³) max 250 max 250 max 250 max 250 max 100 max 150 max 200 max 200 max 160 -

озоностойкость неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое
устойчивость к
атмосферным

условиям

хорошая
устойчивость

хорошая
устойчивость

хорошая
устойчивость

хорошая
устойчивость

отличная
устойчивость

хорошая
устойчивость

хорошая
устойчивость

хорошая
устойчивость неустойчивое -

маслостойкость неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое хорошая
устойчивость

отличная
устойчивость

отличная
устойчивость

ти
п 

30
00

 - 
пр

об
ив

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 2

00
00

V

ти
п 

10
00

 - 
пр

об
ив

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 3

00
0V

бензиностойкость неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое условно
устойчивое

хорошая
устойчивость

условно
устойчивое

кислотостойкость неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое условно
устойчивое

условно
устойчивое

условно
устойчивое

устойчивость к
щелочам неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое неустойчивое условно

устойчивое
условно

устойчивое
условно

устойчивое
полностью из
резины (mm) 1-6 6-25 10-50 6-25 - - - - -

с 1 прокладкой
(mm) 2-6 6-25 - - - - - - -

с 2 прокладками
(mm) 3-5 6-25 - - - - - - -

с 3 прокладками
(mm) 5-6 6-25 - - - - - - - Cтандарт:

с 4 прокладками
(mm) 6 6-25 - - - - - - - SRPS Z.B1.304

Длительная деформация сжатием на 25% SRPS G.S2.130
условия 22h na 70ºC - - 22h na 70ºC - 72h na 70ºC -

CS 50% - - 30% - 50% -
испытание устойчивость резины к жидким средам SRPS G.S2.129

середина - - - - - ASTM Nº2 - ASTM Nº2 -
условия - - - - - - 22h na 70ºC - 72h na 70ºC -

изменение
объема - - - - - - ±2% - ±2% -
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ РАЗМЕРОВ

толщина толерантность
0.75 ±0.12mm
1 ±0.20mm
1.5 ±0.25mm
2 ±0.30mm
3 ±0.40mm
4.5 ±0.55mm
6 ±0.75mm
10 ±1.00mm
>12.50 ±10%

ширина ±2%
длина ±2%
твердость ±5ºSh
удельный вес ±5%
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VULKAN GUME D.O.O. NIŠ

GPS: N43.313485, E21.791616

Топлички партизански одред бб, 18000 Ниш, Сербия - info@vulkan.rs
www.vulkan.rs

Отдел продаж

Сузана Станкович - тел: +381 66 833 70 05 - e-mail: s.stankovic@vulkan.rs

 
Маркиан Eвенко - тел: +381 66 833 70 00 - e-mail: e.markian@gmail.com
Регина Здравкович - тел: +381 66 833 70 01 - e-mail: r.zdravkovic@vulkan.rs

  


