
Резиновая крошка – современный
материал получаемый из переработки
отработанных автомобильных шин.
 
Выпускаемые фракции:

от 0 до 1мм

от 1 до 2мм

от 2 до 4мм

 

Мешки
полипропиленовые
25кг

Биг-Бэги
(500кг и 850кг)

Станьте нашим клиентом!

Напишите нам на почту
y89516881288@mail.ru
Рассматриваем все вопросы и
предложения по сотрудничеству.

Переход на сайт

Директор
 

Яробков Денис Сергеевич
+7-951-688-12-88

WatsApp

Viber

 Порошкообразная "от 0,2 до 0,45 мм "

Порошок размером от 0,2 до 0,45 мм – он
применяется как добавка к смеси в
производственном цикле.

Смесь на основе резины используется при
создании автомобильных колес, широких шин и
иных изделий из резины.

Смесь из резины может применяться при
создании самых разных изделий и элементов.
При этом может вводиться резиновая смесь с
размерами частиц до 0,5 мм.

Резиновый гранулят  "от 0,63мм до 1 мм "

Резиновая крошка размером от 0,63мм до 1 мм
используется в дорожном строительстве при
изготовлении битумных материалов вяжущего
свойства.

Кроша на резиновой основе с размерами менее 0,63
мм находят применение при создании битума.

Также они востребованы при получении мастик для
гидроизоляции самого разного назначения, при
производстве полимерных изделий и тормозных
колодок.

Резиновая крошка " 2-5мм "

Резиновый гранулят от 2 мм до 5 мм используют
для засыпки футбольных полей с искусственной
травой, покрытия РТИ на детские площадки,
набивка спортинвентаря, производство спортивных
покрытий из резиновой крошки.

Резиновая крошка находит применение при
изготовлении бордюров, уличной плитки, ступеней
с резиновыми краями, ковриков.

Текстильный корд

теплоизолирующий материал для
производства сэндвич-панелей

в производстве фибробетона в
качестве Фибры

в качестве наполнителя для
спортинвентаря (маты, груши и т.д.).

Металлокорд

высоколегированная сталь идет на
переплавку для дальнейшего
использования в промышленности.

Клей для резиновой крошки
VORAMER MR 1045 - качественное полиуретановое
связующее европейского производства от мирового
лидера в области химической
промышленности,реализуемый товар цена 210руб\кг

ООО "ВТОРРЕСУРС"

Коммерческое предложение 
резиновой крошки

Завод по производству резинового гранулята предлагает сырье на прямую.
 Объём производимой продукции всех фракций 50тонн в месяц

ПРАЙС ЛИСТ

цена за Наличный расчет
Обьём фр 0 - 1мм фр 1-2 мм фр 2-4мм

Цена до 5000 кг 15 р\кг 15 р\кг 16 р\кг
Цена более 5000 кг 14 р\кг 14 р\кг 15 р\кг

 

цена по "Упрощёнке"
Обьём фр 0 - 1мм фр 1-2 мм фр 2-4мм

Цена до 5000 кг 15,50 р\кг 15,50 р\кг 16,50 р\кг
Цена более 5000 кг 15 р\кг 15 р\кг 16 р\кг

 

цена с НДС
Обьём фр 0 - 1мм фр 1-2 мм фр 2-4мм

Цена до 5000 кг 17 р\кг 17 р\кг 17,50 р\кг
Цена более 5000 кг 16 р\кг 16 р\кг 16,50 р\кг

Упаковка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Санкт-Петербург,Петергоф, Ропшинское шоссе 8. Возможна доставка.

Реквизиты
ООО "ВторРесурс"

190020 Санкт-Петербург,г. Старо-Петергофский пр--кт д.,8 литГ пом 9Н
ИНН 7839489152/783901001

ОГРН 1137474853
ОКВЭД 28.51, 51.70

ОКАТО 40306000
р/с 40702810968000008620 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге, Бик 044030704, к/с 30101810200000000704
E-mail: y89516881288@mail.ru

Сайт: http://vtorresurs.spb.ru

Детальная информация  о продукции и её  применение

Спасибо за внимание с наилучшими пожеланиями ооо "Вторресурс"
визуальный пример использования нашей продукции

mailto:y89516881288@mail.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9A%D0%9F
http://www.vtorresurs.spb.ru/
https://wa.me/79516881288
http://viber//add?number=79516881288
https://yandex.ru/maps/-/CCQFnG~9

