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Компания «ТТ-Gaskets»

Ведущий изготовитель плоских уплотнителей и 

регулировочных прокладок в Скандинавии
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Компания основана в 1943
• Оборот 15 млн. Евро в 2013 году
• Экспорт более 50 %
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
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ЭКСПОРТ

Так же и другие страны

экспортеры

• Бразилия

• Китай

• Саудовская Аравия

• Турция
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ

Насосы, арматура, 

оборудование и 
техническое  

обслуживание
45 %

Другое

4 %

Производство 

двигателей

30 %

Электропромыш

ленность

21 %
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА

• Высокое качество

• нет термального воздействия на 
материал

• Оптимальное использование   
материалов

• Без затрат на инструменты

• Быстрые поставки

• Гибкое производство
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

• Новейшая техника CAD/CAM 

• Хорошая точность

• Серийный размер 1-1000   
единиц

•Быстрые поставки
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА

•Хорошая точность

•Оптимальное использование   
материалов

•Без теплового эффекта-без 
деформации при резке

•Гибкое количество продукции

•Без затрат на инструменты

• Быстрые поставки

• Для резки металлов и 
ламинированных листов
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
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УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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http://www.illig.de/en/maschinen/pg4_5/uebers_skin/f_seite.htm
http://www.illig.de/en/maschinen/pg4_5/uebers_skin/f_seite.htm


ПРЕССОВАННЫЕ ВОЛОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

•Имеют широкий спектр применения в различных 
отраслях промышленности

•Высокое качество материалов на основе волокна для 
общего пользования

•Выпускаются так же армированные прокладки

• Резка по спецификации заказчика
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ПРОКЛАДКИ ИЗ ФТОРОПЛАСТА (ПТФЭ)

•Для агрессивной химической среды

•Хорошее температурное 
сопротивление

От -200oC до 260oC

•Прочные

•Стерильно чистые

•Не теряют формы при давлении

•Жаропрочные
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ГРАФИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ

•Для экстримальных условий

•Устойчивы к повышенным 
температурам

•Хорошая химическая стойкость

•Сохраняет свою форму под высоким 
давлением

• Графитовые прокладки доступны как 
неармированные и армированные.
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ГРАФИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ С ВНУТРЕННИМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ

•Специальная защита от продувания

•Используется на опасных объектах

•Еще лучше выдерживает высокую 
температуру и высокое давление

•Сделано из цельного материала без  
стыков
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ПРОКЛАДКИ НА ЗУБЧАТОМ ОСНОВАНИИ

•Хорошее сопротивление под 
высоким давлением

•Высокая устойчивость к 
температурам

•Отличная стабильность

•Небольшое натяжение фланца

•Простой и быстрый монтаж 

•Строение :

• Металлический корпус с 
нарезанными пазами (обычно 
это кислотостойкая сталь)

Мягкий гибкий материал 
поверхности с каждой 
стороны
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СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ПРОКЛАДКИ

•Хорошее сопротивление под 
высоким давлением

•Высокая устойчивость к 
температурам

• Изготавливают из чередующихся 
слоев V-образного металлического 
профиля и уплотнительной ленты —
наполнителя

•Материалы наполнителя, графит, 
ПТФЭ, Thermiculite ®.

•Поставляется с внешним и/или 
внутренним кольцом
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ПРОКЛАДКИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

•Хорошее сопротивление под 
высоким давлением

•Высокая устойчивость к 
температурам

•Структура:
- мягкий материал наполнителя
- металлическая внешняя 
оболочка

• Доступны различные размеры и 
корфигурации
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

•Материалы для шумоизоляции

•Теплоизоляционные материалы

•Готовая продукция из ПТФЭ

•Уплотнительные кольца

•Литые резиновые прокладки

•Кольца графитовые пресованные
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МАТЕРИАЛЫ

• графит и графитовое покрытие
• ПТФЭ и соединения из ПТФЭ
• волоконные прокладки
• резина и пластик
• резиновая пробка
• ячеистая резина
• ячеистый пластик
• войлок 
• прессовання бумага
• волокно
• металл
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия 
системы качества

ISO (ИСО) 9001:2000

Выдан Det Norske Veritas в
1998 году

Международный стандарт по 
созданию системы 
экологического менеджмента

ISO (ИСО) 14001

Выдан Det Norske Veritas в 
2000 году

Международный 
стандарт по 
разработке систем 
управления охраной 
здоровья и 
безопасностью 
персонала

OHSAS 18001
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные материалы

-широкий ассортимент сырья, сотни различных материалов

Исследования и услуги экспертов

- помощь в расчете размеров и правильный выбор материалов

Быстрые поставки

Удобная система повторных заказов

- данные о продукции в нашей базе данных

Хорошее соотношение цены и качества

- Современный машинный парк, оптимальное распределние экономии 
сырья
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