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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ

Для деталей и конструкций с высокой надежностью и большим ресурсом работы

→ Высокотемпературные полимеры для 
изготовления высокотехнологичных, специ-
альных деталей
листы, стержни, втулки

Полиимид (PI) и Полиамидимид (PAI)
Полиэфирэфиркетон (PEEK, PEK, PEKEKK и др.)
Полифениленсульфид (PPS)
Полимеры сульфона (PSU, PPSU, PES)
Полиэфиримид (PEI)
Фторопласт-4, Фторопласт-2, Фторопласт-3 и др.

Поликарбонат (РС)
Полиэфиры (PET, PBT)
Капролон (Полиамид 6)
Полиамид 66, 12, 11, 46
Полиацеталь (РОМ-С, РОМ-Н)
Полиметилпентен (РМР)

→ Инженерные полимеры для изготовле-
ния нагруженных, конструкционных и специ-
альных деталей
листы, стержни, втулки, готовые изделия

Полипропилен (РР)
Полиэтилен (РЕ, РЕ-500, РЕ-1000 и др.)
Оргстекло (РММА)
Прозрачный РЕТG
Винипласт, Поливинилхлорид (PVC)
Полифениленэфир (РРЕ)

→ Массовые полимеры для недорогих кон-
струкций и ненагруженных деталей 
листы, стержни, втулки, сварочный пру-
ток, профили различных форм сечений

Стекловолокно, графит, углеволокно, масло, Фто-
ропласт и твердые смазки, красители, термоста-
билизаторы, керамическое волокно, ID и XRO на-
полнители, SAN наполнители, слюда и другие 

→   ыротакифидом и иквабод еынчилзаР +
для изменения свойств базовых полимеров 
и придания им специальных характеристик 

УЗНАЙТЕ, КАКОЙ ПЛАСТИК ВАМ НУЖЕН 8-800-500-8-777
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
→ Машиностроение
→ Пищевая промышленность
→ Транспортные и грузоподъемные
     технологии
→ Конвейерные технологии
→ Приборостроение
→ Электротехника и энергетика
→ Судостроение и судоремонт
→ Нефтегазовая промышленность
→ Авиастроение и космонавтика
→ Автомобилестроение

→ Химическая промышленность
→ Добывающая промышленность
→ Агропромышленный комплекс
→ Строительная техника
→ Электроника и полупроводниковые 
     технологии
→ Текстильная и целлюлозно-бумажная 
     промышленность
→ Вакуумные и криогенные тех-гии
→ Высокотехнологичные и «чистые»
     технологии

КУДА?
Отправим в 24 часа* в любую точку 
страны в любых количествах со 
складов в:
Ростове-на-Дону
Екатеринбурге
Ростовской области

ПОЧЕМУ МЫ?
Прямые импортеры
Опыт подбора материалов с 1998г.
Гарантии надежности
Гарантии качества
Гарантии сроков

ПРОВЕРЬТЕ
8-800-500-8-777
sale@elmica.ru
www.polimer1.ru 
www.agent-itr.ru

Много лет мы поставляем самые различные материалы производственно-технического назначения. Мы ве-
рим, что применяя высокоэффективные новые материалы, отечественные предприятия повышают произ-
водительность и становятся более конкурентоспособными. Наша задача - сделать доступными эти мате-
риалы для Вас - наших производителей.


