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Резиновые рукава по заводским ценам в
Центре «ПРОМРЕСУРССЕРВИС»
Центр комплексного снабжения предприятий «ПРОМРЕСУРССЕРВИС»  представляет вниманию
клиентов недорогие резиновые рукава, которые обладают высокими прочностными свойствами
и износостойкостью. Все резинотехнические изделия изготовлены из сырья высокого качества
и согласно требованиям ГОСТ. 

Резиновые рукава – это трубопроводы, имеющие значительную гибкость. С помощью изделий
можно транспортировать сыпучие материалы, а также газообразные и жидкие среды. В
настоящее время на отечественном рынке представлен широкий ассортимент рукавов из ПВЧ
и резины. Они отличаются друг от друга сферой применения, особенностями конструкции и
типоразмерами. Наибольшим спросом у потребителей пользуются такие разновидности
рукавов как напорно-всасывающие, напорные с нитяным усилением, с текстильным каркасом,
высокого давления и для газовой сварки и резки металла. 

Центр «ПРОМРЕСУРССЕРВИС» предлагает огромный выбор резинотехнических и других
изделий, которые рассчитаны на использование в промышленности. По поводу характеристик,
цен и наличия продукции обращайтесь к сотрудникам компании по телефонам, указанным на
сайте ссылка скрыта

Справка о компании:

Центр комплексного снабжения предприятий «ПРОМРЕСУРССЕРВИС»  – это крупнейший
поставщик полимерных, резинотехнических и асбестовых изделий в России и странах
Евразийского союза. 

На базе Инжинирингового центра «ПРОМРЕСУРС» был создан технический и научный
потенциал, благодаря которому промышленности стран Таможенного союза и России
предоставляются новые и современные разработки. Среди постоянных партнеров-
потребителей продукции: ОАО «КАМАЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
ОАО «ГМК Норильский никель» и множество других представителей Российской
промышленности.

Вниманию клиентов предлагаются товары от лучших мировых и российских производителей по
доступным ценам. В каталоге можно найти клиновые и приводные ремни, напорные рукава,
техпластины, листовой паронит из асбестового волокна и многое другое. Вся реализуемая
продукция изготовлена с учетом современных технологических процессов, имеет высокое
качество. Есть возможность заказать индивидуальное изготовление РТИ.

Ознакомиться с ассортиментом Центра можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:



ООО «Промресурссервис»

Адрес: М.О., г. Долгопрудный , ул. Зелёная, д.1 , Инжиниринговый центр «Промресурс»

Телефон: 8 800 234 11 00, +7 495 526 68 26 (многоканальный)

E-mail: info@promresurs.ru
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