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ООО НПФ «ВИТУР» на собственных производственных
площадках производит как готовые изделия из
термопластичного полиуретана (ТПУ), так и изделия на
заказ по чертежам заказчика.
Обладая квалификацией в технической, химической и
экономической областях, всегда готовы оказать помощь
нашим партнерам словом и делом. Мы следуем Вашим
требованиям и решаем любые проблемы в области
изготовления полиуретана.
Мы можем в рамках нашей фирмы создать производство
изделий из полиуретана почти любого направления,
провести их испытания и довести до промышленного
производства.

ТПУ — материал исключительно прочный, износостойкий,
устойчивый к температурному и химическому воздействию — и
одновременно эластичный, легкий, приятный на ощупь. Все эти
свойства привлекают потребителя, для которого важны облегчение
веса и/или размера готового изделия и высокие технологические
преимущества — экологические, технологические.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СКОРОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАКАЗА
Обработка заявки в течение 1 часа.
Отправка через 1-2 дня

ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Возможность заказать
минимальную партию
продукции от 1 пог./метра

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИЗДЕЛИЙ
Наша компания основана в
1992 году

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации в онлайн
режиме, по телефону или email

БОЛЬШОЙ ПАРК
ОБОРУДОВАНИЯ
Возможность производить
промышленные объёма в
короткий срок

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
Подтверждается паспортом
качества

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Шланги и трубки из
полиуретана

Пленка и
пластины из ТПУ

Пленка ТПУ шириной
1000мм

Обувные полиуретаны

Сырье для
производства изделий

Пленка для бронирования
ПВХ лодок

Накладка для защиты
киля катеров, РИБов,
гидроциклов

Профили

Изделия на заказ

Полиуретановый клей

Применение Полиуретановой пленки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бронирование лодок ПВХ ;
промышленные воздуховоды;
закрытие оконных проёмов в тентовых конструкциях, ангарах;
окошки в ходовых тентах яхт, катеров, лодок;
надувные аттракционы, игры;
герметичная упаковка, спортивное, военное, туристическое
снаряжение;
воздушные шары;
баллоны для рафтов, пневмокаркасы;
медицинские наматрасники;
эластичные канистры, фляжки для питьевой воды

Самоклеющаяся полиуретановая пленка Витур
Инновационное решение в области защиты поверхностей

Применение
Полиуретановая пленка позволит защитить
любую поверхность от:
• Истирания;
• Износа, разрыва;
• Придаст ей маслобензостойкость;
• Обеспечит непревзойденную защиту.

Особенности и преимущества:
•
•
•
•
•
•

Форма выпуска

Высокая гибкость при температурах до -60°С;
Устойчивость к разрыву, раздиру;
Химическая стойкость;
Стойкость к влажности и истиранию;
Высокая адгезия к различным материалам;
Простота нанесения.

Компания Витур предлагает вам 2 стандартных варианта исполнения защитной
самоклеющейся пленки из полиуретана. Это рулоны шириной 300 мм и 50 мм с
длиной полосы 10 погонных метров.

Просто удалите бумажный лайнер и прижмите пленку к поверхности.

Защита прослужит долго!
Благодаря клеевому слою, полиуретановая пленка находит применение в качестве защиты практически в любой сфере промышленности. Что
еще немаловажно, ее легко удалить и даже следов не останется.
Пленка надежно защищает поверхность от механических повреждений, благодаря мягкости, эластичности и высоким амортизационным
свойствам.

Применение трубок и шлангов из Полиуретана
Трубки и шланги из полиуретана отличаются высокой износостойкостью, гибкостью, быстро
возобновляют форму после сжатия, скручивания и иных механических нагрузок. Пользователи
отмечают их гарантированную стойкость к техническим солям, маслам, газам, углеводородам, морской
воде, озону, микроорганизмам.
Медицинское оборудование
Трубки разного диаметра применяются для аспирации жидкостей, полостного промывания в хирургии
Пищевое производство
Полиуретан разрешен для применения в пищевой индустрии, широко используется для перекачивания
сыпучих, жидких, джемо- и гелеобразных продуктов
Промышленность
Шланги и трубки из полиуретана используют в климатических системах (аспирация, вентиляция),
компрессорном, деревообрабатывающем оборудовании. А также для подачи воды, сжатого воздуха,
бензина, дизельного топлива, нефти, минерального, отопительного масла
Технологическое оснащение предприятий
Полиуретановые шланги и трубки различных диаметров могут служить для отсасывания и подачи
газообразных веществ, гранулированных, сыпучих, измельченных продуктов, пыли, сухих смесей, газов,
сыпучих веществ, а также для изоляционных целей

УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ОТ ИДЕИ ДО ИЗДЕЛИЯ
Наши специалисты принимали активное
участие в разработке новых изделий для
многих российских компаний

ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
НА ВСЕМ ПУТИ ПРОИЗВОДСТВА
Наши специалисты всегда готовы
проконсультировать вас по всем этапам
производства

ЭКСТРУЗИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ОБОРУДОВАНИИ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ
Предприятие располагает современным
оборудованием для Ваших задач

Если Вам требуется нестандартный размер,
форма, цвет, характеристики ТПУ –
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
тел.: 8-800-707-57-89
Сайт: www.vitur33.ru
E-mail: vlad-pu@mail.ru

Сделаем!

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Каменск-Уральский,
Нижний Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-на-Дону
Набережные Челны
Ярославль
Уфа

Пермь
Воронеж
Волгоград
Краснодар
Саратов
Тюмень
Ижевск
Барнаул
Ульяновск

Минск,
Могилев,
Астана,
Варна (Болгария)

Красноярск
Томск
Оренбург
Новокузнецк
Рязань
Астрахань
Пенза
Липецк
Киров
Иркутск
Хабаровск
Владивосток
Якутск,
Анадырь,
Магадан

КОНТАКТЫ

г. Владимир,
ул.Большая Нижегородская, 77
тел.: 8-800-707-57-89
Факс: 47-53-54
Сайт: www.vitur33.ru
E-mail: vlad-pu@mail.ru
Skype: vitur33

