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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

  

  10-12.06.2017 

Производство изделий 
из полиуретана и поролона 

 
Завод-изготовитель готов рассмотреть заявки по изготовления изделий из полиуре-
тана и поролона. 
 

Цех полиуретана 
 
Цех изготавливает изделия из полиуретановых систем МДИ различных марок по 
чертежам и техническим условиям Заказчика. При производстве используются со-
временное высокотехнологичное оборудование. В настоящее время работаем на сы-
рье европейских производителей. 
Размеры печей позволяют изготавливать изделия из полиуретана размером 
1600х1600 мм и высотой до 100 мм (в зависимости от сырья). 
 

Справка: цех полиуретана расположен на нашей производственной базе в п.Ново-
Александровка (Орджоникидзевкий р-он г.Уфы). 
 

  

  
  

Начало заливки в литьевую форму Заполнение формы полиуретаном 
  

  
  

Обработка полиуретана пламенем Заливка во вторую форму 
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Обработка полиуретана пламенем Термостатирование полиуретана в форме 
  

  
  

Занесение заливки в цеховой журнал Подготовка машины к следующей заливке 
  

  
  

Большая печь для термостатирования Малые печи для термостатирования 
  

  
  

Склад литьевых форм Склад готовой продукции 
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Цех поролона 
 
Современные технологии позволяют изготавливать поролоновые изделия с различными характе-
ристиками. Таким образом, можно подобрать изделия, которые наиболее соответствуют постав-
ленным задачам. 
В настоящее время можем предложить поролоновые изделия с кажущейся плотностью 40 кг/м3, 
70 кг/м3, 120 кг/м3, 200 кг/м3 (2,5 lb/ft3, 4,4 lb/ft3, 7,5 lb/ft3, 12,5 lb/ft3). Так же возможно изготовление 
изделий с разной жесткостью (напряжением сжатия при деформации). 
При необходимости, на поролон может быть нанесен полиуретан. 
Различные варианты самих характеристик и комбинации этих характеристик предоставляют За-
казчику большую возможность для выбора оптимальных типов поролоновых изделий. 
 

Справка: цех поролона расположен на нашей производственной базе в п.Ново-Александровка 
(Орджоникидзевкий р-он г.Уфы) — поролон отливается в формах.  
 

  

  
  

Форма для изготовления  
поролоновых изделий 

Проверка готовой продукции 
  

  
  

Готовые изделия Цех поролона 
 

Продукция изготавливается по ТУ 4834-010-05786428-2006, имеет Сертификат соответствия 
ГОСТ Р. 
 
ООО "ЦОДТ "Семигорье" внедрило Интегрированную систему менеджмента. 
Предприятие сертифицировано BVQI и имеет следующие сертификаты: 
• ISO 9001:2008 - система менеджмента качества; 
• ISO 14001:2004 - система экологического менеджмента; 
• OHSAS 18001:2007 - система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. 

 

 

КОНТАКТЫ 
Отдел сбыта: т/ф (347) 233-45-10 / 16 / 18 / 73, e-mail: info@semigor.ru 
Приемная: (347) 284-83-65, факс 233-45-77, e-mail: office@semigor.ru 


