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Невулканизованные товарные резиновые смеси. 
 

1. По ТУ 38 0051166-2015 (для деталей авиационной техники) 

1.1.  Маслобензостойкие резиновые смеси  (НТА)  
 

Марка 

резины 
Условия работы 

 

 

Назначение 

 

Условная 

прочность 

при растяжении 

МПа (кгс/см²), 

не менее 

Относительное 

удлинение при 

разрыве %, 

не менее 

 

Твердость 

ед. Шор А, 

IRHD 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

 
В-14 

Воздух от -45 до 100 °С, масло АМГ-10   

от  -60 до 100 С, спирт этиловый от -60 до 70 ºС 

Формовые, резиновые и резинометаллические 

детали подвижных  и неподвижных соединений, 

работающие при статической деформации 

 
10,8 
(110) 

 
160 

 
72-79 

 
4 

 
В-14-1 

Воздух от -45 до 100 С, масла АМГ-10, МГЕ-10А  

от -60 до 100 С, спирт этиловый от -60 до 70 С 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали подвижных и неподвижных соединений, 

работающие при статической деформации 

 
11,8 
(120) 

 
150 

 
78-85 

 
4 

 
НО-68-1 
ГНО-68-1 

Воздух, масла МК-8, МС-20, смазка ЦИАТИМ-221, 

бензин, топливо ТС-1 от -55 до 100 С, слабые растворы 
кислот и щелочей от 4 до 100 С, вакуум наружный 

133*10-9 Па от  - 40 до +50 С 

Формовые и шприцованные детали  

ограниченно-подвижных и неподвижных 
соединений 

 
8,8 
(90) 

 
250 

 
55-67 
52-67 

 
лето – 2  
зима – 3  

 
98-1 

Воздух от -55 до 100 С, 

масла АМГ-10 от -60 до 100 С 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали подвижных и неподвижных соединений, 

работающие при статической деформации 

 
5,9 
(60) 

 
180 

 
59-69 

 
4 

 
ИРП-1078 

Воздух от -40 до 150 С, масла АМГ-10,МК-8,  

МК-8П от -50 до 150 С, топлива ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ 

 от -50 до 150 С,  масло МГЕ-10А от -50 до 100 С 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали неподвижных соединений, работающие 

при статической и динамической деформациях 

 
11,8 
(120) 

 
150 

 
76-86 
73-85 

 
3 

 
ИРП-1078А 

Масла АМГ-10 от -50 до 150 С; смазка ЦИАТИМ-221, 

масло ВНИИ НП-7 от -40 до 150 С; топлива: ТС-1, 

Т-6,Т-8, РТ от-40 до 150, масла: МК-8, МС-20, МГЕ-10А, 

трансформаторное от  - 40 до 100 С, смазки ЦИАТИМ-

203, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-260 от -40 до 80 °С 

Формовые резиновые и резинометаллические  

детали  подвижных и неподвижных соединений, 

работающие при статической и динамической 

деформациях 

 
 

11,8 
(120) 

 
 

150 

 
 

75-86 
70-89 

 
 

2 

 
3824 

Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные  

от -30 до 100 ºС, вода от 4 до 100 С 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали, работающие при статической  
деформации 

6,4 
(65) 

 
320 

 
43-58 

 
4 

 
3825 

Воздух; бензин; топлива: ТС-1, РТ; масла: МК-8,  

МС-20; смазка ЦИАТИМ-221 от -30 до 100 ºС, этиловый 

спирт от -30 до 70º С, вода от 4 до 100ºС. 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали, работающие при статической 

деформации 

10,8 
(110) 

 
140 

80-92 
77-90 

 
4 

 
3826С 

Воздух; бензин; масла: МК-8, МС-20 от -30 до 100С 

топлива: ТС-1, РТ от -40 до100ºС,  вода, слабые 

растворы кислот и щелочей от 4 до 100ºС 

Формовые резиновые и резинометаллические 

детали, работающие при статической  

деформации 

8,8 
(90) 

 
350 

62-74 
61-76 

 
4 

 



 

Марка 

резины 

 

Условия работы 

 

 

Назначение 

 

Условная 

прочность 

при растяжении 

МПа (кгс/см²), 

не менее 

Относительное 

удлинение при 

разрыве %, 

не менее 

 

Твердость 

ед. Шор А, 

IRHD 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

 
3834 

Воздух,  бензин,  топливо  ТС-1,  масла минеральные  

от -30 до 100ºС, вода от 4 до 100 ºС 

Формовые резинометаллические детали, 

работающие при статической деформации и 

профильные шприцованные изделия. 

6,9 
(70) 

 
250 

 
50-65 

 
4 

 
4004 

Воздух от -15 до 100 ºС, бензин, топлива ТС-1, РТ, 

масла МК-8, МС-20 от -30 до 100 ºС, вода от 4 до 100 
С, спирт этиловый от -30 до 70ºС 

Формовые резиновые и  резинометаллические 

детали, работающие при статической 
деформации сжатия. 

9,8 
(100) 

 
250 

72-84 
69-80 

 
4 

 
4326-1 

Воздух от -45 до 100 ºС, топливо ТС-1, масло АМГ-10 

от -55 до 100 ºС 

Резиновые и резиномет. уплотнительные детали, 

профильные шприцованные изделия, 

работающие при статической деформации 

7,8 
(80) 

 
170 

 
63-78 

 
4 

9831 Воздух, топливо  ТС-1, масла минеральные  от -30 до 

130 ºС, топливо РТ от -30 до 100 ºС вода от 4 до 100 ºС 

Формовые уплотнительные детали, работающие 

при статической деформации 
10,8 
(110) 

330 60-72 3 

 

 

1.2 Резины на основе каучуков общего назначения по ТУ 38 0051166-2015 (НТА) 
 

 

 

Марка 

резины 

 

 

Условия работы 

 

 

Назначение 

 

Условная 

прочность 

при растяжении 

МПа (кГс/см²), 

не менее 

Относительное 

удлинение при 

разрыве %, 

не менее 

 

Твердость 

ед. Шор А 

 

Гарантийный 

срок 

хранения, 

месяцев 

56 
Воздух от -50 до 80 ºС, 

вода от  4  до 80 ºС 

Формовые уплотнительные резиновые и резинометаллические 

детали и прокладки, работающие  при многократных и 

статических деформациях 

9,8 
(100) 

 
450 

 
48-60 

4 

ИРП-1346 
Воздух от -60 до 80 ºС, спирт этиловый 

от -60 до 70 ºС 
Резинометаллические и резиновые амортизаторы 

16,7 
(170) 

600 40-50 2 

ИРП-1347 
Воздух от -60 до 80 ºС, спирт этиловый 

от -60 до 70 ºС 
Резинометаллические и резиновые амортизаторы 

16,7 
(170) 

550 47-57 2 

ИРП-1348 
Воздух от -60 до 80 ºС, спирт этиловый 

от -60 до 70 ºС 
Резинометаллические и резиновые амортизаторы 

12,3 
(125) 

300 65-75 2 

1847 Воздух от -50 до 80º С 
Формовые резинометаллические детали и прокладки, 
работающие при многократных  и статических деформациях 

15,7 
(160) 

600 35-50 4 

2959 Воздух от -50 до 80ºС 
Формовые резинометаллические детали и прокладки, 

работающие при многократных и статических деформациях 
15,7 
(160) 

500 46-61 4 

3311 
Воздух от -50 до 80ºС, 

вода от 4 до 80ºС 

Прокладки и уплотнительные детали , работающие при 

многократных и статических деформациях 
14,7 
(150) 

700 30-45 6 

3687 
Воздух от -50 до 100ºС, вода, слабые 

растворы кислот и щелочей от 4 до 100С, 

насыщенный пар до 130 ºС 

Формовые уплотнительные детали, работающие при 

статической деформации 
12,7 
(130) 

500 42-55 4 

 

 



2. Смеси резиновые невулканизованные товарные по ТУ 22.19.20-111-75233153-2018 

 
Марка 

резины 

Назначение и характеристика резиновой смеси, 

условия работы изделий из нее 

 
 

Условная прочность, 

 не менее,  

МПа (кгс/см²) 

Относительное  

удлинение при 

разрыве,%, не менее 

Твердость   

ед. Шор А 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

7-В-14 
(гр. III-1в-20) 

Для изготовления уплотнительных и др. изделий, работоспособных в контакте с маслами и 

топливами (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от –45 до 100°С 
7,8 
(80) 

150 65-85 3 

В-14-м 
(гр. III-1в-20) 

Для изготовления уплотнительных и др. изделий, работоспособных в контакте с маслами и 

топливами (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от –45 до 100°С 
7,8 
(80) 

150 64-70 3 

В-14-1 
(гр. IVв-29)                

Для изготовления различных уплотнительных и др. изделий, работоспособных в среде масел 
и топлив в районах с холодным климатом при температуре от –60 до 100°С 

7,8 
(80) 

120 65-90 3 

44-3 
(гр. VI-1а-19) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспособных в среде воздуха, 

 в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от - 45 до 70°С 
12,7 
(130) 

500 35-65 3 

4-65 
(гр. VII-2б-6) 

Резиновые смеси повышенной износостойкости, маслобензостойкости. Температурный 

интервал работоспособности от -20 до 100°С. 
14,6 250 50-70 3 

93 
(гр. VII-1в-15) 

Для амортизационных силовых деталей, работающих в среде воздуха. Резина повышенной 

износостойкости, повышенной твердости, работает при температуре  от -40 до 70 ºС 
9,8 

(100) 
 

200 
 

60-90 
 
3 

ВИАМ-106-Н 
(гр. III-1б-17) 

Для изготовления уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с  маслами 

и топливами (ограниченной маслобензостойк.) при температуре от –40 до 100°С 
4,9 
(50) 

200 50-70 3 

СУ-155-1 
(гр. VI-2а-17) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспособных в контакте с 

маслами и топливами при температуре от –40 до 100°С 
4,9 
(50) 

500 35-65 3 

СУ-156 
7-СУ-156 

(гр. VI-1б-10) 

Для виброизолирующих силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с 

водой, слабыми растворами кислот, щелочей при температуре от -30 до 70º С. 
9,8 

(100) 
350 50-70 3 

199 
(гр. 1в-13) 

Для изготовления уплотнительных и др. изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, 

слабых растворов кислот и щелочей, перекиси водорода при температуре  от - 35 до 70ºС 
4,4 
(45) 

200 60-80 
 
3 

583 
(гр. III-1б-12) 

Для уплотнителей с ограниченной маслобензостойкостью при температуре от -30 до 100 ºС 4,9 
(50) 

200 50-70 3 

СУ-607 
(гр. III-1в-12) 

Для изготовления уплотнительных и др. изделий, работоспособных в контакте с маслами и 
топливами (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от –30 до 100°С  

7,8 
(80) 

150 65-85 3 

ИРП-1226 
(гр. VII-2в-6) 

Резиновая смесь повышенной износостойкости, маслостойкая. Температурный интервал 

работоспособности от –20 до +100º С 
9,8 

(100) 
125 65-95 3 

ИРП-1315 
(гр. VI-1б-19) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в 

контакте с водой,  слабыми растворами кислот, щелочей при температуре от -50  до 80 ºС 
9,8 

(100) 
350 50-70 3 

7-ИРП-1346 
(гр. VI-1а-28) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и 

в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -60 до 80 °С 
12,7 
(130) 

500 35-65 3 

7-ИРП-1347 
(гр. VI-1а-19) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в 

контакте с водой,  слабыми растворами кислот, щелочей при температуре от -50  до 80 ºС 
12,7 
(130) 

500 35-65 2 

7-ИРП-1348 
(гр. 1в-21) 

Для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде 

воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей при температуре от – 50 до 70 ºС 
4,4 
(45) 

200 60-80 2 

ИРП-1352 
(гр.IVа-29) 

Для изготовления различных уплотнительных и др. изделий, работоспособных в среде  масел 

и топлив в регионах с холодным климатом при температуре от   -60 до 100 ºС 
4,9 
(50) 

200 35-65 3 

ИРП-1357 
(гр. VI-1б-28) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в 

контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей от – 60 до 80 ºС 
9,8 

(100) 
350 50-70 3 



Марка 

резины 

Назначение и характеристика резиновой смеси, 

условия работы изделий из нее 

Условная прочность, 

 не менее,  

МПа (кгс/см²) 

Относительное  

удлинение при 

разрыве,%, не менее 

Твердость   

ед. Шор А 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

51-1683 
(гр. III-2в-43) 

Для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами  при температуре от – 40 до 150 ºС 

9,8 
(100) 

110 60-90 3 

51-2059 
(гр. III-1а-20) 

Для уплотнителей с органиченной маслобензостойкостью при температуре от -45 до 100 ºС 3,9 
(40) 

300 35-65 3 

51-2062 
(гр. Iа-8) 

Для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде 

воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей при температуре от – 25 до 70 ºС 
3,4 
(35) 

300 35-65 3 

2462 
(гр. VI-1в-16) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспо-собных в среде воздуха и 
в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -40 до 80 °С 

9,8 
(100) 

250 60-80 3 

2542 
(гр. III-1в-12) 

Для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от – 30 до 100 ºС 
7,8 
(80) 

150 65-85 3 

51-3029 
(гр. III-1в-12) 

Детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации. 

Вода от +4 до +125 С, низкозамерзающая жидкость от -40 до +125º С, смазка: ЦИАТИМ, 

графитная от -40 до + 150 С, воздух от -50 до +125 ºС, масла от -40 до  +125 ºС 

7,8 
(80) 

150 65-85 3 

3109 
(гр. III-1б-12) 

Для изготовления  уплотнительных и др. изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от -30 до 100°С 
4,9 
(50) 

200 50-70 3 

3465Н-4 
(гр. III-1в-14) 

Для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами при температуре от -35 до 100 °С 
7,8 
(80) 

150 65-85 3 

3825 
(гр. III-3в-12) 

Для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами при температуре от – 30 до 100 ºС 
7,8 
(80) 

120 65-95 3 

3826С 
(гр. III-3в-6) 

Для изготовления  уплотнительных и др. изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами (повышенной маслобензостойкости) при температуре от -20 до 100°С 
7,8 
(80) 

100 65-95 4 

4508 
 (гр. X) 

Резиновые смеси, применяемые для клеев. - - - - 

6190 
(гр. Iв-10) 

Для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде 

воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей, перекиси водорода от – 30 до 70 ºС 
4,4 
(45) 

200 60-80 3 

6252 
(гр. VII-1б-15) 

Для изделий повышенной износостойкости, работающих в среде воздуха при температуре  

от -40 до 70 ºС 
15,6 
(160) 

400 55-75 3 

6620 
(гр. VI-1а-22) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в 
контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -50 до 80 ºС 

12,7 
(130) 

500 35-65 3 

7-6620 
(гр. VI-1б-22) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в 

контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -50 до 80 ºС 
9,8 

(100) 
350 50-70 3 

7-6659 
(гр. III-3в-12) 

Для изготовления  уплотнительных и др. изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами (повышенной маслобензостойкости) при температуре от -30 до 100°С 
7,8 
(80) 

100 65-95 3 

7889 
(гр. Iа-8) 

Для изготовления различных уплотнительных и др. изделий, работающих в среде воздуха, 

воды, слабых растворов кислот и щелочей при температуре от -25 до 70º С  
3,4 
(35) 

300 35-65 3 

8130 
(гр. III-2в-12) 

Для изготовления  уплотнительных и др. изделий, работающих в контакте с маслами и 

топливами (средней маслобензостойкости) при температуре от -30 до 100°С 
6,4 
(65) 

100 60-90 3 

8470 
(гр. VI-2б-12) 

Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспособных в контакте с 

маслами и топливами о т – 30 до 100ºС 
6,9 
(70) 

250 50-70 3 

8797 
(гр. 1а-15) 

Для изготовления различных уплотнительных и др. изделий,  работоспособных в среде 

воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей, перекиси водорода при температуре 

 от - 40 до 70º С 

3,4 
(35) 

300 35-65 3 



3. Смеси резиновые общепромышленного назначения по ТУ 2512-012-00149297-2004. 
 

Характеристика смеси 

резиновой,  назначение 

Марка 

смеси 
Среда и температурный интервал работоспособности  

Условная 

прочность 

МПа (кгс/см²) 

не менее 

Относительное 

удлинение 

при разрыве 

%, не менее 

Твердость, 

ед. Шор А 

(ед. IRHD) 

Гарантийный 

срок хранения, 

сутки 

Группа 1 
 

Смеси резиновые 

тепломорозостойкие на 

основе этилен-

пропиленового каучука. 
 

Для изготовления 
уплотнительных деталей 
неподвижных и 
ограниченно подвижных 
соединений. 

 

 а)  Воздух, озон, свет, горячая вода при температурах:     

13-225-2 от  - 50 до +125 ºС 11,8 (120) 450 55-65 30 

13-228 от  - 35 до +110 ºС 6,0 (61) 
в пределах 

от 250 до 550 
40-50 60 

13-229 от  - 55 до +125 ºС 9,8 (100) 300 55-65  60* 

13-248 от  - 40 до +150 ºС 10,0 (102) 500 65-75 60 

13-252 от  - 40 до +150 ºС 10,0 (102) 300 47-55 60* 

13-435 от  - 40 до +150 ºС 10,0 (102) 400 (30-40) 30* 

13-440-КП от  - 45 до +80 ºС 9,8 (100) 250 35-45 30 

13-440-КП-1 от  - 45 до +80 ºС       9,0 450 35-45 30 

типа СР-57 от  - 45 до +80 ºС 5,5 (56) 200 50-70 
20 (май-сентябрь) 

40 (октябрь-

апрель) 

13-475-ПК-1 от  - 45 до +100 ºС 7,8 (80) 250 70-80 60* 

 б) Воздух, озон, свет, горячая вода, слабые  растворы кислот     

и щелочей (не более 20% по массе) при температурах: 

    

51-1524 от  - 45 до +125 ºС 10,0 (102) 200 60-80 90 

13-6021-1 от – 30 до +90 ˚С 4,5 (46) 200 60-80 90 

51-1481 от – 50 до +125 ˚С 8,8 (90) 130 70-85 120 

 

Группа 2 
 

Смеси резиновые 

маслобензостойкие  

на основе нитрильных 

каучуков и в 

комбинации нитрильных 

с другими каучуками. 
 

Для изготовления 
уплотнительных деталей 
неподвижных и 
ограниченно подвижных 
соединений. 

 Бензин, масла, топлива при температурах:     

310 от - 40 до + 100 ˚С 3,9 (40) 300 35-65 90 

52-563КЛ от – 45 до + 70 ºС 3,9 (40) 200 55-75 90 

7-57-5037 от – 40 до + 125 ºС 9,8 (100) - (55-65) 60 

7-7130 от - 60 до + 100 ˚С 7,8 (80) 140 70-80 90 

13-202 от – 20 до + 70 ºС 4,0 (41) 500 35-48 60 

13-203 от – 20 до + 70 ºС 5,0 (51) 150 68-78 90 

13-210 
(пористая) 

от – 40 до + 90 ºС 8,0 (82) 250 - 
20 (май-сентябрь) 

40 (октябрь-

апрель) 

ИР-171 от – 30 до + 100 ºС 5,9 (60) 150 65-90 90 

Р-7-КБ от – 30 до + 100 ºС 6,4 (65) 500 40-50 90 

13-5037 от – 45 до + 125 ºС 8,0 (82) 
в пределах 

от 250 до 550 
55-65 60 

13-5037-1 от – 45 до + 125 ºС  9,8 (100) 250 55-65 60 



Характеристика смеси резиновой,  

назначение.  

Марка 

смеси 
Среда и температурный интервал работоспособности 

Условная 
прочность 

МПа (кгс/см²) 
не менее 

Относительное 
удлинение 

при разрыве 
%, не менее 

Твердость, 

ед. Шор А 

(ед. IRHD) 

Гарантийный 

срок хранения, 

сутки 

Группа 3                                          

Смеси резиновые на основе 

хлоропреновых каучуков и в 

комбинации хлоропренового 

каучука с другими каучуками                                         
Для изготовления 
уплотнительных деталей 
неподвижных и ограниченно 
подвижных соединений. 

 
Резиновые смеси работоспособные при кратковременном 

контакте: бензин, масла, топлива при температуре: 
    

13-9003 от – 35 до + 70 ºС 10,0 300  55-65 20 

Группа 4 

Смеси резиновые на основе 

изопреновых и дивиниловых 

каучуков. 
Резиновые и 
резинометаллические 
амортизаторы, работающие при 
многократных статических 
деформациях. 

 
Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей  
(не более 20% по массе) при температуре: 

    

13-219 от – 40 до + 70 ºС 4,4 (45) 200 55-70 90 

13-221 от – 40 до + 70 ºС 15,6 (160) 400 55-61 90 

7-57-1008 от – 45 до +70 ºС 20,6 (210) - 
45-55 

(48-58) 

15 (май-сентябрь) 
20 (октябрь-

апрель) 

13-2012 от – 45 до +70 ºС 20,6 (210) - 60-70 90 

ИРП-1365 от – 45 до +70 ºС 17,5 (178) 500 48-58 90 

ИРП-1393 от – 45 до +70 ºС 22,0 350 57-63 60 

13-245 от – 45 до +70 ºС 19,5 400 55-60 60 

Группа 5 

Смеси резиновые на основе 

метилстирольного каучука, 

в комбинации 

метилстирольного каучука 

с изопреновыми и 

дивиниловыми каучуками. 
Для изготовления формовых 
уплотнителей и шприцованных 
деталей, работающих в условиях 
статической деформации 

 
Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей  
(не более 20% по массе) при температуре: 

    

6373-30 от – 45 до + 70 ºС 3,4 (35) 300 35-65 120 

КЩС-1 от – 45 до + 70 ºС 3,9 (40) 200 - 120 

13-239 от – 40 до + 70 ºС 10,0 200 73-78 90 

13-261 от – 40 до + 70 ºС 10,0 200 58-62 90 

13-619 от – 40 до + 70 ºС 4,4 (45) 200 70-80 120 

13-465 от – 40 до + 62 ºС 8,0 (82) 200 65-75 
15 (май-сентябрь) 

 20 (октябрь-

апрель) 

Группа 7 

Смеси резиновые 

маслобензостойкие на основе 

нитрильного каучука 

в комбинации с 

хлорированным 

полиэтиленом 

  Воздух, бензин, масла, топлива при температуре:     

13-НО-68-1 от – 40 до + 100 ºС 
8,8 
(90) 

200 55-70 60 



4. Смеси резиновые для изготовления РТИ, комплектующих оборудование пищевой промышленности ТУ 22.19.20-017-00149297-2017 

Марка 

смеси 

Среда и температурный интервал 

работоспособности 

Условная прочность 

МПа (кгс/см²), не менее 

Относительное удлинение при 

разрыве %, не менее 

Твердость, 

ед. Шор А 

Гарантийный срок 

хранения, сутки 

13-218 Слабые алкогольные напитки, от – 30 до + 100 ºС 5,9 (60) 100 70-95 120 

Д-51 Питьевая вода, от – 30 до + 100 ºС 19,6 (200) 500 40-55 120 

 

5. Пищевые резиновые смеси по ТУ 38 1051705-86  

 

Марка 

смеси 

Температурный 

интервал 

работоспособности, ºС 

 

Назначение, 

среда работы 

Условная прочность 

при растяжении 

МПа (кгс/см2),  

не менее 

Относительное 

удлинение 

при разрыве, 

%, не менее 

Твердость 

ед. 

 Шор А 

Гарантийный 

срок 

хранения, 

месяцев 

51-3050 от –30 до +100 

Молоко, молочные продукты, мясо, рыба; фрукты, овощи, соки, 

пюре, пиво,  дрожжевая суспензия, питьевая вода  газированная 

и минеральная вода, сироп и др. безалкогольные напитки. 

3,9 
(40) 

250 50-70 3 

СФ-1009 от –30 до +70 
3,9 
(40) 

250 50-70 3 

ПС-04 от –30 до +100 
5,9 
(60) 

150 65-90 3 

 

6. Смеси резиновые для гуммирования химической аппаратуры по ТУ 381051559-87 

Марка 

резины 

Твердость, 

единиц 

по Шору А 

Прочность связи с металлом  

при отрыве МН/м2, не менее 

Изменение массы образца после воздействия 10% по массе 

раствора соляной кислоты (ГОСТ 857-88) в течение (24+/-0,5) ч 

и при температуре (23+/-2) С, %, не более 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

ГХ-1395 70-95 - - 3 

ГХ-1574 80-100 - 3,0 3 

ГХ-1626 80-100 5,0 3,0 3 

ГХ-1627 80-100 5,0 3,0 3 

ГХ-1751 80-100 Не нормируется. Определение обязательно. Не нормируется. Определение обязательно. 3 

ГХ-2566 35-55 - 5,0 3 

 

Каландрованные резииновые смеси изготавливаются толщиной 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3мм.                                                                                                            
Резиновая смесь наматывается на шпулю (от 20 до 30 кг). Каждая шпуля упаковывается в деревянный ящик. Цена ящика – 750 руб./шт. без НДС 

 

7.  Смесь резиновая невулканизованная товарная марки 120с по ТУ 105350-82 

Марка 

смеси 

Назначение и характеристика резиновой смеси, 

условия работы изделий из неё 

Условная прочность при  

растяжении  МПа (кгс/см²), не менее 

Относительное удлинение 

при разрыве %, не менее 

Твердость 

ед.  Шор А 

Гарантийный срок 

хранения, месяцев 

120с 
Для изготовления резиновых технических деталей методом 

вулканизации, работающих в воздухе при температуре  

от – 50 до +50ºС 
13,7 (140) 350 64-74 3 

 



8.  Смесь резиновая  СУ-150-II по ТУ 105238-82  

Марка 

смеси 

Назначение и характеристика резиновой смеси, 

условия работы изделий из неё 

Условная прочность при 

растяжении 

МПа (кгс/см²), не менее 

Относительное 

удлинение при разрыве 

%, не менее 

Твердость 

ед.  Шор А 

Гарантийный срок 

хранения, 

месяцев 

CУ-150-II 
Для изготовления деталей к стиральным машинам (шланги, прокладки, 

окантовки), работающих в воде при температуре не выше +70 ºС 
3,9 (40) 230 60-75 3 

 

9. Смесь резиновая марки 8075 по ТУ 38 105598-87 

Марка 

смеси 

Назначение и характеристика резиновой смеси, 

условия работы изделий из неё 

Условная прочность при 

растяжении МПа (кгс/см²), 

не менее 

Относительное 

удлинение при 

разрыве %, не менее 

Твердость 

ед.  IRND 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 
 

8075 
Для изготовления резино-технических деталей гидроприводов, работающих  при 

температуре от  – 45 до +70 ºС длительно и до +100 ºС кратковременно в средах 
стеол «М» и масел МГЕ-10А, веретённое АУ.  

 
9,0 (90) 

 
150 

 
70-85 

 
3 

 

 

10. Смеси резиновые для кабельных изделий по ТУ 16 К 71-098-90  

Марка 

резины 
Назначение 

Гарантийный срок 

хранения, месяцев 

Прочность при растяжении 

МПа (кгс/см²), не менее 

Относительное удлинение 

при разрыве %, не менее 

Относительная остаточная  

деформация %,  не более 

Твердость 

ед.  Шор А 

ПИ-35-1 
Резина для ремонта изоляции, 

каландрованная толщиной 1,5 мм 
 

3 
Не нормируется 

 

Резиновая смесь наматывается на шпулю (от 20 до 30 кг).  Каждая шпуля упаковывается в деревянный ящик. Цена ящика – 750 руб./шт. без НДС 
 

11. Резиновая смесь починочная камерная по ГОСТ 2631-79  

Марка 

смеси 
Назначение 

Условное напряжение 

при удлинении 300% 

МПа (кгс/см²), н/м 

 

Условная прочность 

при растяжении 

МПа (кгс/см²), н/м 

Относительное 

удлинение в 

момент разрыва, %, 

не менее 

Относительная 

остаточная 

деформация после 

разрыва, %, н/б 

Сопротивление 

раздиру,  кН/м 

(кгс/см),  н/м 

Гарантийный 

срок хранения, 

месяцев 

13-81 
Для починки авто- и мотокамер, 

каландрованная толщиной 2 мм 
5,4 
(55) 

19,6 
 (200) 

500 35 
68,7 
(70) 

6 

 

Резиновая смесь наматывается на шпулю (от 20 до 30 кг). Каждая шпуля упаковывается в деревянный ящик. Цена ящика – 750 руб./шт. без НДС. 
 

Звоните нам (343) 304 63 63, 304 61 92 
 

market@elastika.ru, sbyt2@elastika.ru 


