Rubena a.s. с местонахождением в Градец-Кралове (Чешская Республика) производит резиновые
изделия уже с 1908 года. К традиционному ассортименту относятся и клиновые ремни, которые
выпускаются на предприятиях в Злине и Находе (Чешская Республика). Традиции их производства,
основанного и успешно развиваемого фирмой Baťa, относятся к 1934 году. Эти традиции
продолжались выпуском продукции марок Beltyr и Barum, а впоследствии - нынешней марки Rubena.
Компания Rubena является обладателем сертификатов ISO 9001 и ISO 14001. Приготовление
резиновых смесей и производство технической резины сертифицировано согласно ISO TS 16949.
Производственная программа фирмы Rubena представлена следующими видами клиновых ремней:
- обернутые клиновые ремни для промышленного использования
- обернутые клиновые ремни для современной сельскохозяйственной техники – новая
укрепленная конструкция - Farm belt®
- нарезные клиновые ремни
- многоручьевые клиновые ремни
Все клиновые ремни изготовляются в соответствии со стандартами ISO и DIN. Производство
осуществляется на станках с ЧПУ в исполнении L=L (подготовлено для работы в комплекте).
Все эти изделия разработаны для использования в промышленной и сельскохозяйственной технике,
а также автомобилях. 70% всей продукции экспортируется в страны Западной и Восточной Европы,
Южной Америки и Ближнего Востока.
Преимущества:
- традиционное центральноевропейское промышленное производство
- высокое качество и надежность на уровне других европейских производителей клиновых
ремней
- обернутые ремни сертифицированы по электропроводности для использования во
взрывоопасной среде (шахты, добыча нефти, АЗС...)
- отличное соотношение качество/цена
- разработка новых изделий на основании требований заказчика
Референции - фирма Rubena является OEM-поставщиком ряда значимых отраслей
и производителей:
- центральноевропейские производители тракторов, грузовых автомобилей и автобусов
- центральноевропейские производители садовой техники
- центральноевропейские производители раздаточных колонок АЗС
- итальянские производители сельскохозяйственной техники
- производители двигателей, автомобилей и снегоходов в Российской Федерации
- производители авиадвигателей в Соединенных Штатах
- и многих других
удовлетворенных дистрибьюторов в Европе, Азии, Африке и Америке.
Кроме клиновых ремней, к числу выпускаемых фирмой Rubena продуктов относятся другие
резиновые, резинотекстильные и резинометаллические изделия. Речь идет, в частности, об
антивибрационных системах, воздушных пружинах, покрытиях цилиндров, плотинах, мешках и
емкостях для спасателей, противопаводковых стенах, прокладочных материалах, радиальных
уплотнениях валов и т. д. Более подробную информацию обо всем ассортименте вы найдете
в приложениях на веб-сайте www.rubena.eu.
Надеемся, наше предложение вас заинтересовало, и будем рады возможному сотрудничеству.
Коллектив компании Rubena
Обращайтесь к нам на vbelts@rubena.cgs.cz

