
КРОШКА КМВ
р е з и н о в а я  к р о ш к а

Коммерческое предложение
Компания Крошка КМВ готова к плодотворному сотрудничеству c большим и малым бизнесом, где с 
одной стороны, имеются ресурсы, коммерческая мощь и опыт компании, а с другой стороны, энергия и 
обязательство отдельного предпринимателя. Нам интересно долгосрочное сотрудничество с компания-
ми, производящими малые архитектурные формы, оборудование для детских площадок, спортивных 
площадок. Если вы заинтересованы купить резиновую крошку, то мы готовы предложить резиновую 
крошку по минимальным ценам за 1 кг!

Особенно актуально для нашей компании сотрудничество с организациями, имеющими опыт в проведе-
нии комплексного благоустройства дворовых территорий и коттеджных поселков, подготовительных 
работ для устройства детских игровых и спортивных площадок. Мы с удовольствием рассмотрим Ваши 
предложения по организации работ по подготовке поверхности для укладки наших покрытий, асфальти-
ровании и заливке бетоном. Спешите Купить резиновую крошку в г. Лермонтове!

Кроме того нам очень интересно сотрудничество на взаимовыгодной основе с администрациями 
коттеджных поселков, проведение совместных ремкламных акций. Мы готовы рассмотреть все Ваши 
предложения по взаимовыгодному сотрудничеству в совместном продвижении принципов экологии, 
безопасности, яркости и красоты.

Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. В зависимости от степени измельчения её 
применяют:

• порошкообразную резиновую крошку с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм используют в качестве 
добавки (от 5 до 25 % по массе) в резиновые смеси для изготовления новых автомобильных покрышек, 
массивных шин и других резинотехнических изделий. Применение резиновой крошки с высокоразвитой 
удельной поверхностью частиц повышает стойкость шин к изгибающим воздействиям и удару, увеличи-
вает срок их эксплуатации;

• для получения качественного регенерата и резиновых смесей резину измельчают до частиц не более 
0,5 мм; в резиновые смеси для уплотнительных колец, манжет и прокладок и т. д. допускается введение 
до 30 мас. ч. резиновой крошки с размером частиц до 0,5 мм;

• частицы менее 0,63 мм применяют для модификации битума (от 7 % до 12 % по массе), получения 
гидроизоляционных мастик различного назначения в качестве добавок (до 40 % по массе), производ-
ство тормозных колодок, резинополимерных композиций;

• с помощью резиновой крошки размером от 0,63 мм до 1 мм повышают качество дорожного битума за 
счёт применения резинобитумных композиционных вяжущих материалов путём введения в битум доба-
вок резиновой крошки (14-15 тонн на 1 км дорожного полотна) вместе со специальными химическими 
реагентами. Такая крошка также используется в качестве сорбента, для тампонирования нефтяных 
скважин;

• для формовых двухслойных элементов покрытий спортивных площадок, беговых дорожек, стадионов и 
т. д. рекомендуется резиновая смесь на основе изопреновых каучуков, содержащая 80 % мас. резиновой 
крошки с размером частиц менее 1 мм (содержание фракции менее 0,5 мм не менее 70 %). Для формо-
вых элементов покрытий полов в гальванических цехах, в цехах, работающих с агрессивными средами и 
т. д. рекомендуется резиновая смесь на основе изопренового каучука, содержащая до 75 % мас. резино-
вой крошки с размером частиц менее 1 мм;

• от 1 мм до 5 мм — засыпка футбольных, теннисных и других спортивных полей с искусственной травой, 
покрытия на детские площадки, набивка спортинвентаря, производство спортивных покрытий.



Выпускаемые фракции резиновой крошки

 

 

0,2-0,45 мм

Фракция

Фракция

0,2-1 мм

Резиновая крошка

Резиновая крошка

Резиновая крошка

Резиновая крошка

 

 

Можем выполнить под заказ крошку любой фракции

Цена: 19 руб. 

Цена: 19 руб. 

Цена: 19 руб. 

Цена: 19 руб. 

1-2 мм

Фракция

Фракция

2-4 мм
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Производство:

Россия, Ставропольский край,
г. Лермонтов

Телефоны:
+7 (962)  444.41.14    Роберт,          г. Лермонтов
+7 (928)  341.75.79    Георгий,         г. Пятигорск
+7 (938)  545.04.54    Григорий,       г. Краснодар

E-mail:   kroshkakmv@gmail.com
www.kroshkakmv.ru

 

 

 

Фракция

Фракция

1-3 мм

3 мм - 4 мм

Выпускаемые фракции резиновой крошки

Содержание резины
до 5 %

Содержание резины
до 5 %, металла до 0.5%

Резиновая крошка

Резиновая крошка

Металлический корд

Текстильный
наполнитель

(корд)

 

Цена: 2 р.\ кг

Цена: 4 р.\ кг

Цена: 19 руб. 

Цена: 19 руб. 


