
РУБ

ПОРОЛОН СИЛИКОНОВЫЙ

1 SIP-328-6 (15-6),   Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, мягкий, 

воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер рулона 

1.5м*5м*6 мм) цена за 1 пог.метр

5 092

2 SIP-328-10 (15-10),   Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, мягкий, 

воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер рулона 

1.5м*5м*10 мм) цена за 1 пог.метр 

8 200

3 SIP-10-10,   Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, мягкий, красный, 

воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер рулона 

1.5м*10м*10 мм) цена за 1 пог.метр 

6 200

4 SIP-528-6 (25-6),    Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, средней 

жесткости, воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер 

рулона 1.5м*5м*6 мм) цена за 1 пог.метр

7 406

5 SIP-528-10 (25-10),   Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, средней 

жесткости, воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер 

рулона 1.5м*5м*10 мм) цена за 1 пог.метр 

12 564

6 SIP-828-6 (35-6),    Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, жесткий, 

воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер рулона 

1.5м*5м*6 мм) цена за 1 пог.метр

8 729

7 SIP-828-10 (35-10),   Поролон силиконовый для обтягивания столов и прессов, жесткий, 

воздухопроницаемый, паропроницаемый. Термостойкость до 200 С. (размер рулона 

1.5м*5м*10 мм) цена за 1 пог.метр 

14 151

7 №55,  Поролон силиконовый, воздухопроницаемый, паропроницаемый. В центральной 

части листа поролона размещена полоса мягкого поролона 60 мм. Термостойкость до 

200 С. (размер листа 1350мм*600мм*10 мм),  цена за лист

5 373

РЕЗИНА СИЛИКОНОВАЯ
9 SIP-928-4, Резина силиконовая, средней жесткости, перфорированная с отверстиями, 

облегчающая рассеивание воздуха и пара. Термостойкость до 220 С. (размер листа 

1.35м*0.75м*4 мм), цена за лист

6 759

ОБТЯЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ПОКРЫТИЯ, ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ 

СТОЛОВ И ПРЕССОВ                                       

Цены указаны за один погонный метр, действуют с 

11.05.2022г.

Адрес:                       125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4/2

Телефон/факс:      (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11

Site/e-mail:              geran.ru / 9495510@geran.ru
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10 SIP-928-6, Резина силиконовая, средней жесткости, перфорированная с отверстиями, 

облегчающая рассеивание воздуха и пара. Термостойкость до 220 С. (размер листа 

1.8м*0.9м*6 мм), цена за лист

13 078

ТКАНЬ

11 №14 Ткань для обтягивания столов и прессов, воздухопроницаемая, повышенной 

износостойкости. Термостойкость до 180 С, цвет-серебристый, (размер рулона 1.5м*50м) 

цена за 1 пог.метр

1 455

12 №18 Ткань для обтягивания столов и прессов, воздухопроницаемая, износостойкая.            

Термостойкость до 180 С, цвет – синий, (размер рулона 1.5м*50м) цена за 1 пог.метр
940

13 №18-2 Ткань для обтягивания столов и прессов, воздухопроницаемая, износостойкая.            

Термостойкость до 180 С, цвет – голубой, (размер рулона 1.5м*50м) цена за 1 пог.метр
1 019

14 №21 Ткань для обтягивания столов и прессов (стрейч) , воздухопроницаемая, 

износостойкая.

Термостойкость до 180 С, цвет-бирюзовый, (размер рулона 1.5м*50м) цена за 1 пог.метр

1 257

15 №22 Ткань для обтягивания столов и прессов (стрейч) , воздухопроницаемая, 

износостойкая.

Термостойкость до 180 С, цвет-голубой, (размер рулона 1.5м*50м) цена за 1 пог.метр

1 257

16 №24 (11) Ткань для обтягивания столов и прессов (стрейч) , воздухопроницаемая, 

износостойкая.

Термостойкость до 180 С, цвет - синий, (размер рулона 1.5м*50м) цена за 1 пог.метр

940

СЕТКА

16 №32 Сетка стальная для столов и прессов. Прочный, воздухопроницаемый, 

паропроницаемый материал. Прямое переплетение, (размер рулона1м*30м) цена за 1 

пог.метр

2 381

17 №23 Сетка стальная для столов и прессов. Прочный, воздухопроницаемый, 

паропроницаемый материал. Диагональное переплетение, (размер рулона 1м*30м) 

цена за 1 пог.метр

2 381

18 №30 Сетка латунная для столов и прессов. Прочный, воздухопроницаемый, 

паропроницаемый материал. Прямое переплетение, (размер рулона1м*30м) цена за 1 

пог.метр

2 133

19 №24 Сетка латунная для столов и прессов. Прочный, воздухопроницаемый, 

паропроницаемый материал. Диагональное переплетение, (размер рулона 1м*30м) 

цена за 1 пог.метр

3 900

ТЕФЛОН, ЛАВСАНИТ
20 KK25  Тефлоновый материал для прессов, термостойкость до 250 С                                                        

(размер рулона 1м*30м*0,25мм) цена за 1 пог.метр
5 200

21 Лавсанит 500 Полотно иглопробивное для обтягивания столов и прессов, плотность 

500гр/кв.м. Термостойкость до160 С. Толщина 4мм, ширина 1,6м,  цена за 1 пог.метр
836



22 Лавсанит 800 Полотно иглопробивное для обтягивания столов и прессов, плотность 

800гр/кв.м. Термостойкость до160 С. Толщина 8мм, ширина 1,6м,  цена за 1 пог.метр
1 217


