
В ООО Тепломир 

Уважаемый Илья! 

Приветствуем вас от лица компании Spareage, крупнейшего индийского производителя нестандартных 

промышленных уплотнений.  

Spareage на рынке промышленных уплотнений с 1959 года, у нас 6000 клиентов в 52 странах мира. Ключевые 

клиенты, которых мы снабжаем напрямую и через дистрибьюторов: 

• Металлургический сектор: Arcelor Mittal, ThyssenKrupp Steel, Tata Steel, JSW Steel, Qatar Steel.

• Нефтегазовый сектор: Chevron, Parker Wellbore, Cougar Drilling Solutions, ONGC, Reliance Petrochemicals.

• OEM клиенты: Tata Motors, JCB, John Deer, Volvo, Caterpillar, Bosch Rexroth, Atlas Copco, Eriks, Indian

Railways

Мы являемся контрактным производителем для таких брендов как Simirit, Parker, James Walker, 

Trelleborg, Thyssen Krupp, Timken, SKF. Готовы поддержать вас в решении задач импортозамещения этих 

и других западных брендов уплотнений. 

Наша специализация. 

Нестандартные уплотнения. Нестандартные материалы и профили уплотнений. Все, что не может произвести 

Китай, Тайвань и Россия, обращайтесь к нам с чертежами гидравлических, пневматических уплотнений, 

армированных манжет, радиальных уплотнений вала, O-Ring колец и других нестандартных уплотнений 

диаметром до 3500мм. Больше информации по типам производимых уплотнений и областям применения по 

ссылке. 

Цены. 

Мы конкурентнее как минимум на 43%, чем любой западный aftermarket бренд, для которого мы производим. 

Готовы предоставить кейсы и примеры экономической выгоды при использовании уплотнений Spareage. 

Качество. 

• 100% контроль качества каждого производимого изделия Spareage,

• Мы все производим инхаус и сами контролируем качество на каждом этапе. У нас собственное

производство пресс-форм (мы разработали более 100 000 пресс-форм, каждый день мы производим 60

новых пресс-форм). Свой цех компаундирования (250 компаундов). Собственные лаборатории для

тестирования и анализа.

• У нас высокое удержание клиентов за счет правильной ценовой политики и качества решений. В 2021 году

уровень отказов у клиентов был 0,15%.

• Наши поставщики сырья: DuPont, Bayer, DSM, Lanxess и тд.

Приглашаем вас посетить производство Spareage в Индии лично или посмотрите видео с нашего производства по 

ссылке. Будем рады получить от вас запрос в формате артикул/количество или начать работу по вашим 

спецификациям/чертежам. 

С уважением, 

Андрей Кощеев 

Региональный директор Spareage Russia and CIS

https://spareage.ru/
https://spareage.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
http://suebel.net/
http://www.spareage.in/

