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 Вам предоставляются партнѐрские отношения с индивидуальным подходом и стажем на рынке 

более пятидесяти лет в сфере производства технического углерода. 

 Вы всегда можете быть уверенны в качестве выпускаемой нами продукции и поступающего на 

завод сырья, так как проводятся проверки в испытательной лаборатории, которая является 

аттестованной на техническую независимость и компетентность, позволяющая 

контролировать качество техуглерода в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 ОАО «Туймазытехуглерод» — одно из немногих предприятий России, где внедрена и 

функционирует система менеджмента качества применительно к выполнению производства 

химической продукции  и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2015. 
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Вы получаете технический углерод в 

необходимой вам упаковке и надлежащей 

чистоте. 

Расширена линейка видов упаковки продукции: 

бумажные, полиэтиленовые,  полипропиленовые мешки и 

биг – беги, укладка в европалеты под термоусадочной 

плѐнкой. 

Вам приходит технический углерод после 

очистки посторонних включений. 

Завод оборудован аппаратом для измельчения 

посторонних включений в производстве технического 

углерода. 

Вам поступает технический углерод с 

урегулированным показателем pH. 

На заводе постоянно работает установка по водоочистке 

и водоподготовки для регулирования показателя pH. 
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 Потребителями продукции ОАО «Туймазытехуглерод» являются более 60 предприятий России.  

40% технического углерода отгружается на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Завод поставляет различные марки малоактивного и полуактивного технического углерода для 

производств, выпускающих резино- и асбестотехнические изделия в России, Германии, Польше, 

Узбекистане, Украине и Белоруссии. 

 Основной вид продукции техуглерод марки П-803 выпускается по ГОСТ 7885-86, высокого 

качества, применяется в качестве наполнителя (до 50% объема) и усилителя при изготовлении 

резинотехнических изделий на основе синтетических каучуков. Резина, полученная с 

применением нашего технического углерода, обладает хорошей эластичностью и прочностью. В 

последние годы завод освоил выпуск целого ряда полу- и среднеактивных марок технического 

углерода: П-514, П-701, П-705, П-803, П-805 S, Т-900, П-805 Э, N-550, N-660, N-772. 



ОАО «Туймазытехуглерод»                        

ОАО «Туймазытехуглерод» Страница 5 
 

Технические характеристики углерода технического,  
производства ОАО «Туймазытехуглерод» по ГОСТ 7885-86 с  

изменениями 1, 2, 3, 4
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Награды 
 

ОАО «Туймазытехуглерод» награжден : 

 За повышение эффективности производства и 

качества работ, расширение торговой 

деятельности международным призом «Золотая 

пальма» (Канны). 

 За эффективную работу на внешнем рынке - 

Золотой медалью «Ассоциации содействия 

промышленности» (Париж). 

 Золотой медалью Российско-Швейцарского 

бизнес-клуба «За безупречную деловую 

репутацию» в химической отрасли 

промышленности (Москва). 

 Международным призом Клуба лидеров торговли 

«За качество» (Мадрид). 

 За вклад в развитие внешнеторговых связей, 

высокий профессионализм и достигнутые успехи 

при осуществлении экспортных операций в 

2003-2006 г.г. отмечен дипломами Министерства 

внешнеэкономических связей Республики 

Башкортостан. 
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Контактная информация

Контактная информация:

отдел сбыта …………………………………………. 8 (347 82) 7-19-46,  

начальник отдела сбыта ……………………. 8 (347 82) 5-16-50, 

приёмная ……………………………………………….. 8 (347 82) 5-19-80,  

главный бухгалтер ………………………………. 8 (347 82) 5-15-00,  

бухгалтерия …………………………………………... 8 (347 82) 5-19-89, 

факс…………………………………………………………. 8 (34782) 7-83-31; 

сайт …………………………………………………………http://www.tztu.ru/ 

e-mail: 

отдел сбыта ……………………….……..………….  sbut@tztu.ru 

приемная……………………………….….……………  sekretar@tztu.ru 
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