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Golday Rubber,
was established in 2014 to  

manufacture  
integrated gaskets for the 

concrete pipe factories. With 
an annual production capac-
ity of 5000 tons in the factory 

equipped with advanced tech-
nology manufacturing machines 

of Italian and German origin, 
Golday Rubber has expanded 
its production capacity in 2016 

by integrating PLC controlled 
10-station welding machine in 

its production line.

It integrated “Banbury Paste 
Machine” in its production line 
in 2017 to enhance the paste 

production capacity.

Голдей Каучук,
была основана в 2014 году  с целью производства 
уплотнителей для бетонных труб. Голдей Каучук 
с производительностью 5000 тонн в год на своем 

заводе, оснащенном передовым производственным 
оборудованием итальянского и немецкого производства, 

в 2016 году расширила свои производственные мощности и 
добавила 10-станционнoe  литьевое оборудование с ПЛК к своему 

производству. 
Для увеличения объема выпуска сырой резиновой массы (компаунда) 

в 2017 году компания добавила к своим рабочим мощностям 
оборудования “Banbury”.
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ABOUT US
О НАС
In 2018, it started to manufacture “Tunnel Segment 
Gaskets” for its new customer portfolio and expanded 
its machine park with a new injection molding machine. 
Engaging in production of Tunnel Segment gaskets, 
Golday Rubber  was able to both modernize its production 
technologies and address the new industries with new 
investments in 2019 and 2020.

Crowning the prize of its meticulous operations with an enlarging 
customer network, Golday Rubber is the main supplier of the 
Vestel operating in the white goods sector and in the process of 
collaboration with Arçelik to become its main supplier. Golday 
Rubber, the leading company in the Tunnel Segment Sealing 
Gasket industry as well as metro line projects, is the main supplier 
of Esen Plastik, Akbor, Grandpipe in the CTP pipe seal industry. Also, 
it is expected to become the supplier of Subor and Süperlit, leading 
pipe brands. It is the approved supplier of Tunnel Segment Sealing 
Gaskets in the projects financed by Istanbul Metropolitan Municipality 
and projects financed by the Ministry of Transportation in Turkey. 
Golday Rubber is holding its leading position in many projects which 
are implemented by Nurol - Makyol Gülermak in Istanbul.

By expanding its manufacturing operations, Golday Rubber is deeply 
engaged in innovative operations both in the country and abroad to 
become a leading company in the industry.

В 2018 году компания приступила к производству резиновых 
уплотнительных рамок для обделки тоннелей при этом расширив линейку 
заводских мощностей за счет нового инжекционного оборудования.. 
Благодаря новым инвестициям компания Голдей Каучук начала 
производство уплотнителей для сегментов тoннеля, смогла модернизировать 
свои производственные технологии, а также привлечь к себе внимание 
клиентов из  новых отраслей.

Получив признание за свою кропотливую работу и расширяющуюся сеть 
клиентов, Голдей Каучук является основным поставщиком для бренда Vestel 
в секторе бытовой техники, а также продолжает сотрудничать с брендом Arçelik, 
чтобы стать основным поставщиком. Голдей Каучук, ведущая компания в проектах 
строительства линий метро в секторе уплотняющих прокладок для туннельных 
сегментов, с другой стороны будучи основным поставщиком для брендов Esen 
Plastik, Akbor, Grandpipe в секторе уплотнителей для труб GRP, постепенно становится 
поставщиком для брендов Subor и Superlit Boru. В секторе уплотнителей туннельного 
сегмента Голдей Каучук стала ведущей компанией-поставщиком во многих проектах, 
осуществляемых компанией  
Nurol - Makyol Gülermak, которая была утверждена в проектах, финансируемых 
муниципалитетом Стамбула, и проектах, финансируемых Министерством транспорта Турции. 
Голдей Каучук продолжает работать полным ходом как в стране, так и за рубежом, чтобы 
за счет расширения своей производственной деятельности стать ведущей компанией в своей 
отрасли.

The Secret of Long
Lasting Projects
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QUALITY POLICY 
Политика качества

Environment | Golday Rubber; ensures that the waste 
is disposed by a licensed organization in the waste  
collection area, implementing its environmental mission 
and adopting environmentally-friendly manufacturing 
policy throughout its operations.

We carry out each phase of rubber manufacturing in 
accordance with legal obligations, environmental 
management system and policy in order to protect the 
environment, because we know that resources are not 
endless.

Окружающая среда | Голдей Каучук; обеспечивая 
территорию для сбора и утилизации отходов через 
лицензированную компанию, реализует свою 
миссию по защите окружающей среды и продолжает 
придерживаться своей экологической политики в 
области производства. 

Мы выполняем каждый этап производства 
резинового уплотнителя в соответствии с правовыми 
обязательствами, системой и политикой управления 
природопользования для защиты окружающей среды.

Для этой цели необходимо:

• Обеспечить постоянное развитие и предотвращение 
загрязнения на каждом этапе производства.

• Соблюдать правовые обязательства и другие 
требования, связанные с экологическими аспектами.

• Обеспечить реализацию целей и задач в области 
экологии, что является одной из наших основных 
прерогатив в области защиты окружающей среды.

For this purpose;

• Ensure that continuous improvement is encouraged 
and prevent pollution in any and everyphase of 
manufacturing,

• Comply with legal obligations and other requirements 
concerning the environmental aspects,

• Environment; our basic environmental protection policy 
is achieve the environmental objectives and goals. 
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Охрана труда | Голдей Каучук; проводит постоянный анализ рисков для своих сотрудников и 
производственной среды, определяет меры, необходимые к принятию, и регулирует условия труда 
соответствующим образом.

Законодательство | Будучи ориентиром для глобального рынка, руководствуясь общечеловеческими 
ценностями, Голдей Каучук продолжает двигаться вперед, повышая уровень успеха с помощью 
качественной производственной линии, способной удовлетворить потребности отрасли в качественных 
материалах с момента начала своего производства и по сей день.

Occupational Safety | Golday Rubber; constantly conducts risk analyses for the employees and working 
environment to identify the required actions to take and frequently improves working conditions accordingly.

Legislation | Adopting human values as a guide and steering the global marketplace, Golday Rubber has always 
increased the success rate through high-quality manufacturing line to satisfy the industry’s need for the quality 
materials from the day of start-up to present day, making a firm progress in the industry.
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MANUFACTURING PROCESSES
Производство Процессы

Golday Kauçuk; has a fully equipped laboratory to meet the national and 
international standards as well as customer specifications for the R&D studies.

• Perform product development and modifications to product in line with 
applicable standards,
• Conduct analyses for market requirements to manufacture needed products,
• Manufacture certified products in accordance with international standards at all 
times,
• Improve the operations and products adopting a global perspective. 

The demanded products are designed and tested to achieve optimal functions 
through a qualified staff and engineers. Computer-aided design is important to 
Golday Rubber that tests the developed design using a simulation method in 
order to predict the potential risks. Possible risks are prevented thanks to the 
design verification of the products through modelling.

Голдей Каучук; располагает лабораторной инфраструктурой, которая 
в своих разработках соответствует национальным и международным 
стандартам и техническим условиям заказчиков.

• Осуществлять модификацию и разработку продукта в соответствии с 
определенными стандартами.
• Производить необходимые изделия путем анализа потребностей рынка.
• Всегда производить продукцию, соответствующую международным 
стандартам и обладающую сертификатами.
• Усилить работы и продукты с глобальной точки зрения.  
 
Вместе со своим опытным персоналом и инженерами компания выполняет 
разработку и испытания запрашиваемых изделий с оптимальными 
характеристиками. Автоматизированное проектирование важно для 
компании Голдей Каучук которая тестирует разработанный дизайн 
с использованием метода моделирования, чтобы спрогнозировать 
потенциальные риски. Возможные риски предотвращаются благодаря 
проверке проверке конструкции изделий и моделированию

01
R&D - P&D

Департамент конструирования & 
Инжиниринговая лаборатория
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Golday Rubber, has a fully equipped laboratory to meet national and international standards 
concerning the rubber industry in order to carry out tests for the newly developed products to 
improve the quality of product in accordance with the applicable standards, ensuring 100% 
customer satisfaction.

Golday Rubber laboratory is equipped with state-of-the-art technology and used to perform 
tests on products such as density, permanent deformation, elongation and rupture, tear strength, 
stress resistance, resistance to liquids, hardness, wear resistance, tightness tests, ash tests, 
determination of viscosity and burning tests.

02
Laboratory

Лаборатория

Входной контроль сырья

Обладая мощной лабораторной базой, отвечающей соответствующим национальным и 
международным стандартам производства резино-технических изделий, Голдей Каучук 
обеспечивает 100% удовлетворенность клиентов, разрабатывая в своих лабораториях 
новые продукты, повышая качество продукции и проводя тесты, предусмотренные 
соответствующими стандартами.

Лаборатории Голдей Каучук, в которых изделия проходят испытания на плотность, 
деформацию, удлинение и разрыв, прочность на разрыв, прочность на растяжение, 
устойчивость к жидкостям, твердость, износостойкость, герметичность, определение 
зольности, определение вязкости и горения, оснащены новейшими технологиями.

При реализации первого шага предусматривается входной контроль  сырья. Входной 
контроль сырья осуществляется в соответствии с техническими условиями заказчика, 
спецификациями и планами проверки.

Полученный результат оценивается специалистами- инженерами и выдается согласие 
на использование сырья, которое считается целесообразным.

03
Raw Material Control
The ordered raw materials are subject to control at receiving, which is the first step. The 
ordered raw materials are inspected at receiving in accordance with customer specifications, 
specifications developed by the R&D department and control plans.

The results are assessed by a team of qualified engineers which approves the use of raw 
materials deemed appropriate.
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MANUFACTURING PROCESSES
Производство Процессы

Prior to proceeding with manufacturing phase, the ERP software is effectively 
used with the aim of providing the best quality services to customer at all times 
as well as receiving orders, order follow-up and production planning.

The ordered products are subject to “Quality Control” carried out by experienced 
engineers in order to manufacture as required, tailoring it to required dimensions 
and standards.

The products are analyzed for “Reproducibility” in line with the requirements. The 
mold design is simulated in the digital environment and the design is developed 
by the three-dimensional visual programming.

The qualified personnel designs the molds of products using advanced CNC 
counters in an efficient and optimal manner.

Программы ERP эффективно используются перед началом производства 
для постоянного предоставления своим клиентам лучшего обслуживания при 
приеме, отслеживании заказа и планировании производства.

Для производства изделий на заказ должным образом, они проходят 
через отдел  “Контроля качества” и выполняются в требуемых размерах и 
стандартах.

В соответствии с поступающими требованиями проводится «Анализ 
производимости» продукции. Дизайн пресс-форм моделируется в цифровом 
виде, создается с помощью трехмерного визуального программирования. 

Пресс-формы продуктов разрабатываются с высоким качеством и 
эффективностью квалифицированными сотрудниками на последних станках с 
ЧПУ.

04
Receiving Orders

Mold Design

Прием заказов

Дизайн пресс-формы 

05
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Golday Rubber, imports the raw material of rubber paste from Europe and has achieved 
an annual production capacity of 5000 tons through advanced paste manufacturing plant. It 
manufactures in accordance with high-quality standards and produces the highest-quality and 
maximum efficient paste with a paste preparation (Bambury) machine of 110 L and use of 2 
rollers to ensure uniform mixing of paste. Golday Rubber manufacturing plant utilizes a Bach off 
system to maintain the quality of paste and there is a specific storage area where proper storage 
conditions are provided within specific cooling systems. The storage area is subject to periodic 
audits.

The paste preparation unit is used to prepare the technical paste in accordance with specifications, 
especially with EPDM, NBR, NR and SBR, then it is tested and approved in the advanced 
laboratory to ensure compliance with standards. The approved paste is kept in the conditioning 
room to make it ready for use.

06
Preparation of Mixture

Подготовка компаунда

Вулканизирование и пресс

Голдей Каучук, приобретающая сырье из Европы, достигла годовой производственной 
мощности в 5000 тонн на своих современных предприятиях по производству компаунда. 
Компания 
Голдей Каучук, занимающаяся производством согласно высокими стандартами качества, 
обеспечивает высочайшее качество и максимальную эффективность невулканизированной 
резиновой смеси используя 110-литровую установку (Bambury) для приготовления массы 
и 2 валка, которые обеспечивают однородное перемешивание. Для поддержания качества 
массы на заводе «Голдей Каучук» используется система охлаждения массы (Bach off), 
в составе специальных систем охлаждения создается специальное хранилище, где 
предусмотрены благоприятные условия хранения и регулярно проводится проверка.

Техническая масса готовится на установке для приготовления компаунда, подходящей 
для технических характеристик, в частности EPDM, NBR, NR и SBR, а после завершения 
испытаний масса утверждается согласно соответствующим стандартам в собственной 
лаборатории.

Kомпаунд вулканизируется методами экструзии, инжекции и прессa. При 
помощи экструзионного метода производится вулканизация 1 тонны сырья в час, 
компрессионного метода – 2 тонны в день, инъекционным методом – 1 тонны в день. 
После торцевого соединения вулканизированных профильных прокладок методом 
вулканизации получаются прокладки, отвечающие нуждам заказчика.

Используя высокотехнологичные пресс-формы для прессования и инжекции, компания 
производит резину из EPDM, SBR, NR, NBR и аналогичных каучуков, соответствующих 
стандартам и спецификациями, высокого качества и с точными размерами для 
«Автомобильной промышленности» и «Сектора бытовой техники».

07
Vulcanization by Compression
The produced high-quality paste is vulcanized by extrusion, injection and compression methods. A 
paste of 1 ton can be vulcanized per hour using the extrusion method. Vulcanization is applied to 
1 ton of dough per hour through extrusion method, 3 ton of dough per hour through compression 
method and 1 ton of dough per hour through injection method. The ends of the vulcanized profile 
seals are joined using the vulcanization method again in order to obtain seals complying with 
customer requirements.

Using advanced technology compression and injection press, preciously dimensioned EPDM, 
SBR, NR, NBR gaskets are manufactured for the “Automotive Industry” and “White Goods 
Industry” to high-quality standards, specifications and applicable standards.
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MANUFACTURING PROCESSES
Производство Процессы

Golday Kauçuk, manufactures the following high-quality gaskets using the 
continuous vulcanization method and state-of-the-art technology extrusion lines 
to satisfy the customer requirements.

• Glass Seals
• Steel Door Joints
• PVC Door Joints
• Aluminum Door & Window Joints
• Tunnel Segment Gaskets
• Infrastructure Pipe Seals (CTP, Concrete Pipes, Corrugated Pipes, PVC Pipes 
and Unions)
• Seals for Manhole Covers
• Automotive Door, Hood and Glass Joints

Голдей Каучук, производит резино-технические изделия на 
высокотехнологичных экструзионных линиях, которые удовлетворяют запросы 
клиентов с помощью метода непрерывной вулканизации.

• Уплотнители для оконных систем
• Уплотнители для металлический дверей
• Уплотнители для дверей из ПВХ
• Уплотнители для алюминиевых профилей
• Уплотнители для  тoннельных сегментов
• Уплотнители для  стеклопластиковых труб  (GRP)  
• Уплотнители для  бетонных труб  
• Уплотнители для гофрированных труб  
• Уплотнители для труб из ПВХ и муфтых соединений  
• Уплотнители для  крышки люка  
• Уплотнители для дверей, капота и окон автомобиля

08
Extrusion Gaskets

Экструзионные уплотнители
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The high quality gaskets, which have successfully passed the quality tests and manufactured in 
accordance with national and international standards, are carefully packaged based on the end 
use in “shrink – cardboard box – pallet”. The packaged product is loaded by a forklift onto the 
most appropriate transport vehicle to safely deliver to the customer.09
Packing & Packaging

Тара и упаковка
Высококачественные уплотнения, успешно прошедшие испытания качества и 
изготовленные в соответствии с национальными и международными стандартами, 
тщательно упаковываются в виде “термоусадка - коробка - поддон” в соответствии с 
областями применения, а продукция надежным образом отправляется заказчику.
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Golday Rubber, the optimum supplier for long-term 
projects, manufactures infrastructure gaskets to the 
high-quality standards. It manufactures each item in 
functional manner as with the infrastructure gaskets 
which will allow you to implement long-term projects 
without loss.

• Integrated Extrude and Co-Extrude EPDM Concrete / 
Reinforced Concrete Pipe Gaskets
• Corrugated Pipe Seals
• CTP Pipe Joints System Gaskets
• Tunnel Segment Gaskets

Infrastructure Product Lines for Infratstructure  
Gaskets

Инфраструктура Группы изделий уплотнителей для 
инженерных сетейБудучи задействована в продолжительных проектах, 

Голдей Каучук производит уплотнители высокого 
уровня качества для инженерных коммуникаций. С 
помощью резиновых уплотнителей компании “Голдей 
Каучук”, которая обеспечивает функциональность 
каждого продукта, вы можете без потерь реализовать 
долгосрочные проекты.

• Интегрированные Уплотнители  для 
экструдированных, соэкструдированных, этилен-
пропиленовых, бетонных /железобетонных труб 
• Уплотнители для гофрированных труб
• плотнители для соединительных муфт 
стеклопластиковых труб 
• Уплотнители для тoннельного сегмента
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Golday Rubber, gaskets are manufactured by EPDM rubber in accordance with TS EN 681-1 and DN 4060 norms for 
the underground drainage and sewer pipes based on the customer requirements. Each gasket is manufactured using 
high engineering knowledge and with maximum care as meeting the world-class standards. Golday Rubber Integrated 
Gaskets are manufactured at a Shore Hardness of 50-60 and 70 and are available in varying diameters from 150mm 
to 3000mm. We adopt as a principle to own the values of the century we are living as well as to hand down the next 
generations a more livable nature; therefore Golday Rubber manufactures gaskets that prevent loss of wastewater and 
ensures sealing of concrete pipe joints used to convey the fresh water as well as wastewater.

Golday Rubber Integrated Gaskets allow uniform and equal distribution of external loads over the entire gasket through 
the solid and rigid section on which load of internal pipe is applied during the connection of pipes, ensure to bear the 
shear load effects on the pipe joints as well as sealing by means of the soft part.

Integrated Extrude and Co-Extrude EPDM Concrete / Reinforced  
Concrete Gaskets

Изготовленныe из каучука EPDM в соответствии с нормами TS EN 681-1 и DN 4060 уплотнители Голдей с особой 
технологией тщательно подготовлена   для подземных дренажных и канализационных труб в соответствии с 
потребностями клиентов и производится  в соответствии с мировыми стандартами. Производство резиновых 
интегрированных уплотнителей Голдей Каучук, которые производятся с твердостью 50-60 и 70 по Шору A,  
также могут выполняться диаметром oт 150 мм до 3000 мм.

Вы можете предотвратить утечки сточных вод с помощью интегрированных уплотнителей Голдей, изготовленных 
с целью герметизации стыков бетонных труб, используемых при доставке как чистой воды, так и сточных вод, 
чтобы защитить век, в котором мы живем, и оставить более жизнеспособную окружающую среду для следующих 
поколений.

Уплотнители Голдей Каучук обеспечивают равномерное распределение внешних нагрузок по всем точкам 
прокладки благодаря их твердой и жесткой части, на которую приходится нагрузка от внутренней трубы при 
соединении труб, и воздействию сдвиговых нагрузок в штуцерах труб, и обеспечивают герметизацию  
благодаря своей мягкой части.

Интегрированные уплотнители для экструдированных, соэкструдированных, 
этилен-пропиленовых, бетонных / железобетонных труб  
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Golday Rubber, Corrugated Pipe Gaskets are manufactured for the underground drainage and sewer pipes based 
on the high engineering knowledge and quick design technology in accordance with TS EN 681-1 standards. As with 
the concrete pipe, it is very important to ensure sealing of joints on the corrugated pipes used for conveying the sewer 
wastewater and underground water drainage. Therefore, Golday Rubber Corrugated Pipe Gaskets are specifically 
manufactured to ensure an optimum sealing using the state-of-the-art technology.

Golday Kauçuk Corrugated Pipe Gaskets are designed to prevent water possible leakage from outside to inside or 
inside to outside by filling the gap between the pipe and the union or the sleeve. Golday Rubber Corrugated Pipe 
Gaskets consist of lips that ensure fastening the gasket between the tongue and the rib allowing an optimum sealing 
in the body. The body of the gasket must be tightly seated into the rib clearance on the pipe. The tongue that is 
effective in gasket sealing must be flexible and show resistance to pressure generated inside. When the wastewater 
is transferred to the drainage area or wastewater treatment plant, it is important to transfer it without loss, for this 
purpose Golday Rubber Corrugated Pipe Gaskets are custom made in any size for those who adopt nature-friendly 
environmentalist approach to allow for you to use it in your projects for long term.

Corrugated Pipe Gaskets

Уплотнители Голдей Каучук для гофротруб изготавливаются в соответствии со стандартами EN 681-1, 
с высокими инженерными знаниями и технологией быстрого проектирования для подземных дренажных и 
канализационных труб. Очень важно обеспечить герметичность в местах стыков гофрированных, бетонных 
труб, используемых для транспортировки сточных вод и для отвода  грунтовых вод. Прокладки Голдей Каучук, 
специально изготовляемые для обеспечения герметичности гофрированных труб, производятся по передовой 
технологии.

Прокладки Голдей Каучук для гофрированных труб - это уплотнители, разработанные с целью заполнения 
зазора между трубой и втулкой или муфтой, чтобы предотвратить утечку воды снаружи или изнутри, которая 
может произойти в этой области. Уплотнители Голдей Каучук для гофрированных труб состоят из кромок, 
обеспечивающих фиксацию прокладки в зазоре шпонок и ребер, обеспечивающих герметизацию корпуса. 
Корпус этих прокладок должен плотно войти в зазор ребра. Шпонки, которые эффективно уплотняют прокладки, 
должны быть гибкими и выдерживать давление, которое может возникнуть внутри. Вы можете в течение многих 
лет безопасно использовать в своих проектах уплотнители Голдей Каучук любого размера для гофрированных 
труб, которые специально производятся для тех, кто придерживается экологически безопасного подхода, 
прилагая усилия к транспортировке без каких-либо потерь при доставке сточных вод в места отвода или в 
очистные сооружения.

Уплотнители для гофрированных труб
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For the fiberglass-reinforced plastic pipe systems, Golday Rubber manufactures products in the quality and 
quantity to meet the needs of EPDM elastomer water and sewer pipe systems.Golday Rubber CTP Pipe Joint 
System Gaskets are full-face EPDM gaskets in accordance with TS EN 681-1 tip WA / WC standards. Golday 
Rubber products are designed in accordance with EU and worldstandards and subject to rigorous quality audits to 
ensure long-term usage.

Golday Rubber CTP Pipe Joint System Gaskets are resistant to various temperature levels, oxidation, ozone and 
corrosion because of its stable and saturated polymer structure. EPDM gaskets do not require re-positioning and 
adjustment during the use of pipes as they are completely seated in the joints and integrated with the pipe. 
Golday Rubber CTP Pipe Joint System Gaskets are specifically designed for easy, quick and safe installation. 
All the CTP Pipe Gaskets are qualified to meet the type WA and WC standards and tolerance ranges. The most 
common systems used are the systems that are supported by two gaskets and one stopper.

Golday Rubber CTP Pipe Joint System Gaskets are typically used for:

• Water transmission and distribution (potable water and raw water)
• Sanitary sewer collection and discharge
• Rainwater sewer and drainage
• Sea water inlet, discharge and cooling water lines
• Industrial wastes

CTP Pipe Joint System Gaskets

Эластомер EPDM для полипропиленовых труб, армированных стекловолокном (GPR) - это качественная 
продукция для нужд систем водоснабжения и канализации, производится на базе компании Голдей Каучук.  
Уплотнители  
Голдей Каучук для стыковки труб GRP представляют собой полнопрофильные прокладки в соответствии 
со стандартами TS EN 681-1 типа WA / WC; изделия Голдей Каучук, произведенные в соответствии с 
европейскими и мировыми стандартами, подходят для длительного использования, поскольку проходят строгий 
контроль качества.

Прокладки Голдей Каучук для стыковки стеклопластиковых труб устойчивы к различным температурам, 
окислению, озону и истиранию благодаря своей твердой и насыщенной полимерной структуре. Во время 
использования труб не требуется изменять положение или проводить корректировку, так как прокладки 
из EPDM входят в стык и полностью интегрированы с трубой. Уплотнители Голдей Каучук для стыковки 
стеклопластиковых труб специально разработаны для легкой, быстрой и безопасной установки.  Качество 
всех наших прокладок для стеклопластиковы труб соответствует стандартам типа WA и WC и их диапазонам 
допусков. Системы трубопроводов, поддерживаемые двумя прокладками и одной заглушкой, являются наиболее 
широко используемыми системами.
 

Области применения прокладок «Голдей Каучук» для стыковки труб GRP могут быть следующими:

• Система водоснабжения и водораспределения (питьевая вода и канализация)
• Сбор и сброс бытовых сточных вод 
• Ливневая канализация и дренаж
• Ливневая канализация и дренаж
• Линии забора, сброса и охлаждения морской воды  
• Промышленные отходы

Уплотнители  для  стеклопластиковых труб
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Sealing of tunnel segments are usually provided by EPDM Gaskets. Golday Rubber has an unparalleled expertise in 
gasket design and elastomer technology, therefore it is capable to perfectly manufacture Tunnel Segment Gaskets as 
well as design, manufacturing phases, technical tightness tests and application of Tunnel Segment Gaskets. Golday 
Rubber attracts attention as the leading power behind the successful projects in the industry.

The world’s leading elastomeric gaskets are manufactured by Golday Rubber for the immersed tube, cut, covered 
and drilled tunnels.

Tunnel segment gaskets are manufactured from elastomer using extrusion method and the vulcanized gaskets 
are joined together by the thermal welding process. The Tunnel Segment Gasket is placed in the precast grooves 
surrounding the joint surfaces of each segment and allows fusion of joint surfaces without problem.

For the segmental coating of drilled tunnels, Golday Rubber Tunnel Segment Gaskets (TSC) are perfect to be 
provided to our customers’ service. Golday Rubber Tunnel Segment Gaskets (TSG) that allow a safe rubber-
to-rubber waterproof insulation are used in the tunnel projects that are broken into large segments worldwide, 
contributing to success of the projects.

Tunnel Segment Gaskets
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Герметизация сегментов тoннеля  обеспечивается уплотнителями из EPDM. Голдей Каучук привлекает 
внимание как сила, лежащая в основе успешных проектов в отрасли, благодаря своему непревзойденному опыту 
в конструкции прокладок и технологии эластомеров, а также безупречному производству на этапах разработки, 
производства, технических испытаний герметичности и применения прокладок для сегментов туннеля.

Ведущие в мире эластомерные уплотнители для погруженных, разрезанных, герметичных и пробуренных 
тoннелей изготавливаются на базе Голдей Каучук.

Уплотнители тoннельного сегмента производятся из эластомера, полученного методом экструзии, 
а вулканизированные прокладки соединяются путем инжекции. Уплотнители тoннельного сегмента, 
присутствующие в каждой предварительно отлитой канавке, окружающей сопрягаемые поверхности, 
обеспечивают безопасное соединение сопрягаемых поверхностей друг с другом.

Уплотнители Голдей Каучук для сегментов тoннелей (TSC) для сегментного покрытия пробуренных туннелей 
предоставляются заказчикам с высочайшим качеством. Уплотнители Голдей Каучук для сегментов туннелей 
(TSC), обеспечивающие надежную водонепроницаемую изоляцию.

Уплотнители для тоннельных сегмeнтов
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*All dimensions are provided in mm.
*Все размеры указаны в мм.

CTP SYSTEM PIPE GASKETS
Уплотнители Для Стеклопластиковых Труб Grp
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SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

CTP DN - 250 EPDM 350

410

410

410

455

480

480

570

570

570

630

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1200

GOLD
1201

GOLD
1202

GOLD
1203

GOLD
1205

GOLD
1206

GOLD
1207

GOLD
1208

GOLD
1209

GOLD
1210

GOLD
1211

CTP DN - 300

CTP DN - 350

CTP DN - 400

CTP DN - 500

CTP DN - 600

CTP DN - 700

CTP DN - 800

CTP DN - 900

CTP DN - 1000

CTP DN - 1100

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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CTP DN - 1200 EPDM 630

840

380

380

380

380

510

510

510

580

580

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1212

GOLD
1213

GOLD
1241

GOLD
1242

GOLD
1243

GOLD
1244

GOLD
1246

GOLD
1247

GOLD
1248

GOLD
1249

GOLD
1250

CTP DN - 1300 
TO 4000

STOPER
DN - 250

STOPER
DN - 300

STOPER
DN - 350

STOPER
DN - 400

STOPER
DN - 500

STOPER
DN - 600

STOPER
DN - 700

STOPER
DN - 800

STOPER
DN - 900

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛИЯ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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EPDM 580

580

580

640

370

640

510

305

510

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1251

GOLD
1252

GOLD
1253

GOLD
1254

GOLD
1201/1

GOLD
1202/1

GOLD
1204/1

GOLD
1251/1

GOLD
1252/2

STOPER
DN - 1000

STOPER
DN - 1100

STOPER
DN - 1200

STOPER
TİP 1.1

STOPER
TİP 2.1

STOPER
TİP 10

REKA
TİP 1.1

REKA
TİP 2.1

STOPER DN - 1300
TO 4000

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛИЯ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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*All dimensions are provided in mm.
*Все размеры указаны в мм.

CORRUGATED PIPE GASKETS 
Уплотнители  Для Гофротрубы
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KBC DN - 100

KBC DN - 150

KBC DN - 200

KBC DN - 300

KBC DN - 400

KBC DN - 500

KBC DN - 600

KBC DN - 700

KBC DN - 800

KBC DN - 1000

EPDM 19

90

166

315

680

950

780

1780

2250

2875

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1601

GOLD
1602

GOLD
1603

GOLD
1643

GOLD
1644

GOLD
1645

GOLD
1646

GOLD
1608

GOLD
1609

GOLD
1610

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛИЯ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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*Bütün ölçüler mm cinsindendir.
*All dimensions are in mm.

INTEGRATED CONCRETE PIPE GASKETS
Интегрированный Уплотнитель Бетонной Трубы

EBC DN - 150

EBC DN - 200

EBC DN - 300

EBC DN - 400

EBC DN - 500

EBC DN - 600

EBC DN - 600/1

EBC DN - 600/2

EBC DN - 600/3

EBC DN - 600/4

EPDM 292

365

875

1316

1625

1945

1980

3010

3430

2425

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1001

GOLD
1002

GOLD
1003

GOLD
1004

GOLD
1005

GOLD
1006

GOLD
1100

GOLD
1101

GOLD
1102

GOLD
1103

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛИЯ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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*All dimensions are provided in mm.
*Все размеры указаны в мм.

EBC DN - 800

EBC DN - 1000

EBC DN - 1200

EBC DN - 1400

EBC DN - 1600

EBC DN - 1800

EBC DN - 2000

EBC DN - 2200

EBC DN - 2400

EBC DN - 2800

EPDM 3710

4520

5530

10000

17030

19200

21000

23166

25641

29700

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1007

GOLD
1008

GOLD
1012

GOLD
1014

GOLD
1016

GOLD
1018

GOLD
1020

GOLD
1022

GOLD
1024

GOLD
1028

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛИЯ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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*All dimensions are provided in mm.
*Все размеры указаны в мм.

TUNEL SEGMENT GASKETS
Уплотнители для  тoннельных сегментов
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TSC FLEKS - 26

TSC FLEKS - 33

TSC FLEKS - 36

TSC FLEKS - 44

TSC - 26

TSC - 29

TSC - 33

TSC - 33 EKSTRA

TSC - 36 EKSTRA

TSC - 44 S

EPDM 535

580

610

550

510

425

740

530

760

400

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

GOLD
1351

GOLD
1352

GOLD
1353

GOLD
1354

GOLD
1355

GOLD
1356

GOLD
1357

GOLD
1358

GOLD
1359

GOLD
1360

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

PRODUCT
CODE
КОД 

ИЗДЕЛ

MATERIAL
МАТЕРИАЛ

WEIGHT GR/UNIT
ВЕС г/ед.
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Golday Rubber; manufactures and supplies high-quality 
products to meet the requirements for the washing 
machines, dishwashers and coolers.

The products for this industry are manufactured by use 
of injection, compression, press and transfer injection 
methods. The White Goods Gaskets meet the high-quality 
standards and allow long-term operation of white voods 
and avoid loss of performance.

Golday Rubber; is capable to manufacture products 
tailored to customer requirements, assesses price on 
the existing product parts and designs and produces 
a prototype for the new product parts with qualified 
technical team.
 

Product Lines for White Goods Gaskets
• Washing Machine Fasteners
• Washing Machine Sealing Elements
• Dishwasher Fasteners
• Dishwasher Sealing Elements
• Water Discharge Hoses
• Pump Chamber Heating Pipes
• Drum Front Bearing Gaskets
• Engine Mount Rubbers
• Boiler Seals
• Anti-vibration Wedges
• Salt Compartment Gaskets
• Detergent Compartment Tubing

White Goods
Голдей Каучук; производит и поставляет 
высококачественную продукцию для стиральных, 
посудомоечных машин и холодильников.

В этом секторе изделия производятся методами 
впрыска, компрессионного пресса и трансферного 
впрыска. Благодаря стандартным высококачественным 
уплотнителям для бытовой техники обеспечивается 
длительное использование товаров и 
предотвращаются потери производительности.

Компания Голдей Каучук, производящая продукцию 
в соответствии с потребностями заказчика, проводит 
оценку цен на существующие детали изделия и 
разрабатывает дизайн и прототипы деталей для новых 
изделий с помощью своего квалифицированного 
технического персонала. 

Группы изделий уплотнителей для бытовой 
техники 
• Крепежные детали для стиральной машины
• Уплотнительные компоненты для стиральной машины
• Крепежные детали для посудомоечной машины
• Уплотнительные элементы для посудомоечной 
машины
• Шланги для слива воды
• Tрубы нагревателя камеры насоса 
• Прокладки переднего подшипника барабана
• Шины крепления двигателя
• Прокладки для котла
• Антивибрационные клинья
• Прокладки для емкости с солью
• Группы шлангов для короба моющего средства

Бытовая техника
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Бытовая техника

SALT CONTAINER
NUT GASKET

ПРОКЛАДКА ГАЙКИ 
ЕМКОСТИ С СОЛЬЮ

EPDM 6,8GOLD
5001

WASH PUMP
HANGER

ПОДВЕСКА ДЛЯ 
НАСОСА 

СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ

EPDM 5,6GOLD
5002

SINK LOWER
OWERFLOW GASKET

НИЖНЯЯ 
ПРОКЛАДКА 
ДЛЯ ВАННЫ

EPDM 0,75GOLD
5003

MULTI HOSE
ШЛАНГ MULTI 

EPDM 8GOLD
5012

MULTI VALVE
МУЛЬТИ ЗАЖИМ EPDM 9GOLD

5013

UV MODULE
GASKET

УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ 
МОДУЛЯ UV 

EPDM
(DIELEKTRIC) 2GOLD

5016

HOSE
ШЛАНГ

EPDM 13,2GOLD
5004

SECTION
СЕЧЕНИЕ

PRODUCT NAME
НАИМЕНОВАНИЕ

GOLDAY
CODE
КОД

GOLDAY

MATERIAL
ТИП 

МАТЕРИАЛА

WEIGHT GR/PCS
ВЕС 

(Г/ ЕДИНИЦА)
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Golday Rubber, a leading company for quality of its 
products, is well-known in the automotive industry for filter 
sealing gaskets and high-quality products. Cut Square, 
Wedge, Inner Sealing, O-ring, Return Valve Gaskets are 
manufactured by NBR and HNBR rubber according to area 
of application based on the TS 4709 standard and tested 
in accordance with applicable standards. Therefore, the 
quality of product is warranted for the sealing gaskets used 
in the automotive industry. Automotive Gaskets play a critical 
role in four-wheeled vehicles depending on different types. 
It is initially used with the ball bearing, hubs and different 
types of mechanical systems. Gaskets are designed to 
prevent oil leakage, leakage of lubricant and damage to 
components due to heat. Golday Rubber Sealing Gaskets for 
Automotive Industry can be used for the commercial vehicles, 
automobiles, busses, trucks and motorbikes.

Automotive Industry Sealing Gaskets Product Groups
• Universal Joint Gaskets
• Hydraulic Steering Wheel Gaskets
• Low-Friction Engine Gaskets
• Water Pump Bearing Gaskets
• Clutch Release Bearing Gaskets
• Injector and Spark Plug Pipe Gaskets
• Gaskets for Magnetically-driven Wheels
• Valve Housing Gaskets for High Pressure
• Hub Bearing Unit Gaskets for Light Vehicles
• Hub Bearing Unit Gaskets for Heavy-duty Vehicles
• Heavy-duty Gaskets for Grease Housing
• High-pressure Partial Rubber Gaskets

Automotive Industry
Компания Голдей Каучук, которая отличается качеством 
продукции, широко известна в автомобильной промышленности 
благодаря ее уплотнительным прокладкам для фильтров. 
Вырезанный квадрат, клин, внутреннее уплотнение, 
уплотнительное кольцо, прокладки обратного клапана (дроссель) 
производятся в соответствии со стандартом TS 4709 из 
каучука БНК и ГБНК в зависимости от области применения и 
тестируются исходя из соответствующих стандартов. Таким 
образом гарантируется качество уплотнительных прокладок, 
используемых в автомобильной промышленности. В зависимости 
от типа четырехколесных транспортных средств автомобильные 
уплотнители играют решающую роль. В первую очередь они 
используются с подшипниками, ступицами и различными 
типами механических систем. Прокладки предназначены для 
предотвращения утечки масла, повреждения компонентов 
из-за смазки и нагрева. Уплотнительные прокладки «Голдей 
Каучук» для автомобильной промышленности используются в 
коммерческом транспорте, легковых автомобилях, автобусах, 
грузовых автомобилях и мотоциклах.

Группы уплотнительных прокладок для автомобильной 
промышленности
• Универсальная соединительная прокладка
• Прокладки гидроусилителя руля
• Прокладки двигателя с низким коэффициентом трения
• Уплотнения подшипников водяного насоса 
• Прокладки подшипника выключения сцепления
• Прокладки форсунки и трубы свечи зажигания
• Прокладки для магнитных пусковых колес
• Сальник клапана для высокого давления
• Прокладки ступичных подшипников для легковых автомобилей
• Прокладки ступичного подшипника для автомобилей 
большой грузоподъемности
• Усиленные прокладки для корпуса маслоотделителя
•  Частичные резиновые прокладки высокого давления

Автомобильная промышленность
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Автомобильная промышленность

VALVE GASKET
ПРОКЛАДКА 

КЛАПАНА
NBR 10,4GOLD

4001

NBR 5,2GOLD
4002

NBR 3,4GOLD
4003

EXTERNAL GASKET
НАРУЖНАЯ 
ПРОКЛАДКА

NBR 30GOLD
2002

DUCT GASKET
ПРОКЛАДКА ДЛЯ 

ГОРЛОВИНЫ
NBR 8,5GOLD

2602

UPPER COVER
GASKET

ПРОКЛАДКА 
ВЕРХНЕЙ

NBR 14GOLD
2008/6

NBR 3,2GOLD
2000/2,5

VALVE GASKET
ПРОКЛАДКА 

КЛАПАНА

VALVE GASKET
ПРОКЛАДКА 

КЛАПАНА

UPPER COVER
GASKET

ПРОКЛАДКА 
ВЕРХНЕЙ
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PRODUCTS / INDUSTRIES
Продукция / Отрасли

Golday Rubber; manufactures and supplies high-quality 
and functional industrial gaskets with operating machines 
and equipment meeting the requirements for the industry in 
accordance with high quality standards at all times.

Golday Rubber Industrial Sealing Gaskets are widely used in 
the operating machinery and equipment, construction, mining, 
oil – gas, treatment, electronic, pipelines, water treatment plants 
and oil – chemical industries as well as many other industries 
including the various general engineering applications.

Product Lines for Industrial Sealing Gaskets
• O-Ring Gaskets
• Dilatation Gaskets
• U Rings
• Rod Gaskets
• X Rings
• Screw Gaskets
• Vibration Wedge
• Clamp Seals
• Fastening Wedge
• Panel Gaskets
• Bend Adaptors

Industrial
Компания Голдей Каучук, производит и поставляет 
высококачественные и функциональные промышленные 
уплотнители, всегда придавая большое значение высоким 
стандартам качества своих действующих механизмов и 
оборудования.

Промышленные уплотняющие прокладки Голдей Каучук, 
которые широко используются в действующих машинах 
и оборудовании, строительстве, горнодобывающей, 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, электронной, 
трубопроводной, водоочистной и нефтехимической 
промышленностях, а также во множестве технических 
приложений.

Промышленные уплотняющие прокладки
• Прокладки уплотнительного кольца
• Расширяющие прокладки
• U-образные кольца
• Стержневые прокладки
• Х-образные кольца
• Винтовые прокладки
• Резиновая колодка
• Прокладка зажима
• Крепежный клин
• Прокладки для панелей
• Угловые переходники

Industrial

Golday Rubber develops and manufactures products with high 
technology level in accordance with national and international 
standards. The long-life and functional Structural Gaskets are used 
for the doors, windows and external walls. It manufactures and 
supplies high-quality products that meet the requirements and 
provide services to industry. Golday Rubber Structural Gaskets are 
resistant to any adverse weather conditions and give an aesthetical 
look to area of application with its design.

Structural Gaskets Product Groups
• PVC Door and Window System Gaskets
• Aluminum Door and Window System Gaskets
• Wooden Door and Window System Gaskets

Structural Gaskets
Компания Голдей Каучук, которая разрабатывает 
и производит высокотехнологичную продукцию, 
соответствующую национальным и международным 
стандартам, выпускает долговечные уплотнители, используя 
конструкционные прокладки в дверях, окнах и наружных 
фасадах. Она осуществляет производство и поставку 
высококачественной продукции, обеспечивая сектор своими 
востребованными изделиями. Конструкционные прокладки 
Голдей Каучук обеспечивают долговечность в любых 
погодных условиях и придают эстетичный вид помещению, в 
котором они используются.

Группа изделий конструкционных уплотнителей
• Уплотнители для оконных и дверных систем из ПВХ
• Уплотнители для алюминиевых дверных и оконных систем
• Уплотнители для деревянных дверных и оконных систем

Конструкция

Промышленного назначения
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Конструкция

Промышленного назначения

OIL TANK
COVER GASKET

ПРОКЛАДКА ДЛЯ 
КРЫШКИ 

БЕНЗОБАКА

SBR 2200GOLD
1211

NATURAL GAS
FLANGE GASKET

ФЛАНЦЕВАЯ 
ПРОКЛАДКА 

ДЛЯ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА

SBR 1200GOLD
1212

60X133X38 MM
ROLLER
РУЛОН

SBR 185GOLD
7002

58x108x21,5 MM
ROLLER
РУЛОН

SBR 413GOLD
7001

86x130x38 MM
ROLLER
РУЛОН

SBR 201GOLD
7003

FORMED SEALING
GASKET
FORME 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
ПРОКЛАДКА

EPDM 1200GOLD
1209
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