
О нас

Polycorp Ltd. — частная канадская 
компания, специализирующаяся 
на разработке и изготовлении 
специальных резиновых изделий, 
которые позволяют нашим 
клиентам находить экономичные 
решения своих проблем, связанных 
с коррозией, трением, ударной 
стойкостью, уровнем шума и 
вибрации.

Марка Polycorp десятилетиями обеспечивает проверенные 

характеристики товаров и сервис клиентов. Мы стараемся 

удовлетворить ваши нужды и обеспечить самое лучшее решение 

для вашей задачи.

Polycorp Ltd. имеет репутацию лидера рынка в трех определенных 

сферах:

■ Горнодобывающая промышленность: футеровки мельниц

■ Промышленность: защитные футеровки емкостей

■ Транспорт: системы герметизации и защиты рельсов

Эти производственные подразделения объединяет использование 

материалов на основе полимера, в первую очередь, резины, для 

защиты от истирания, ударов, загрязнения, химии, шума и вибрации. 

Каждое из этих трех подразделений имеет различные 

производственные процессы, формулы, поставщиков, технические 

спецификации, рынки, конкурентов и, по этой причине, различные 

стратегии, мощности и возможности.
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Компания Polycorp Ltd. разрабатывает и производит специализированные 
резиновые изделия для широкого диапазона заказчиков в сфере 
транспорта, горнодобывающей промышленности и защитных футеровок. 
Товары компании выпускаются на современном сертифицированном 
производстве в Элора, Канада с использованием самых современных 
технологических процессов в соответствии со стандартом ISO 9001.

Компания Polycorp Ltd. является преемником B.F. Goodrich Engineered 

Products of Canada. Компания Polycorp была основана в 1996 г. путем 

приобретения активов, патентов и интеллектуальной собственности 

бывшей B.F. Goodrich. 

Штат Polycorp укомплектован опытным персоналом, обладающим 

более чем 500-летним опытом производства резины, и управляющей 

командой, считающей своей обязанностью обеспечивать 

клиентов качественными полимерными решениями, способными 

удовлетворить ваши уникальные требования.

Компания Polycorp обслуживает своих клиентов через прямые 

продажи и сеть агентов по продаже по всему миру.

ИСТОРИЯ

■	 В 1870 г. в Акрон, Огайо Бенджамин 
Франклин Гудрич основал компанию 
Goodrich Tew & Co.

■	 В 1895 г. B.F. Goodrich основала первую 
исследовательскую лабораторию 
резины в Соединенных Штатах.

■	 В 1922 г. B.F. Goodrich открывает 
предприятие в Китченере, Онтарио.

■	 В 1926 г. B.F. Goodrich представляет 
клей Vulca-Lock для склеивания резины 
с металлом.

■	 В 1937 г. B.F. Goodrich открывает 
опытное производство по 
производству синтетической резины.

■	 В 1988 г. была образована Polymeric 
Protective Linings из B.F. Goodrich USA.

■	 В 1996 г. была образована Polycorp 
Ltd. из B.F. Goodrich Canada Engineered 
Products и налажена работа в г. Элора, 
Онтарио.

■	 В 2002 г. компания Polycorp Ltd. 
покупает Polymeric Protective Linings 
и объединяет 130-летнее наследие, 
знания и составы под именем Polycorp.

■	 На сегодняшний день богатое 
наследие и достояние Polycorp 
в резиновой промышленности 
начинается у истоков нашей B.F. 
Goodrich. В данный момент наши 
сотрудники являются в общей 
сложности носителями более чем 
500-летних знаний по разработке и 
применению резины.
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