
 
Offering Molding Rubber Components such as Rubber 
Gaskets, Rubber Grommets, Rubber O Rings, Rubber 
Valves, Bus Body Profiles and Compound Rubbers, 

Automobile Rubber Washers,Silicone Rubber Products  
 

 
 
Offering Molding Rubber Components such as Rubber Gaskets, Rubber Grommets, Rubber O 
Rings, Rubber Valves, Bus Body Profiles and Compound Rubbers, Automobile Rubber 
Washers,Silicone Rubber Products  
Предлагаем Литьевые Резиновые Компоненты, такие как Резиновые Прокладки, 
Резиновые Втулки, Резиновые Уплотнительные кольца, Резиновые Клапаны, Профили 
кузова автобусов и Составные Резины, Автомобильные Резиновые Шайбы, Изделия из 
Силиконовой резины 
 
 
 
A TS:16949: 2002 entity redefining several polymer codes in the manufacture of 
advanced technology based precision engineered rubber moulded parts.... 
 
An Adjunct of Our Journey 
 
"Good ideas are common- what's uncommon are people who'll work hard enough to 
bring them about". Donning a responsible outlook towards manufacturing, exporting and 
supplying quality assured Rubber Moulded Parts, Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd., 
was established in the year 1992. Accepting the approaching huge rubber and related 
markets demands with much ease, our company is engaged in moulding Rubber 
Components such as Automobile Rubber Washers ,Silicone Rubber Products, Gasket, 
Check Valve, 'O' Rings, Grommets, Sealing Rings, Oil Seals, etc. 

 
 
 
A TS:16949: 2002 entity redefining several polymer codes in the manufacture of advanced 
technology based precision engineered rubber moulded parts.... 
A TS:16949: 2002 предприятие, переопределяющее несколько кодов полимеров при 
производстве деталей из прецизионной резины, изготовленных на основе передовых 
технологий....  
 
An Adjunct of Our Journey 
Дополнение к Нашему Путешествию  
 
"Good ideas are common- what's uncommon are people who'll work hard enough to bring 
them about".  
"Хорошие идеи встречаются часто - что необычно, так это люди, которые будут 
достаточно усердно работать, чтобы воплотить их в жизнь". 
 



Donning a responsible outlook towards manufacturing, exporting and supplying quality assured 
Rubber Moulded Parts, Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd., was established in the year 1992.  
Компания Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd., занимающаяся ответственным подходом к 
производству, экспорту и поставке высококачественных Резиновых Формованных 
Деталей, была основана в 1992 году. 
 
 
Accepting the approaching huge rubber and related markets demands with much ease, our 
company is engaged in moulding Rubber Components such as Automobile Rubber Washers , 
Silicone Rubber Products, Gasket, Check Valve, 'O' Rings, Grommets, Sealing Rings, Oil Seals, 
etc. 
С большой легкостью принимая приближающиеся огромные потребности в резине на 
смежных рынках, наша компания занимается формованием Резиновых Компонентов 
,таких как Автомобильные Резиновые Шайбы, Изделия из силиконовой резины, 
Прокладки, Обратный клапан, Уплотнительные кольца круглого сечения, Втулки, 
Уплотнительные Кольца, Сальники и т.д. 
 
 
RUBBER AND RUBBER PRODUCTS 
РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕЗИНЫ 
 
QUALITY OF OUR PRODUCTS, SPEAKS ON OUR BEHALF 
КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ГОВОРИТ ОТ НАШЕГО ИМЕНИ 
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SELECT LANGUAGE 
ВЫБРАТЬ ЯЗЫК 
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ПОИСК ТОВАРА/УСЛУГИ 
 
MOST POPULAR PRODUCTS 
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NITRILE BUTADIENCE RUBBER 
НИТРИЛБУТАДИЕНОВАЯ РЕЗИНА 
 
CLICK HERE 
КЛИКНИТЕ СЮДА 
 
 
ETHYLENE PROPYLENE RUBBERS 
ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫЕ КАУЧУКИ 
 
SILICON RUBBERS 
СИЛИКОНОВЫЕ КАУЧУКИ 
 
EPDM RUBBER WASHERS 
EPDM РЕЗИНОВЫЕ ШАЙБЫ 
 
SPECIALITY RUBBER PRODUCTS 
РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ 
 
FOR QUICK RESPONSE 
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CONTACT US NOW 
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Witnessing an annual turnover of US $ 1.97 million in 2005-06, we aspire to 

scale further heights. The range of polymers that we work in includes Nitrile 

(NBR), EPDM, poly acm, silicon, HNBR, viton and neoprene (B-30). Our 

products are extensively used in Automotive (Oil, Air & Fuel Filters), Electrical, 

Medical and other industries. Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd. enjoys a 

healthy market share of above 90% in filter rubber moulded parts in India. 

 

We have been able to create our foothold in both the domestic as well as the 

global market through our premium quality products. Our clients are spread all 

over the world including the major regions of USA, Canada, Mexico, Middle 

East, Australia, Italy, Ireland, South Africa, Germany & Kenya. With quality 

being our main aim, we manufacture products in accordance with the 

international quality parameters and have received ISO 9001 certification. 

 

A Compact Layout of Our Products 

Our brand - UNIQUE, strives for excellence in quality and is backed by 

committed management to achieve maximum customer satisfaction. 

Manufactured using advanced technology, all our products are high in quality 

and deliver trouble-free performance and long service life. We are also 

capable to design and manufacture our products with customization to suit 

client specific requirements. Our range of Rubber Moulded Parts incorporates: 

 

 Air Filter Rubber Parts 

 Oil Filter Rubber Parts 

We mainly deal in bulk quantity. 
 
 
Witnessing an annual turnover of US $ 1.97 million in 2005-06, we aspire to scale further 
heights. 
Имея годовой оборот в размере 1,97 миллиона долларов США в 2005-06 годах, мы 
стремимся достичь новых высот.  
 
The range of polymers that we work in includes Nitrile (NBR), EPDM, poly acm, silicon, HNBR, 
viton and neoprene (B-30). 
Ассортимент полимеров, с которыми мы работаем, включает нитрил (NBR), EPDM, поли 
ACM, силикон, HNBR, витон и неопрен (B-30).  
 
Our products are extensively used in Automotive (Oil, Air & Fuel Filters), Electrical, Medical and 
other industries. 
Наши продукции широко используются в Автомобильной (Масляные, Воздушные и 
Топливные Фильтры), Электротехнической, Медицинской и других отраслях 
промышленности.  



Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd. enjoys a healthy market share of above 90% in filter rubber 
moulded parts in India. 
Компания Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd. имеет значительную долю рынка более 90% в 
литых деталях из резины для фильтров в Индии. 
 
We have been able to create our foothold in both the domestic as well as the global market 
through our premium quality products. 
Мы смогли закрепиться как на внутреннем, так и на мировом рынке благодаря нашим 
высококачественным продуктам премиум-класса.  
 
Our clients are spread all over the world including the major regions of USA, Canada, Mexico, 
Middle East, Australia, Italy, Ireland, South Africa, Germany & Kenya. 
Наши клиенты находятся по всему миру, включая основные регионы США, Канады, 
Мексики, Ближнего Востока, Австралии, Италии, Ирландии, Южной Африки, Германии и 
Кении.  
 
With quality being our main aim, we manufacture products in accordance with the 
international quality parameters and have received ISO 9001 certification. 
Поскольку качество является нашей главной целью, мы производим продукцию в 
соответствии с международными параметрами качества и получили сертификат ISO 9001. 
 
A Compact Layout of Our Products 
Компактная компоновка Нашей продукции 
 
Our brand - UNIQUE, strives for excellence in quality and is backed by committed management 
to achieve maximum customer satisfaction. 
Наш бренд- UNIQUE (уникальный), стремится к совершенству в качестве и опирается на 
преданное руководство для достижения максимальной удовлетворенности клиентов.  
 
Manufactured using advanced technology, all our products are high in quality and deliver 
trouble-free performance and long service life. 
Изготовленная с использованием передовых технологий, вся наша продукция отличается 
высоким качеством и обеспечивает бесперебойную работу и длительный срок службы.  
 
We are also capable to design and manufacture our products with customization to suit client 
specific requirements. 
Мы также способны разрабатывать и производить наши продукты с учетом 
индивидуальных требований заказчика.  
 
Our range of Rubber Moulded Parts incorporates: 
Наш ассортимент Резиновых Формованных Деталей включает в себя: 
 
• Air Filter Rubber Parts 
• Резиновые Детали Воздушного Фильтра 
• Oil Filter Rubber Parts 
• Резиновые Детали Масляного Фильтра 
 
• Fuel Filter Rubber Parts 
• Резиновые Детали Топливного Фильтра 



• Industrial Rubber Parts 
• Промышленные Резиновые Детали 
 
o Grommets 
o Втулки 
 
o  Gaskets 
o  уплотнительные прокладки 
 
o  Check Valves 
o  Обратные Клапаны 
 
o  O-Rings 
o  уплотнительные кольца круглого сечения 
 
o  Oil Seals 
o  Масляные Уплотнения 
 
o  Washers 
o  шайбы 
 
o  Sealing Rings 
о уплотнительные кольца  
 
•  Electrical Rubber Parts 
•  Электрические Резиновые Детали 
 
•  Metal to Bonded Parts (used in Automobile Filters), etc. 
•  К Металлическим соединяемые детали (используется в автомобильных фильтрах) и т.д.  
 
We mainly deal in bulk quantity. 
Мы в основном занимаемся оптовыми поставками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hot Products 
QUICK INQUIRY 
 

QUICK LINKS 
CONTACT DETAILS 

Plot No.18, Sector 25, Faridabad - 121004, Haryana, India 

Phone :91-129-4060624/4060625/4060626 

Sh. Ravinder Garg (Managing Director) 

Mobile :+919810008495 

Sh. Shalender Garg (Finance Director) 

Mobile :+919810027157 

Sh. M. C. Tyagi (Management Representative) 

Mobile :+919958363650 

Send  Inqu iry 

Send Inquir y 

Contact Person 

Mr. Devender Bisria ( Manager Exports) 

Mobile :+919212551488 
 

 
Hot Products 
Самые продаваемые  товары 
 
QUICK INQUIRY 
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС 
 
QUICK LINKS 
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ 
 
CONTACT DETAILS 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

https://www.uniqueautorubber.com/contact-us.html
https://www.uniqueautorubber.com/inquiry.html


Company Profile 
О Компании 
 
Our quality Stamp  
Наш Штамп Качества 
 
Being committed to implement and maintain the Quality Management System, we remain 
equally responsible for continually improving its effectiveness by proving and communicating 
the importance of meeting customer as well as statutory and regulatory requirement. 
Будучи привержены внедрению и поддержанию системы менеджмента качества, мы по-
прежнему несем равную ответственность за постоянное повышение ее эффективности, 
доказывая и сообщая о важности соответствия требованиям заказчика, а также 
законодательным и нормативным требованиям. 
 
 We source quality raw materials including Carbon, Rubber and Chemicals from major brands.  
Мы используем качественное сырье, включая углерод, резину и химикаты от надежных  
брендов. 
 
Our systems are also regularly audited by major Automobile Filter Companies and other 
customers and have always been accorded excellent ratings by them. 
Наши системы также регулярно проверяются крупными компаниями по производству 
автомобильных фильтров и другими клиентами, и они всегда получают отличные оценки.  
 
 Featured with assured durability, wear & tear resistance and precision made nature, our 
rubber moulded products are widely demanded by clients across the globe including the major 
regions.  
Отличающиеся гарантированной долговечностью, износостойкостью и точностью 
изготовления, наши резиновые формованные изделия широко востребованы клиентами 
по всему миру. 
 
Our products exhibit the following qualitative features: 
Наша продукция обладает следующими качественными характеристиками: 
 
Outstanding abrasion resistance 
Выдающаяся стойкость к истиранию 
 
High tensile strength 
Высокая прочность на растяжение 
 
High load bearing capacity 
Высокая несущая способность 
 
Wide resilience-high elasticity & flex capabilities 
Широкая эластичность-высокие эластичность и гибкость 
 
Flexible machining properties 
Гибкие свойства обработки 
 
 



Wide range of shore hardness 
Широкий диапазон твердости по шору 
 
Strong bonding to plastic and metals 
Прочное сцепление с пластмассой и металлами 
 
Lightweight-easy and economic to install 
Легкий вес-простота и экономичность в установке 
 
Resistant to oil, grease, chemicals & lubricants 
Устойчив к воздействию масел, жиров, химических веществ и смазочных материалов 
 
Low co-efficient of friction 
Низкий коэффициент трения 
 
Ultra tough tear strength 
Сверхбольшая прочность на разрыв 
 
Good thermal resistance. 
Хорошая термостойкость. 
 
Awards & Achievements 
Награды и достижения 
 
ISO/TS16949:2002 certification by TUV, Suddenutschland, Germany (2005) 
Сертификация ISO/TS16949:2002 от TUV, Саутшланд, Германия (2005) 
 
Quality Systems & Delivery Award from Purolator India & Mahle Filter Systems India (2005) 
Награда за системы качества и доставку от Purolator India и Mahle Filter Systems Индия 
(2005) 
 
Quality System Assurance Award from Purolator India (2003) 
Награда за обеспечение системы качества от Purolator Индия (2003)  
 
Self Certified Vendor Award from Mahle Filter System India (2003) 
Награда самосертифицированного поставщика от Mahle Filter System Индия (2003) 
 
Self Certified Vendor Award from Kirloskar Mahle Filter Systems (2001 & 2000) 
Награда самосертифицированного поставщика от Kirloskar Mahle Filter Systems (2001 и 
2000) 
Received ISO 9002 certification by TUV Bayern, Germany (1998) 
Сертификат ISO 9002 от TUV Bayern, Германия (1998) 
 
Best Vendor Award from Purolator India (1994). 
Награда лучшему поставщику от Purolator Индия (1994). 
 
 
 
 



Our Infrastructural Parcel 
Наш Инфраструктурный Участок 
 
Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd. strong and well established infrastructural setup (spread 
over an area of 45,000 sq. ft.) comprising of ultra modern facilities enables us to keep ourselves 
steps ahead of others in terms of quality and service. 
Unique Autorubber Udyog Pvt. Ltd. сильная и хорошо налаженная инфраструктура 
(расположенная на площади 45 000 кв. футов), включающая ультрасовременные 
удобства, позволяет нам опережать других в плане качества и обслуживания. 
 
 In compliance to a semi-automatic production mode, we are equipped with a range of modern 
and highly sophisticated manufacturing machinery including Mixing Mill, Lathe Machines, 
Kneader, Hydraulic Press, Moulding Machines, Profile Projector, Pedestal Grinder, Stencil 
Cutting Machines, Buffing, Grinding and Washing Systems, etc.  
В соответствии с полуавтоматическим режимом производства мы оснащены целым 
рядом современного и очень сложного производственного оборудования, включая 
Смесительную мельницу, Токарные станки, Тестомесильную машину, Гидравлический 
Пресс, Формовочные машины, Профильный Проектор, Шлифовальную машину на 
подставке, Станки для резки Трафаретов, Полировальные, Шлифовальные и Моющие 
Системы и т.д. 
 
We also boast a well-versed lab with facilities for Oil Immersion Test, Dry Oven Test, 
Compression Set, Elongation and Tensile Strength Test, Specific Gravity Test, Cold Resistance 
and Ash Content. 
Мы также можем похвастаться хорошо подготовленной лабораторией с оборудованием 
для испытания на погружение в масло, Испытания в сухой печи, Набора на сжатие, 
Испытания на Удлинение и прочность на растяжение, Испытания на удельный вес, 
Морозостойкость и Зольность. 
 
In addition, we are headed by a team of technocrats (including highly trained and dedicated 
engineers, rubber technologists, and quality controllers), which offers us a great edge over our 
competitors. 
Кроме того, нас возглавляет команда технократов (включая высококвалифицированных и 
преданных своему делу инженеров, технологов по производству резины и контролеров 
качества), что дает нам большое преимущество перед нашими конкурентами. 
 
 All these parameters have facilitated us to achieve impressive monthly production targets of 
20 million pieces along with a spare capacity of 5 million pieces. 
Все эти параметры позволили нам достичь впечатляющих показателей ежемесячного 
производства в 20 миллионов единиц продукции наряду с запасными мощностями в 5 
миллионов единиц. 
 We regularly spend a big share of our revenues on proper maintenance and improvement of 
infrastructural facilities and technology to keep pace with changing environment and the 
requirements of our demanding clients. 
Мы регулярно тратим большую часть наших доходов на надлежащее техническое 
обслуживание и совершенствование инфраструктурных объектов и технологий, чтобы 
идти в ногу с меняющимися условиями и требованиями наших  клиентов. 
 
 



Our Clients  
Наши клиенты  
 
Some of the esteemed clients to whom we have dedicatedly served are mentioned below: 
Некоторые из уважаемых клиентов, c которым мы давно работаем, упомянуты ниже: 
 
 
 
 
Business Type 
Тип Бизнеса 
 
Manufacturer , Exporter & Supplier 
Производитель , экспортер и поставщик 
 
Capital in Dollars 
Капитал в долларах 
 
US $ 1.5 Million 
1,5 Миллиона Долларов США 
 
Export Percentage 
Процент Экспорта 
 
 
Primary Competitive Advantages 
Основные Конкурентные Преимущества 
 
Quality with commitment at competitive price and timely delivery 
Качество с обязательством по конкурентоспособной цене со своевременной доставкой 
 
Sales Volume 
Объем Продаж 
 
US $ 3.45 Miilion 
3,45 Миллиона долларов США 
No of Staff 
Количество работников 
 
Year of Establishment 
Год основания 
 
No of Production Lines 
Количество производственных линий 
 
Export Markets 
Экспортные рынки 
 
USA, Canada, Mexico, Middle East, Australia, Italy, Ireland, South Africa, Germany & Kenya 



США, Канада, Мексика, Ближний Восток, Австралия, Италия, Ирландия, Южная Африка, 
Германия и Кения 
 
 
OEM Service Provided 
Производство по OEM 
 
Yes 
Да 
 
No of Engineers 
Количество инженеров 
 
Monthly Production Capacity 
Месячная Производственная Мощность 
 
20 million pieces along with a spare capacity of 5 million pieces 
20 миллионов штук вместе с запасными мощностями в 5 миллионов штук 
 
Memberships 
Членство 
 
 
Product Range 
ассортимент продукции 
 
 
Air Filter Rubber Parts 
Резиновые Детали Воздушного Фильтра 
 
Oil Filter Rubber Parts 
Резиновые Детали Масляного Фильтра 
 
Fuel Filter Rubber Parts 
Резиновые Детали Топливного Фильтра 
 
Industrial Rubber Parts 
Промышленные Резиновые Детали 
 
Grommets 
Втулки 
 
Gaskets 
Прокладки 
 
Check Valves 
Обратные Клапаны 
 
O-Rings 



Уплотнительные кольца круглого сечения 
 
Oil Seals 
Масляные Уплотнения 
 
Washers 
Шайбы 
 
Sealing Rings 
Уплотнительные кольца 
 
Electrical Rubber Parts 
Электрические Резиновые Детали 
 
Metal to Bonded Parts (used in Automobile Filters), etc. 
К металлическим  соединяемые детали (используется в автомобильных фильтрах) и т.д. 
 
 
Website 
Вебсайт 
 
For more detail visit our website - www.uniqueautorubber.com 
Для получения более подробной информации посетите наш веб - сайт- 
www.uniqueautorubber.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniqueautorubber.com/

