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Качество
ISO 9001:2008

Система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована на соответ-

ствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, что подтверж-

дено сертификатом соответствия 
Lloyd’s Register.Quality Assurance

Мы производим 
и реализуем следующую 
продукцию:

 • Электроизоляционные трубки 
различных марок, в том числе ТКР, 
ТКСП и другие

 • Длинномерные профильные 
изделия из монолитных и 
вспененных силиконовых резиновых 
смесей с клеевой лентой и без нее

 • Уплотнители для оконных и 
дверных блоков с повышенным 
сроком службы

 • Силиконовые кольца больших 
диаметров, склеенные в замкнутый 
контур, в том числе для пищевого 
оборудования

 • Формовые и рулонные 
силиконовые пластины

 • Армированные силиконовые 
шланги 

 • Прочую сопутствующую 
продукцию (клеи-герметики, 
стеклянные и полиэфирные ленты и 
шнуры, термоусаживаемые трубки и 
многое другое)

О компании

Цель нашей компании – развивать 
долгосрочные взаимовыгодные 
отношения со своими клиентами.    
В связи с этим основным критерием 
оценки эффективности работы 
предприятия является качество 
производимой продукции. Мы 
тщательно подбираем поставщиков 
сырья и проводим строгий 
контроль качества выпускаемой 
продукции.

Наш профессионализм позволяет 
разрабатывать и вводить в произ-
водство новые виды продукции, не 
представленные на рынке компани-
ями-конкурентами. В их число 
входят электроизоляционные 
термостойкие армированные 
трубки повышенной стойкости к 
пропиточным лакам и маслам, а 
также самозатухающие, стойкие к 
воспламеняемости армированные и 
неармированные трубки и другие 
виды изделий. Мы также можем раз-

работать и произвести любое 
изделие по индивидуальным 
запросам заказчика.

Компании из 14  отраслей промыш-
ленности являются постоянными 
клиентами нашего предприятия. Мы 
индивидуально подходим к каждому 
из них, консультируем и произво-
дим формовые РТИ и профили по 
чертежам и образцам заказчиков по 
выгодным ценам, что является 
одним из наших преимуществ.

Являясь победителями междуна-
родных конкурсов и участниками 
многочисленных выставок, облада-
телями грамот и дипломов, 
подтверждающих профессионализм 
специалистов и высокое качество 
продукции «ЭЛИЗ», мы гаранти-
руем вам достойные условия 
сотрудничества и высококлассные 
консультации по производству 
продукции под Вашу специфику.

ООО «ЭЛИЗ» - один из крупнейших российских производителей РТИ 
на основе силиконовых резиновых смесей. В течение 20 лет мы произво-
дим качественную продукцию, зарекомендовавшую себя на рынке, и 
реализуем ее через широкую сбытовую сеть по всей России и в странах 
СНГ.

В понятие качество мы включаем не только производи-
мую нами продукцию , но и высокий уровень взаимоот-
ношения с клиентами, заключающийся в 
индивидуальном подходе к каждому заказчику, а также 
тщательный отбор специалистов для работы в нашем 
производственном комплексе. 

Надежность нашей продукции – наше главное конку-
рентное преимущество. Мы придерживаемся как 
внутренних, так и внешних стандартов качества, 
которые позволяют нам заявить о себе как об одном 
из лидеров отрасли. 

 • Тщательный отбор поставщиков производствен-
ного сырья, проверка качества данного сырья

 • Наличие собственной испытательной лаборатории, 
позволяет проводить типовые, квалификационные и 
периодические испытания как вновь разрабатываемой, 
так и серийной продукции, а также проводить входной 
контроль поступающего сырья.

 • Отбор специалистов высокого класса, повышение 
их квалификации

 • Инновации в производстве изделий, создание 
новых видов изделий

 • Строгий контроль качества производимой продук-
ции в серийном производстве и в  нестандартных 
изделиях

 • Индивидуальный подход к каждому заказчику, 
совместное решение поставленной задачи, консульти-
рование в выборе продукции и в создании чертежей и 
эскизов

 • Ориентация на потребителя, создание комфорт-
ных условий для сотрудничества

Система менеджмента качества предприятия сертифи-
цирована на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено 
сертификатом соответствия Lloyd’s Register.Quality 
Assurance

СМК предприятия также сертифицирована на соответ-
ствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008, что также подтверждено сертифика-
том соответствия.

Серийно выпускаемые трубки ТКР, ТКСП, ТТСП-СВ и 
ТТС-СВ сертифицированы «ПОЖСТАНДАРТОМ» в 
Системе добровольной сертификации в области 
пожарной безопасности (НСОПБ) на соответствие 
требованиям НПБ 244-97, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 28779 
(МЭК 707-81), что подтверждено сертификатами 
соответствия. Сертификаты можно посмотреть на 
сайте http://www.elizrti.ru/page/quality 

Надежность нашей продукции и правильность подхода 
в нашей деятельности подтверждаются сертификатами 
и многочисленными грамотами, дипломами и 
медалями, а также премиями за победу и участие на 
многих отраслевых выставках.



Профильные изделия
ООО «ЭЛИЗ» производит высококачественные 
профильные изделия из силиконовых резиновых 
смесей. На сегодняшний день освоено серийное 
производство более 500 видов уплотнителей.  Ежеме-
сячно их числу добавляется более 10 видов новых 
профильных изделий, разработанных по чертежам и 
образцам заказчика:

 • Длинномерные профильные изделия из монолит-
ных и вспененных силиконовых резиновых смесей с 
клеевой лентой и без нее

 • Уплотнители для оконных и дверных блоков с 
повышенным сроком службы

 • Силиконовые кольца больших диаметров, склеен-
ные в замкнутый контур, в том числе для пищевого 
оборудования

 • Силиконовые кольца больших диаметров, склеен-
ные в замкнутый контур, в том числе для пищевого 
оборудования

Всю продукцию можно посмотреть в каталоге 
профильных изделий. Помимо изделий собственного 
производства, мы поставляем стандартные профили 
финского производства для строительной, оконной и 
дверной промышленности, автомобильного , морского 
и железнодорожного транспорта. 

Скачать каталоги и другие материалы о продукции 
можно на сайте http://www.elizrti.ru/catalog

Профильные изделия

Электроизоляционные трубки
Мы выпускаем различные виды электроизоляционных 
трубок из силиконовых резиновых смесей. Наша 
номенклатура включает следующие виды трубок:

 • Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКР

 • Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКР-М

 • Трубки электроизоляционные термостойкие марки 
ТРТ

 • Трубки термостойкие самозатухающие, стойкие к 
воспламеняемости марки ТТС-СВ

 • Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКСП

 • Трубки электроизоляционные термостойкие арми-
рованные стойкие к воспламеняемости марки 
ТТСП-СВ

 • Трубки электроизоляционные термостойкие арми-
рованные повышенной стойкости к пропиточным 
лакам и маслам марки ТЭТС-ПМ

Серийно выпускаемые трубки ТКР, ТКСП, ТТСП-СВ и 
ТТС-СВ сертифицированы «ПОЖСТАНДАРТОМ» в 
Системе добровольной сертификации в области 
пожарной безопасности (НСОПБ) на соответствие 
требованиям НПБ 244-97, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 28779 
(МЭК 707-81), что подтверждено сертификатами 
соответствия. Сертификаты можно посмотреть на 
сайте http://www.elizrti.ru/page/quality

Помимо продукции собственного производства мы 
реализуем трубки ТЛВ и трубки ТВ-40, а также термо-
усаживающиеся трубки и шнур-чулки из стеклянных или 
полиэфирных нитей.

Всю продукцию можно посмотреть в каталоге электро-
изоляционных трубок. Скачать каталоги и другие мате-
риалы о продукции можно на сайте 
http://www.elizrti.ru/catalog

Прочая продукция
Помимо изделий собственного производства, мы 
реализуем продукцию зарубежных предприятий, а 
также поставляет сопутствующие товары:

 • Профили финского производства для строитель-
ной, оконной и дверной промышленности, автомо-
бильного, морского  и железнодорожного транспорта
 • Клеи силиконовые
 • Рулонные силиконовые пластины

 • Шланги силиконовые армированные
 • Шнурки-чулки из стеклянных или полиэфирных 
нитей 
 • Стеклянные или полиэфирные ленты 
 • Термоусаживаемые трубки

Электроизоляционные трубки



 1. Светотехника

Мы производим  термостойкие электроизоляционные 
трубки, длинномерные и формовые уплотнители   
под стекло светильников наружного и внутреннего 
освещения  для  светотехнической промышленности.

Наше предприятие изготавливает ряд изделий       
для данной отрасли. Мы производим электроизоляци-
онные трубки для изоляции токоведущих элементов 
радиотехнических устройств и аппаратуры и уплотни-
тели для герметизации корпусов радиотехнических 
приборов. Наши специалисты помогут Вам с выбором 
необходимого изделия, а также проконсультируют  
по возникающим у Вас вопросам

Мы изготавливаем  высококачественные электроизо-
ляционные трубки для подвагонной изоляции и 
уплотнители оконных и дверных блоков железнодо-
рожного транспорта. Мы можем изготовить продук-
цию как из собственного широкого ассортимента,   
так и по чертежам и эскизам заказчика.

Нашими заказчиками также являются производствен-
ные компании из отрасли медицинского машиностро-
ения. Мы производим термостойкие уплотнители      
в дверцы стерилизаторов, автоклавов и дезинфекци-
онных камер. Качество и надежность продукции – 
наш основной критерий. Мы настроены на долгосроч-
ное сотрудничество и индивидуально подходим        
к каждому клиенту.

Мы производим электроизоляционные трубки для 
защиты выводных и монтажных проводов электро-
оборудования, токоведущих элементов, мест соеди-
нений выводных концов между собой, выводного 
конца и кабельного наконечника в производстве 
электрических машин (ЭД, стартеров, генераторов, 
трансформаторов, в том числе масляных). Также    
мы изготавливаем трубки для защиты нагревостойких 
проводов для подключения ТЭНов, технологической 
герметизации торцов ТЭНов при гальванике, атмос-
феростойкие уплотнители для дверей электротехни-
ческих шкафов наружной установки.

Мы производим уплотнители в дверцы и люки,           
в пульты управления для  упаковочного, мясоперера-
батывающего, коптильного оборудования, хлебопе-
карных печей, сушильных шкафов, духовок, бидонов, 
молочных цистерн, посудомоечных машин, холодиль-
ников и холодильных витрин.

Мы производим оконные и дверные  уплотнители      
с повышенным сроком службы, профили для обли-
цовки ступеней лестниц, уплотнители для модульных 
строительных конструкций, бассейнов, зимних садов, 
окантовочные и отделочные профили.

Мы производим гофрированные трубки для защиты 
резьбовых соединений при порошковом окрашивании 
и уплотнители дверей окрасочных камер.

Мы производим технологические шланги для защиты 
внутренней расточки статоров ПЭД при пропитке, а 
также силиконовые электроизоляционные трубки.

Крупные производственные компании данной отрасли 
сотрудничают с нами продолжительное время.       
Мы производим электроизоляционные трубки        
для концевой заделки и ремонта высоковольтных 
кабелей.

2. Деревообрабатывающая 
промышленность

Мы производим уплотнительные профили для обору-
дования, используемого предприятиями деревообра-
батывающей промышленности и производителями  
подобного оборудования. Уплотнители используются 
в дверцах камер для сушки древесины.

Мы производим электроизоляционные трубки, в том 
числе из самозатухающих, стойких к воспламенению 
силиконовых резиновых смесей, и уплотнители          
в оконные и дверные блоки, используемые судострои-
тельными предприятиями и в ремонтно-докерных 
хозяйствах  морского и речного транспорта.         
Для удовлетворения индивидуальных требований 
клиентов, мы можем разработать и изготовить 
изделия любой сложности, в том числе по чертежам 
заказчика.

Мы предлагаем автопроизводителям силиконовые 
нагревостойкие самозатухающие трубки для произ-
водства автожгутов, пожаробезопасные электроизо-
ляционные трубки, атмосферостойкие уплотнители   
в том числе для автомобильной светотехники, люков, 
окон и дверей. Наш широкий ассортимент и возмож-
ность изготовления изделий по чертежам заказчика 
позволят удовлетворить любые требования клиентов.

3. Судостроение

8. Медицинское 
машиностроение

5. Радиопромышленность 
и средства связи

6. Транспортное 
машиностроение

7. Электротехника

4. Автомобильная 
промышленность

9. Пищевое 
машиностроение

10. Строительная 
промышленность

11. Лакокрасочная 
промышленность

12. Нефтяная и газовая 
промышленность

13. Электроэнергетика



Несколько фактов об ООО «ЭЛИЗ»

 Клиентами компании являются более 150 компаний из многих отраслей 
промышленности

•

Штатная численность предприятия - 50 человек

•

Парк оборудования составляют линии по производству длинномерных 
изделий из силиконовых резиновых смесей и прессовое оборудование для 
производства формовых РТИ. Мы постоянно модернизируем и обновляем 
наши производственные мощности для соответствия самым высоким стан-

дартам качества.

•

 С января 2010 года запущена установка по производству силиконовых 
профилей с клеевым слоем

•

В 2010 году на  международном конкурсе, проходившем в рамках  выставки 
«Шины, РТИ и каучуки – 2010», продукция нашего предприятия отмечена 
двумя бронзовыми медалями за продукцию для РЖД – уплотнители для 

оконных вагонных блоков.

•

В 2011 году на международном конкурсе, проходившем в рамках  выставки 
«Шины, РТИ и каучуки – 2011», одна из наших новинок (трубка электроизоля-
ционная термостойкая армированная с повышенной стойкостью к пропиточ-

ным лакам и маслам марки ТЭТС-ПМ) была отмечена медалью высшего 
достоинства

•

В 2012 силиконовые оконные уплотнители с повышенным сроком службы 
производства нашего предприятия стали победителем конкурса "Лучшая 

продукция, представленная на международной специализированной выставке 
шин, резинотехнических изделий и каучуков «Шины, РТИ и каучуки-2012»

•

Ежегодно наше предприятие разрабатывает и осваивает производство 1-2 
новых видов электроизоляционных трубок, а также нескольких десятков 

видов новых профильных изделий из КОР

•

Компания имеет широкую сбытовую сеть по всей России и странам ближнего 
зарубежья

Если Вы хотите заказать продукцию или у Вас возникли вопросы, звоните по телефону 8 
(4922) 533-836 (поддержка по телефону работает с 09 00 до 18 00 часов) или отправьте 

электронное письмо по адресу support@elizrti.ru. 

Наши специалисты с Вами свяжутся в ближайшее время.

• 

 По вопросам поставки продукции 

вы можете обратиться к нашим сотрудникам:

• 

Бурлак Марина Николаевна

коммерческий директор

Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 103)

E-mail: burlak@elizrti.ru

• 

Дреко Варвара Адольфовна

менеджер по технической поддержке продаж

Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 101)

E-mail: dreko@elizrti.ru

• 

Тарасова Ирина Владимировна

менеджер по отгрузке, таможенный декларант

Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 102)

E-mail: tarasova@elizrti.ru

• 

Автономова Елена Александровна

менеджер по продажам

Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 108)

E-mail: avtonomova@elizrti.ru

Подробную информацию о продукции

Вы можете получить на сайте

www.elizrti.ru




