Изделия из кремнийорганических
резиновых смесей

О компании
ООО «ЭЛИЗ» - один из крупнейших российских производителей
РТИ на основе силиконовых резиновых смесей. В течение 28 лет мы
производим качественную продукцию, зарекомендовавшую себя
на рынке, и реализуем ее через широкую сбытовую сеть.

Мы производим
и реализуем следующую
продукцию:

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

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

Наш профессионализм позволяет разрабатывать и вводить в производство новые виды продукции, не представленные на рынке компаниями – конкурентами.
В их число входят:
• Электроизоляционные термостойкие армированные трубки повышенной
стойкости к пропиточным лакам и маслам марки ТЭТС-ПМТМ (ТЭТС-ПМПГ);
• Стойкие к воспламеняемости армированные и неармированные трубки
марок ТТСП-СВ ТМ (ТТСП-СВПГ) и ТТС-СВТМ;
• Керамообразующие армированные и неармированные трубки марок
ЭТЭКС ТМ и ЭТЭКТМ;
• Трубки электроизоляционные каркасные марки ТЭСК;
• Трубки токопроводяшие марки ТЭЛС

.

ТМ

Мы также можем разработать и произвести изделие по индивидуальным
запросам заказчика. Компании из 14 отраслей промышленности являются
постоянными клиентами нашего предприятия. Мы индивидуально подходим
к каждому из них, консультируем и производим формовые РТИ и профили по
чертежам и образцам заказчиков по выгодным ценам, что является одним из
наших преимуществ.
Являясь победителями международных конкурсов и участниками многочисленных выставок, обладателями грамот и дипломов, подтверждающих профессионализм специалистов и высокое качество продукции ООО «ЭЛИЗ», мы гарантируем Вам достойные условия сотрудничества и высококлассные консультации
по разработке продукции под специфику Вашего производства.

• 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 или застыкованные
в замкнутый контур,
		 в том числе для пищевого оборудования;
• Формовые пластины из силиконов, фторсиликонов, фторкаучуков и
органических резин;
• Формовые втулки, заглушки,
колпачки, кольца, манжеты, уплотнительные прокладки по образцам
		 и чертежам заказчика;
• Силиконовые резиновые смеси
для формования и экструзии.
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Качество
В понятие качество мы включаем не только производимую нами продукцию, но и высокий уровень взаимоотношения с клиентами, заключающийся в индивидуальном подходе к каждому
заказчику, а также тщательный отбор специалистов для работы
в нашем предприятии.
Надежность нашей продукции – наше главное конкурентное преимущество. Мы придерживаемся как внутренних,
так и внешних стандартов качества, которые позволяют нам заявить о себе как об одном из лидеров отрасли:

ISO 9001:2008
Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008,
что подтверждено сертификатом
соответствия
Lloyd’s Register.Quality Assurance

• Тщательный отбор поставщиков производственного сырья, проверка качества данного сырья.
		 Мы используем сырье от лучших мировых и отечественных производителей и тщательно подходим
		 к выбору поставщиков. Нашими давними партнерами являются WACKER и их официальный
		 представитель «ЕВРОКЕМИКАЛС», BlueStar Silicones и их официальный представитель
		 «БМП Технолоджи», Momentive Performance Materiels и их официальный представитель
		 «РЕЗИНЕКС», DOW Corning и их представители «Руссо индастриалз», ITW Company
		 и их представитель «ПЕНТА-91», а также многие другие. Всё сырье проходит
		 предварительную проверку на технологичность и входной контроль каждой поставки;
• Наличие участка по производству силиконовых резиновых смесей собственной разработки
		 позволяет удовлетворить индивидуальные запросы наших клиентов и повышать конкурентоспособность
		 нашей продукции;
•
		
		
		
		
		

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. Наша лаборатория
оснащена
новыми
современными
приборами
и
оборудованием,
которые
проходят
периодический контроль в органах ЦСМ. Все приборы имеют свидетельства о поверке
или калибровке в аккредитованных центрах;

• Отбор специалистов высокого класса, повышение их квалификации;
• Инновации в производстве изделий, создание и разработка новых видов силиконовых резиновых смесей
		 и изделий из них;
• Строгий контроль качества производимой продукции в серийном производстве и в нестандартных изделиях;
• Индивидуальный подход к каждому заказчику, совместное решение
		 консультирование в выборе продукции и в создании чертежей и эскизов;

поставленной

задачи,

• Ориентация на потребителя, создание комфортных условий для сотрудничества.
Интегрированная Система менеджмента
качества ООО «ЭЛИЗ» в соответствии с требованиями
СТО ИСМ 8.2.01-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 , ГОСТ Р ИСО 14001-2016 , ГОСТ Р 54934-2012, OHSAS 18001:2007
одобрена в Системе добровольной сертификации «ПромСтройСтандарт». Сертификат ИСМ ежегодно подтверждается
выездными проверками представителями органа по сертификации.
Система менеджмента качества распространяется на «Проектирование, производство и реализацию профилированных
изделий из кремнийорганической резины и полимерных материалов, в том числе трубок электроизоляционных, а также
резинотехнических изделий, полученных методом прессования».
На всю номенклатуру выпускаемой продукции имеются необходимые сертификаты соответствия, а также санитарные
и гигиенические свидетельства и разрешения.
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Трубки ТЭТС-ПМТМ (ТЭТС-ПМПГ), ТТСП-СВТМ (ТТСП-СВПГ), ТТС-СВТМ, ЭТЭКТМ, ЭТЭКСТМ, ТЭЛСТМ являются зарегистрированными торговыми марками, что подтверждено свидетельствами.
Все свидетельства, сертификаты и разрешения представлены на сайте www.elizrti.ru в разделе «Качество».
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.
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Профильные и формовые изделия
ООО
«ЭЛИЗ»
производит
высококачественные
профильные
изделия
из
силиконовых
резиновых
смесей. На сегодняшний день освоено серийное производство более 1000 видов уплотнителей.
Ежемесячно их числу добавляется более 10 видов новых профильных изделий, разработанных
по чертежам и образцам заказчика:
• 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, состыкованные в замкнутый контур, в том числе для пищевого оборудования;
• Формовые пластины из силиконов, фторсиликонов, фторкаучуков и органических резин;
• Формовые втулки, заглушки, колпачки, кольца, манжеты, уплотнительные прокладки.
С продукцией, выпускаемой нашим предприятием, можно ознакомиться в каталоге профильных и формовых изделий.
Скачать каталоги и другие материалы о продукции можно на сайте http://www.elizrti.ru/catalog.

4

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-СВТМ;
• Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКСП и ТКСП-ПГ;
• Трубки электроизоляционные термостойкие армированные стойкие к воспламеняемости
		 марки ТТСП-СВТМ (ТТСП-СВПГ);
• Трубки электроизоляционные термостойкие армированные повышенной стойкости
		 к пропиточным лакам и маслам марки ТЭТС-ПМТМ (ТЭТС-ПМПГ);
• Трубки электроизоляционные керамообразующие марки ЭТЭКТМ;
• Трубки электроизоляционные армированные керамообразующие марки ЭТЭКСТМ;
• Трубки электроизоляционные каркасные марки ТЭСК.
Серийно выпускаемые трубки ТКР, ТКСП, ТТСП-СВТМ и ТТС-СВТМ сертифицированы в Системе добровольной сертификации пожарной безопасности на соответствие требованиям НПБ 244-97, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81),
ГОСТ 30244-94, что подтверждено сертификатами соответствия.
Также вся продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности
«ПРИБОР-ЭКСПЕРТ».
Подробно ознакомиться с характеристиками выпускаемых нашим предприятием трубок можно в каталоге электроизоляционных трубок.
Скачать каталоги и другие материалы о продукции можно на сайте http://www.elizrti.ru/catalog.

5

Прочая продукция
Помимо изделий собственного производства, мы реализуем продукцию иных производителей:
• Клеи силиконовые;
• Рулонные силиконовые пластины;
• Шланги силиконовые армированные;
• Шнурки-чулки из стеклянных или полиэфирных нитей;
• Стеклянные или полиэфирные ленты.
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1. Светотехника
Мы производим термостойкие электроизоляционные трубки, длинномерные и формовые уплотнители под стекло светильников наружного и внутреннего освещения для светотехнической промышленности.

2. Деревообрабатывающая промышленность
Мы производим уплотнительные профили для оборудования, используемого предприятиями деревообрабатывающей
промышленности и производителями подобного оборудования. Уплотнители используются в дверцах камер для сушки
древесины.

3. Судостроение
Мы производим электроизоляционные трубки, в том числе из самозатухающих и керамообразующих силиконовых резиновых смесей; длинномерные и формовые уплотнители в иллюминаторы и дверные блоки, используемые судостроительными 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.

4. Автомобильная промышленность
Мы предлагаем автопроизводителям силиконовые нагревостойкие самозатухающие трубки для производства автожгутов,
пожаробезопасные электроизоляционные трубки, атмосферостойкие силиконовые трубки для систем омывания стекол
и фар, атмосферостойкие уплотнители, в том числе для автомобильной светотехники, люков, окон и дверей. Наш широкий ассортимент и возможность изготовления изделий по чертежам заказчика позволят удовлетворить любые требования
клиентов.

5. Радиопромышленность
Наше предприятие изготавливает ряд изделий для данной отрасли. Мы производим электроизоляционные трубки для изоляции токоведущих элементов радиотехнических устройств и аппаратуры и уплотнители для герметизации корпусов радиотехнических приборов. Производим трубки, пластины, длинномерные и формовые уплотнители из теплопроводящих
и токопроводящих силиконов.

6. Транспортное машиностроение
Мы изготавливаем высококачественные электроизоляционные самозатухающие армированные и неармированные трубки для подвагонной изоляции и уплотнители из атмосферостойких и самозатухающих силиконов для оконных и дверных
блоков, cистем освещения, интерьеров и экстерьеров железнодорожного транспорта. Мы можем изготовить продукцию
как из собственного широкого ассортимента, так и по чертежам и эскизам заказчика.

7. Электротехника
Мы производим электроизоляционные трубки для защиты выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов, мест соединений выводных концов между собой, выводного конца и кабельного наконечника в производстве электрических машин (ЭД, стартеров, генераторов, трансформаторов). Производим широкий спектр маслостойких
фторсиликоновых шнуров круглого и прямоугольного сечений для уплотнения контура ванны масляных трансформаторов,
силиконовые и фторсиликоновые пластины, кольца по ГОСТ 9833-73. Изготавливаем трубки для защиты нагревостойких проводов для подключения ТЭНов, технологической герметизации торцов ТЭНов при гальванике, атмосферостойкие
уплотнители для дверей электротехнических шкафов наружной установки.
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8. Медицинское машиностроение
Нашими заказчиками являются производственные компании из отрасли медицинского машиностроения, а также предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт медицинского оборудования. Мы производим термостойкие уплотнители
в дверцы стерилизаторов, автоклавов и дезинфекционных камер, прозрачные силиконовые трубки с платиновым катализатором, пластины, кольца втулки, манжеты и заглушки по образцам и чертежам заказчиков . Качество и надежность продукции – наш основной критерий. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и индивидуально подходим к запросам
каждого клиента.

9. Пищевое машиностроение
Мы производим уплотнители в дверцы и люки, пульты управления для упаковочного, мясоперерабатывающего, коптильного оборудования, хлебопекарных печей, сушильных шкафов, духовок, бидонов, молочных цистерн, посудомоечных машин,
промышленных холодильных установок.

10. Строительная промышленность
Мы производим оконные и дверные уплотнители с повышенным сроком службы, профили для облицовки ступеней лестниц,
уплотнители для модульных строительных конструкций, бассейнов, зимних садов, окантовочные и отделочные профили.
Наш главный приоритет – качество продукции. Приобретая у нас, Вы можете быть уверены, что уплотнители прослужат
долго и не вызовут никаких нареканий. Мы производим уплотнители для ведущих мировых оконных систем и также сможем
выпустить изделия по Вашим индивидуальным требованиям.

11. Лакокрасочная промышленность
Мы производим гофрированные трубки многократного применения для защиты резьбовых соединений при порошковом
окрашивании и уплотнители дверей окрасочных камер.

12. Нефтяная и газовая промышленность
Мы производим технологические шланги для защиты внутренней расточки статоров ПЭД при пропитке, а также маслостойкие силиконовые электроизоляционные трубки марки ТЭТС-ПМТМ (ТЭТС-ПМПГ).

13. Электроэнергетика
Крупные производственные компании данной отрасли сотрудничают с нами продолжительное время.
Мы производим электроизоляционные трубки для концевой заделки и ремонта высоковольтных кабелей, а также материал
для прокладки кабелей – силиконовый уплотнитель ПСТ-80.
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Несколько фактов об ООО «ЭЛИЗ»
Клиентами компании являются более 5000 компаний из многих отраслей промышленности
Штатная численность предприятия – 63 человека
Парк оборудования составляют 6 линий по производству длинномерных изделий из силиконовых
резиновых смесей, несколько единиц прессового оборудования для производства формовых РТИ, установка по нанесению клеевой ленты на силиконовые профили, линии по аппретированию стеклошнурчулка, участок по смешению резиновых смесей.
Мы постоянно модернизируем и обновляем наши производственные мощности для соответствия самым высоким
стандартам качества.
Ежегодно наше предприятие разрабатывает и осваивает производство 1-2 новых видов электроизоляционных трубок,
многие из которых защищены товарными знаками.
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 электроизоляционная термостойкая армированная с повышенной стойкостью к пропиточным лакам
и маслам марки ТЭТС-ПМТМ (ТЭТС-ПМПГ) была отмечена медалью высшего достоинства.
В 2012 году 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».
В 2020 году ООО «ЭЛИЗ» включено в официальный реестр «Национальный знак качества» и получило право использования логотипа «Национальный знак качества».
В 2020 году ООО «ЭЛИЗ» награждено званием «ЛИДЕР ОТРАСЛИ РОССИИ» за весомый вклад в развитие
российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей, выразившихся
в лидирующем месте в отраслевом рейтинге, на основании статистической отчетности Федеральной статистической службы РФ. Звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ РОССИИ» подтверждено НАЦИОНАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ ВБР-2020/15-1334.
География наших поставок - вся России и страны ближнего зарубежья.
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Если Вы хотите заказать продукцию или у Вас возникли вопросы,
звоните по телефонам:
		 8 (800) 100-11-59
		 8 (4922) 533-836 (поддержка по телефонам 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. 203)
		 E-mail: burlak@elizrti.ru
•Дреко Варвара Адольфовна
		 начальник отдела продаж
		 Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 208)
		 E-mail: dreko@elizrti.ru
•Тарасова Ирина Владимировна
		 начальник отдела отгрузки
		 Тел./факс: (4922) 533-836 (доб. 202)
		 E-mail: tarasova@elizrti.ru
•Рылова Елена Вячеславовна
		 менеджер по продажам и организации мероприятий
		 Тел./факс: (4922) 533-836
		 E-mail: rylova@elizrti.ru

Подробную информацию о продукции Вы можете получить на сайте www.elizrti.ru
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Изделия из кремнийорганических
резиновых смесей

