ООО «ЭЛАД»
Основные характеристики предприятия

Кто мы?
Компания ООО «ЭЛАД» основана в 2001 году и является
производителем резинотехнических изделий для автомобильной,
нефтехимической,
строительной
и
сельскохозяйственной
промышленности.
Предприятие имеет полный замкнутый цикл производства,
начиная
от
изготовления
резин
и
комплектующих
для
производства
резиноармированных
изделий,
заканчивая
производством готовой продукции.
ООО «ЭЛАД» – надёжный поставщик российских автозаводов
ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КАМАЗ».
В 2012 году мы запустили новые высокотехнологические линии
и освоили производство резиновых с нитяным усилением и
силиконовых рукавов и патрубков.
В 2013 году на предприятии успешно внедрена система
менеджмента
качества
в
соответствии
с
требованиями
ISO/TS 16949.

Стратегические направления развития
√ Разработка и производство резиновых с нитяным
усилением и силиконовых рукавов и патрубков:
● Для подачи под давлением воздуха, инертных газов и
жидкостей (ГОСТ 10362-76)
● Для накачивания шин автомобилей, прицепов и самоходных
машин (ТУ 38.1051049-89)
● Для системы охлаждения и отопления автомобилей, автобусов
и тракторов (ТУ 2556-006-000733305-2013, ТУ 38.105262-78, ТУ 38.105256-88)
● Для газовой сварки и резки металлов (ГОСТ 9356-75)
● Для поливки садов, огородов, пешеходных дорожек и мойки
автомобилей (ТУ 2559-007-0073305-2013)
√ Разработка и производство резинометаллических
втулок для различных областей применения
√ Разработка и производство формовых автомобильных
компонентов для российских автозаводов и поставщиков
1-го уровня

Ключевые компетенции компании
√

Разработка и сопровождение продукции
Ведущие
специалисты
компании
способны
к
самостоятельной
разработке
рецептур
и
конструкций
ряда
продуктов,
востребованных
рынком.
√ Собственное инструментальное производство
Развитие компании началось с запуска цеха
по изготовлению штампов и пресс-форм. Сегодня это
полноценное
инструментальное
производство,
укомплектованное
грамотными
специалистами
в области проектирования и изготовления оснастки
для собственных потребностей предприятия.
√ Современная лаборатория
На предприятии имеется современная лаборатория,
оборудование которой позволяет в полном объёме
проводить испытания полуфабрикатов, резиновых
смесей и готовой продукции
на соответствие
нормативной документации.

Производство рукавных изделий
Производство рукавных изделий осуществляется на современном
высокотехнологическом оборудовании методом экструзии.
Оборудование позволяет производить рукава с максимальным
внутренним диаметром до 90 мм различных конструкций, в т.ч.
с применением вязаного каркаса или нитяной навивки.
Нами производятся
резиновые
с нитяным усилением и
силиконовые рукава для подачи под давлением воздуха, инертных
газов и жидкостей, рукава для накачивания шин автомобилей,
патрубки системы охлаждения и отопителя.

Производство формовых изделий
Производство
формовых
резинотехнических
изделий
осуществляется на импортном оборудовании для изготовления и
обработки втулочных изделий: моечные машины, дробемёты,
автоматическая установка для нанесения клея на поверхность
втулок с последующим изготовлением резинометаллических
шарниров на современном литьевом оборудовании.
Нами производятся более 200 наименований компонентов
для автомобилей ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

Система менеджмента качества
На предприятии внедрена и успешно функционирует система
менеджмента
качества,
разработанная
в
соответствии
с
требованиями ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009.
Качество резинотехнических изделий ООО «Элад» подтверждено
потребителями и сертификатами соответствия государственного
образца.
Уровень дефектности продукции, поставляемой на ОАО «АвтоВАЗ»
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Наши преимущества
 Высококвалифицированный персонал на всех уровнях производства;
 Способность самостоятельного проектирования резиновых смесей и изделий,
востребованных рынком;
 Постоянное совершенствование и освоение новых
стратегических направлений развития предприятия;

изделий

в

рамках

 Полный замкнутый цикл производства, начиная от изготовления резин
и комплектующих для производства резиноармированных изделий, заканчивая
производством готовой продукции;
 Собственное инструментальное производство;

 Современная лаборатория, где проводится полный анализ резиновых смесей и
испытания выпускаемой продукции;
 Высокий уровень качества, сертификация предприятия на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009;

 Надёжный поставщик российских автозаводов;
 Оптимальное соотношение «цена – качество»;
 Выгодное географическое положение.

Спасибо за внимание!

