КОМПАНИЯ ЭКОВЕР

Завод ЭКОВЕР
Завод ЭКОВЕР – это современное предприятие по выпуску высокоэффективной
тепло- и звукоизоляции на основе каменного (базальтового) волокна,
расположено в г. Асбест Свердловской области.

Предприятие выпускает 56 видов теплоизоляции под торговой маркой ЭКОВЕР.
Это плиты самых различных типоразмеров для изоляции практически любых
строительных конструкций.
Завод ЭКОВЕР производит до 94 000 тонн готовой продукции в год.

По качеству продукция ЭКОВЕР не уступает лучшим мировым аналогам.

Производство продукции ЭКОВЕР
Завод ЭКОВЕР имеет собственное месторождение и обладает всеми ресурсами
для производства изоляционного материала с наилучшими техническими
характеристиками.
• Исходное сырье – горная порода габбро (карьер
месторождения, г. Асбест, Свердловская область).

Баженовского

• Завод оснащен самой современной технологической линией и процесс
производства полностью автоматизирован.
• Испытательная лаборатория завода ЭКОВЕР, входящая в службу
качества, аккредитована на техническую компетентность и независимость
проведения испытаний на всех этапах производства: от входного контроля
сырья до паспортизации готовой продукции.

Ассортимент продукции ЭКОВЕР
Общестроительная
изоляция

•
•
•

ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ
ЭКОВЕР ЛАЙТ
ЭКОВЕР СТАНДАРТ

Для теплоизоляции любых
каркасных конструкций

Звукоизоляция

•
•
•
•

ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР

АКУСТИК
СТЭП
СТЭП ОПТИМА
СТЭП ПЛЮС

Для звукоизоляции
каркасных конструкций и
«плавающего пола»

Фасадная изоляция

•
•
•
•
•
•
•

ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР
ЭКОВЕР

ЭКОФАСАД
ЭКОФАСАД ОПТИМА
ЭКОФАСАД СТАНДАРТ
ФАСАД-ДЕКОР
ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА
ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ
ВЕНТ-ФАСАД

Для тепло- и звукоизоляции
штукатурных и
вентилируемых фасадов

Кровельная
изоляция

•
•
•

ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ
ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ
ЭКОВЕР КРОВЛЯ

Для тепло- и звукоизоляции
плоских кровель
(однослойное и двухслойное
утепление)

Индустриальная
изоляция

•
•
•

ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С
ЭКОВЕР СЭНДВИЧ К
ЭКОВЕР СЕГМЕНТ

Для производства стеновых
и кровельных сэндвичпанелей, трубной и
инженерной изоляции

Техническая
изоляция

•
•

ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН
ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛ

Для огнезащитной
облицовки железобетонных
и металлических
конструкций

Субстрат для
выращивания
растений

•

ЭКОВЕР ГРУНТ

Для выращивания овощных и
цветочных культур

Дистрибуция продукции ЭКОВЕР
Компания ЭКОВЕР осуществляет продажу продукции только через официальных
дилеров. Широкая география продаж и развитая дилерская сеть позволяет
осуществлять поставки по всей территории РФ и странам ближнего зарубежья.
Основные преимущества сотрудничества с нами:
 высокое стабильное качество продукции;
 логистический сервис (поэтапный контроль отгрузки);
 выгодные условия сотрудничества (складские программы,
программы по оптимизации бизнес-процессов);
 маркетинговая и рекламная поддержка торговых партнеров;
 компетентность и вежливость персонала компании.
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