
изоляция для автомобильной индустрии
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«Компенз-Эластик» — это инновационная российская компания, 
являющаяся лидером на рынке инжиниринга, производства
неметаллических тканевых компенсаторов и быстросъёмной
теплоизоляции.

Используя передовой мировой опыт производства новых инновационных материалов, 
мы производим изоляцию высокого качества.

Инновационная специализированная российская компания
«Компенз-Эластик» является бесспорным лидером на рынке
инжиниринга и производства быстросъемной теплоизоляции.
Наша компания одна из немногих в России и в странах СНГ,
имеющая полный цикл современного производства гибкой
съемно-разъемной теплоизоляционной конструкции.

Производство группы компании расположено на шести гектарах 
производственных площадей в Великом Новгороде.
Технологические процессы в цехах выстроены по образцу лучших 
мировых стандартов. В компании есть свой конструкторский
отдел, раскройный комплекс, высококлассное оборудование. 

Все материалы, применяемые в производстве, сертифицированы 
и прошли строгие испытания. Продукция отвечает самым строгим 
российским и международным стандартам качества и имеет
необходимые разрешения. Система менеджмента качества
сертифицирована по стандарту ISO 9001. 

лидер
на рынке

современное
производство

качество и 
менеджмент
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Линейка инновационных продуктов «Компенз-Эластик» для ав-
томобильной индустрии покрывает все применения для горячих 
мест с температурой поверхностей до 1200°С. Применяемые ма-
териалы высокого качества совместно с эффективным и техно-
логичным оборудованием позволяют решать все поставленные 
задачи. 
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изоляционные материалы
Kompenz-elastic®

Элатекс ес™
е-стекло / 550°с

Элатекс кс™
кальцийсиликатное волокно / 750°с

Элатекс кв™
кремнезёмное волокно / 1200°с

Е-стекло является базисом для высококачественной линейки теплоизоляци-
онных продуктов ЭЛАТЕКС ЕС. Этот материал имеет высокую термическую 
устойчивость и высокую электроизоляционную способность. 

Эта линейка продуктов состоит из волокон силиката кальция. Данные материа-
лы являются превосходной защитой от брызг жидких металлов в металлургиче-
ском производстве.

Эта линейка продуктов идеально подходит к высокотемпературным местам 
систем газоудаления ДВС. Температурный диапазон применения достигаем 
1200°С.
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На основе высококачественных материалов серии ЭЛАТЕКС™ 
наша компания разработала линейку продукции Automotive™.
Все изделия специально изготавливаются для автомобильной
промышленности по лучшим мировым стандартам. 
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продукция
Kompenz-elastic®

Элатекс 2D™

Элатекс 3D™

Элатекс W™

Изоляция в размер. 
Лазерная резка 2D изоляции.

Изоляция выхлопных коллекторов,
а также горячих частей оборудования 
любых форм.

Защита кабелей и труб.
Защита от высокой температуры
и поддержание низкой температуры.
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