
Основу бизнес-идеологии предприятия и его успешной 
работы на рынке составляют 3 кита: отличное качество 
продукции, налаженная система взаимоотношений с парт-
нерами и клиентами, высокий профессионализм кадрового 
состава. И безусловно, современная команда управленцев, 
выстроившая систему развития компании, ее стратегию и 
тактику. В ее компетенции – исследование рынка и сле-
дование его растущим требованиям, проведение разумной 
ценовой политики, постоянное совершенствование сбы-
товых каналов. Вызовы рынка – необходимость создания 
новых материалов и технологий наряду с усовершенствова-
нием уже выпускаемых продуктов – постоянно находятся 
в центре внимания специалистов завода «Филикровля». 
Работа инженеров и технологов предприятия позволяет 
предлагать клиентам новые разработки, обеспечивающие 
универсальность применения и высокий уровень качества 
продукции. Конечно же, этого невозможно достичь без 
применения современного оборудования. 

На предприятии работает высокотехнологичная ли-
ния по производству битумно-полимерных материалов 
высочайшего качества Rummer System 3000, не имеющая 
аналогов в России. Конструктивная особенность данного 
оборудования позволяет производить композитные мате-
риалы, которые в своей структуре имеют слои с различными 
физико-механическими свойствами, что способствует 
достижению как отличной адгезии к основанию, так и 
максимального уровня эксплуатационных характеристик 
(устойчивость к атмосферным явлениям, долговечность и 
т.п.). Технологи получают возможность экспериментиро-
вать на серийном оборудовании, что по-своему уникально. 
Инновационный характер оборудования позволяет выпус-
кать материалы по индивидуальному заказу.

Ассортимент рулонных материалов завода «Фили-
кровля» включает ставшие уже традиционными битумно-
полимерные материалы «Премиум»-класса: «Филизол», 
«Филизол-Супер», «Филизол-Маст». Высокие эксплуата-
ционные характеристики позволяют эффективно исполь-
зовать материалы линейки «Филизол» в промышленном и 
гражданском строительстве: при укладке и ремонте кровли, 
при гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей, венти-
ляционных шахт, бассейнов и подвалов. Гарантированный 
срок службы – 25-30 лет.

Учитывая требования целевых групп потребителей, за-
вод «Филикровля» также выпускает битумно-полимерные 

материалы «Филикров». Они экономичны и надежны, фи-
зико-технические показатели материалов класса «Бизнес» 
обеспечивают срок службы 15-20 лет.

Класс «Стандарт» объединяет разновидности рулонного 
кровельного и гидроизоляционного битумного материала 
«Филигиз».

Размещенное на производственных площадях завода 
«Филикровля» оборудование известных европейских фирм 
EGO и BERSTORFF для выпуска герметизирующих лент 
сейчас производит 2 типа самоклеящихся бутил-каучуковых 
герметиков «Герлен» и «Липс». Высокая адгезия и широкий 
температурный диапазон эксплуатации обеспечивают при-
менение этих материалов в различных строительных и от-
делочных работах: для герметизации стыков, узлов кровли, 
примыканий, оконных и дверных блоков, в вентилируемых 
фасадах, сэндвич-панелях, подземной гидроизоляции и для 
комплексной защиты водопроводных, канализационных и 
газовых труб от коррозии и теплопотерь. Одна из жемчужин 
ассортиментного портфеля завода «Филикровля» – система 
герметизации «Герфен», предназначенная для обустройства 
монтажных швов оконных систем из ПВХ-профилей.

Вся продукция компании обеспечена сертификатами и 
паспортами, подтверждающими соответствие материалов 
заявленным характеристикам и требованиям нормативной 
документации.

Специальное подразделение компании оказывает услуги 
по полному сопровождению клиентов, начиная с осмотра 
и оценки состояния кровельного покрытия на объекте, 
формирования технического решения по устройству новой 
или ремонту существующей кровли до выполнения работ 
под ключ с дальнейшим обслуживанием объекта. Оказы-
ваются услуги по комплектации объекта необходимыми 
кровельными, гидро- и теплоизоляционными материала-
ми, мастиками, герметиками и пр. 

Команда завода уделяет работе с клиентами акцентиро-
ванное внимание, справедливо полагая, что постоянный 
и лояльный клиент, растущая клиентская база – та самая 
опора, которая при наличии современных технологий и 
оборудования обеспечивает успешное развитие и процве-
тание компании.

Компания «Филикровля» поздравляет коллег, партнеров, 
друзей, всех работников строительной индустрии с профес-
сиональным праздником – Днем строителя, желает успехов 
в бизнесе, благополучия и крепкого здоровья!

«Филикровля»
г. Москва, Кутузовский пр-д, д. 16

Тел. (495) 983-30-40/41
www.filimarket.ru

e-mail: market@filizol.ru

Завод «Филикровля»: 
традиции и современность 

 

несмотря на солидный возраст, завод «Филикров
ля» по праву считается современным производством, 
выпускающим продукцию, крайне востребованную на 
рынке. Бренд «Филикровля» давно стал синонимом на
дежности и стабильно высокого качества продукции.
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