
Владельцем торговой марки RUFLEX явля-
ется Ассоциация DИАНА. Ее история начина-
ется с 1991 года, когда несколько независимых 
компаний объединились для создания мощной 
бизнес-системы. В настоящее время Ассоциа-
ция DИАНА представляет собой конгломерат 
производственных мощностей и ответствен-
ности, партнерство мастеров и профессионалов 
в своей области.

Расширяя свое присутствие на кровельном 
рынке России и СНГ, Ассоциация DИАНА 
инициировала проект по созданию нового 
завода по производству кровельных, гидро-
изоляционных материалов и мастик в Сара-
товской области. Уже в октябре прошлого года 
состоялось торжественное открытие нового 
завода RUFLEX, а в начале текущего сезона 
предприятие вышло на заявленные объемы 
производства, успешно освоив выпуск более 

90% от планируемого ассортимента продукции. 
Завод производит гибкую черепицу под торго-
вой маркой RUFLEX, рулонные битумные и 
битумно-полимерные материалы под маркой 
RUFLEXROLL.

Сегодня завод RUFLEX – это одно из самых 
инновационных предприятий в сфере про-
изводства кровельных и гидроизоляционных 
материалов. 

Очевидное превосходство
Для выпуска качественной продукции завод 

RUFLEX располагает современным техничес-
ким и технологическим оснащением произ-
водства концернов The RDI Group (США) и 
Boato International (Италия) – мировых лидеров 
в области оборудования для выпуска кровель-
ных и гидроизоляционных материалов. Более 
того, при работе над установкой оборудования 
состоялось уникальное сотрудничество этих 
двух мировых концернов: две системы были 
интегрированы друг с другом.

Выстроенная бизнес-идеология, высокотех-
нологичное оборудование, высокое качество 
производимой продукции и, конечно же, сла-
женная работа команды завода RUFLEX спо-
собны обеспечить выпуск до 15 млн м2 гибкой 

Пятилетие усПеха и инноваций
 

Для тех, кто только пришел или уже давно присутствует на 
кровельном рынке, бренд RUFLEX стал поистине знаком высокого 
качества и экономической выгоды. Ведь современная продукция, 
выпускаемая под этим брендом новым заводом кровельных, гид
роизоляционных материалов и мастик, – это не просто красивый 
элемент наружного оформления здания, это повышенная надеж
ность и долговечность вашей кровли.
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черепицы и до 12 млн м2 битумных и битумно-полимерных 
материалов в год. 

Разнообразие ассортимента и богатый выбор цветовых 
композиций продукции, в том числе и по индивидуальному 
заказу клиентов, выгодно отличают завод RUFLEX от других. 
Это дает предприятию значимое конкурентное преимущес-
тво, а производство эксклюзивных материалов под конкрет-
ный заказ предоставляет клиентам отличную возможность 
выбора, малодоступную на других заводах страны.

Все коллекции материалов отличаются особой про-
чностью и долговечностью. Любой, даже самый смелый 
проект найдет свое законченное воплощение с продук-
цией завода.

Безупречное качество
Для нас важно, чтобы потребитель получил качествен-

ный продукт, позволяющий экономить средства на содер-
жании и ремонте кровли, поэтому мы постоянно изучаем 
передовой опыт производителей кровельных материалов, 
совершенствуем рецептуру битумного компаунда и разра-
батываем новые технологии.

Наличие современно оснащенной сертифицированной 
лаборатории RUFLEX позволяет тщательно контролиро-
вать качество выпускаемой продукции и получать в итоге 
безупречный по всем характеристикам продукт. Для этого 

мы располагаем самым передовым лабораторным оборудо-
ванием, часть из которого была установлена на подобного 
рода предприятиях впервые в России.

Благодаря применению современных технологий и вы-
сокому уровню автоматизации производственного процес-
са мы имеем возможность гарантировать исключительную 
долговечность наших материалов. 

Предвосхищая успех!
Мы многое сделали за прошедшие пять лет и не соби-

раемся останавливаться на достигнутом. Опираясь на наш 
опыт и ценности, мы стремительно движемся вперед!

Выбирая RUFLEX, вы выбираете современный, качест-
венный и инновационный продукт, способный удовлетво-
рить самых взыскательных клиентов и впечатлить опытных 
экспертов в области материалов для скатной, плоской 
кровли и гидроизоляции. 

Завод RUFLEX
ЗАО «РБП»

Тел./факс: (8452) 338-308
www.ruflex.ru

www.ruflexroll.ru
www.rbp-group.ru

ruflexroll@rbp-group.ru
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