


ЗАВОД

Завод ЭКОВЕР – это современное предприятие 

по выпуску эффективной тепло- и звукоизоляции 

на основе каменного (базальтового) волокна. 

Завод расположен в г. Асбест Свердловской области.

Предприятие выпускает более 60 видов теплоизоляции 

под торговой маркой ЭКОВЕР. Это плиты самых 

различных типоразмеров для изоляции практически 

любых строительных конструкций. 

Завод ЭКОВЕР производит до 90 000 тонн готовой 

продукции в год с качественными характеристиками 

на уровне лучших мировых производителей.



Исходным сырьём для производства минераловатной изоляции ЭКОВЕР являются горные породы габбро-базальтовой группы, 

добываемые в карьере Баженовского месторождения. Данное месторождение является крупнейшим и богатейшим в мире.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО

Завод ЭКОВЕР имеет собственное месторождение и обладает 

всеми ресурсами для производства изоляционного материала 

с наилучшими техническими характеристиками.

Исходное сырье – горная порода габбро (карьер Баженовского 

месторождения, Свердловская область).

Завод оснащён 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.



Изоляция производится 

из экологически чистого 

природного сырья с соблюдением 

всех современных требований

Применение эффективной базальтовой 

изоляции ЭКОВЕР значительно снижает 

уровень потребления энергетических 

ресурсов и как следствие воздействие 

на климат нашей планеты

Базальтовая изоляция является 

одним из наиболее эффективных

и экологически безопасных утеплителей

Производственная линия

оснащена эффективной

системой очистки, которая

предотвращает выброс

вредных веществ в атмосферу

ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ. БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ



АССОРТИМЕНТ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ

ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ

ЭКОВЕР ЛАЙТ

ЭКОВЕР СТАНДАРТ

ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЛЮБЫХ 

КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ЭКОВЕР АКУСТИК, АКУСТИК КОМПАКТ

ЭКОВЕР СТЭП

ЭКОВЕР СТЭП ОПТИМА

ЭКОВЕР СТЭП ПЛЮС

ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

И «ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА»

ФАСАДНАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ

ЭКОВЕР ЭКОФАСАД

ЭКОВЕР ЭКОФАСАД ОПТИМА

ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ

ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР

ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА

ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ

ЭКОВЕР 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 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, 

ТРУБНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ
ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН

ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛ

ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

СУБСТРАТ ДЛЯ 

РАСТЕНИЙ
ЭКОВЕР ГРУНТ (ПРОБКА, КУБИК, МАТ)

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ 

И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР



ДИСТРИБУЦИЯ

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 (складские программы, программы 
по оптимизации бизнес-процессов);

маркетинговая и рекламная поддержка торговых партнеров;

компетентность и вежливость персонала компании.



Ассортимент продукции ЭКОВЕР включает как 

плиты общего строительного назначения для тепло- 

и звукоизоляции внешних стен, кровли, полов, 

межэтажных перекрытий и внутренних перегородок, 

так и плиты для промышленного и гражданского 

строительства, для огнезащиты, тепловой изоляции 

оборудования.

Уникальные характеристики базальтовой изоляции 

ЭКОВЕР обусловлены свойствами исходных 

материалов, а также технологией получения 

волокна и изделий.

Объекты с применением ЭКОВЕР можно встретить 

по всей России и СНГ.

ОБЪЕКТЫ
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EKOVER.RU

sales ekover.ru@
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