


ОАО «Ижевский  завод  пластмасс»   -   
Российский лидер в области производства 
вспененных полиолефинов.

 Современное оборудование; 
Высокотехнологичное производство;
 Экономическая стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне;
 Экологическая безопасность производства;
 Уникальный кадровый состав.
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Система  менеджмента  качества    
соответствует требованиям международных 
стандартов,  что подтверждено 
соответствующим сертификатом, 
выданным международным 
сертификационным органом — 
Бюро Веритас (BVQJ), 
Великобритания.



НАША СТРАТЕГИЯ  

Непрерывное развитие производства 
и технологий для максимального 
удовлетворения запросов потребителей.
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Вложение  средств  в  покупку современного 
высокотехнологичного оборудования, освоение 
новых технологий — все это позволяет предприятию 
с каждым годом увеличивать объемы производства 
и с большим оптимизмом смотреть в будущее.
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Продукция завода имеет отличную репутацию. 
ОАО  «Ижевский завод пластмасс»  и 
торговую марку  ISOLON   знают практически  
во  всей  Европе. Коммерческими  партнерами  
предприятия уже являются фирмы 
Германии, Италии, Швейцарии, Англии,
Австрии, Турции, Польши, Эстонии, 
Украины и других стран.
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ОАО «Ижевский завод пластмасс» - одно из немногих 
предприятий в мире, обладающее уникальными  
производственными  технологиями, изготавливает 
востребованные во всех отраслях промышленности 
высококачественные современные материалы.
.

полиуретановые
эластомеры
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ
Материалы на основе простых и сложных полиэфиров
и изоцианатов, с использованием различных сшивателей. 
Выпускаются в виде изделий и заготовок, изготовляемых 
заливкой полимерной композиции в формы 
с последующим её отверждением. 
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Это односторонние и двусторонние клейкие рулоны, 
ленты и маты на основе  ISOLON 500. Представляют 
собой пенополиэтиленовую основу с нанесенным 
на нее каучуковым клеем расплавом. Клеевой слой  
защищен  антиадгезионным материалом: бумагой
или пленкой. Клеевой слой служит  удобным 
способом  монтажа и является заменой 
существующим средствам монтажа 
к поверхности.
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Физически  или химически сшитый эластичный 
пенополиэтилен с закрытоячеистой структурой, 
представленный в широком диапазоне
толщин и плотностей.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ISOLON
СТРОИТЕЛЬСТВО:

     Сохранение  тепла  в  доме,   изоляция  от  шума,  
демпфирование ударов и вибраций, ISOLON обеспечивает 
гидроизоляцию. Сочетание уникальных свойств делают  ISOLON  
хорошей альтернативой другим утеплительным материалам.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

      ISOLON  широко  используется  для  тепло- шумо- 
виброизоляции и герметизации  различных  узлов  и  деталей  
автомобиля,  а  так  же в качестве прокладочного материала и как 
один из элементов деталей отделки автомобиля.

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ:

      Благодаря  своим  свойствам    ISOLON   находит   применение  
в морском и речном транспорте:  спасательные  жилеты, 
страховочные жилеты, плавающие заградительные боны.

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

СПОРТ, ОТДЫХ, ТУРИЗМ:

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

       ISOLON  находит  применение в машиностроении благодаря 
тому, что является  отличным  вибро-  теплоизолятором,  а  так  
же  может использоваться для герметизации.

      Вспененные материалы давно и прочно обосновались  на  
рынке упаковки. Прокладки из  ISOLON можно встретить 
практически  в лю-бой упаковке,  например,  телевизора,  набора 
офисной мебели  или посуды.

      ISOLON  находит широкое применение при изготовлении 
товаров для спорта, отдыха и туризма  —  туристические и 
спортивные коври-ки различных  размеров,  цветов и 
модификаций, теплосохраняющие «точки»  для походов,  маты 
для занятий борьбой, боксерские мешки, защитные   щитки  и  
шлемы  для  подвижных  видов  спорта  
(хоккей, скейтборд  и  др.). 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

      В пещевой промышленности ISOLON используется для 
изготовле-ния   прокладок   под   пробки   для   ликеро-водочных   
изделий  (под винтовую  крышку  и  под закатку),  а  так  же  как 
упаковочный тепло-изоляционный материал.

МЕДИЦИНА:

      Ортопедические изделия:  вкладыши в корсеты,  
головодержатели и стельки   в  специальную   обувь,  
эластичные  элементы   для  обуви (супинаторы,  задники,  
мягкий кант и упаковка медицинской техники, приборов и 
посуды).

ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

      Производители и потребители обуви предъявляют высокие 
требо-вания  не только к экслуатационным  характеристикам,  но 
и к эффек-тивным  по стоимости  решениям, повышенному 
комфорту при носке, легкому  весу  и эстетичности,  что требует 
применения специальных материалов, таких, как ISOLON.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ:

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ:

БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

      ISOLON   в   нефтегазовой   отрасли   используется   для 
утепления трубоводов и емкостей, а так же в качестве 
уплотнительного затвора в   виде  понтонов   и  плавающих   
крыш   резервуаров  для  хранения нефтепродуктов. 

       Уплотнители в окнах, хозяйственные  коврики, 
теплоотражающий экран  за батарею, солнцезащитный  экран  
на лобовое стекло и тепло-вой барьер под капот автомобиля.

       ISOLON   в  кожгалантерейной   промышленности   
использует   как прокладочные  материалы  различной  толщины 
и плотности в сумках, рюкзаках,  а  так  же  для  формирования  
каркасов  сумок,  чемоданов, папок. В  производстве  одежды   
ISOLON  применяется  для  формиро-вания элементов женского 
нижнего белья и верхней одежды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ISOLON

12



ПРИМЕНЕНИЕ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕISOLON  

Кожух для труб

Тепло-шумо-
виброизоляция

изделиями 
изолон-блок

Гидроизоляция пола
(фундамента)

Подложка под 
напольные

 покрытия EcoHeat

Тепло и шумоизоляция стен

Тепло и шумоизоляция  полов
и межэтажных перекрытий

Теплоотражающий экран
за радиатором отопления

Лучеотражающий слой
под черепицу, на стены
и в конструкцию «теплого пола»
из листа ISOLON с отражающим 
покрытием
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ПРЕИМУЩЕСТВА ISOLON 

МОНТАЖА
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1.    ЦВЗ «Манеж», г. Москва
2.    Покровские Холмы, г. Москва
3.    Здание Министерства Путей Сообщения, г. Москва
4.    Казино «Кристалл», г. Москва
5.    Берлинский Дом, г. Москва
6.    Гостиница «Хилтон», г. Москва
7.    Здание «Менатеп ЮКОС», г. Москва
8.    Офис «ЛукойлНефтегазСтрой», г. Москва
9.    Здание управления делами Президента РФ 
на улице Косыгина, г.Москва
10.  Жилой комплекс на Крылатских Холмах, г. Москва
11.  Элитный жилой комплекс  в  пределах  «золотой мили»
на  Остроженке, г. Москва

    

12.  ТЦ «Галеон», г. Балашиха
13.  Гостиница «Москва», г. Москва
14.  БЦ «Соколиная гора», г. Москва
15.  Сеть супермаркетов «Мегамакс», г. Харьков
16.  Сеть супермаркетов «АТБ», г. Днепропетровск
17.  Ярославский завод средних рядных двигателей ЯМЗ-530
18.  ДК «Ижмаш», г. Ижевск
19.  Жилой комплекс «Янтарный», г. Ижевск
20.  ТРЦ «Талисман», г. Ижевск
21.  Жилой комплекс «Парк Горького», г. Сочи
22.  Микрорайон «Столичный» г. Ижевск
23.  Микрорайон «Академический», г. Екатеринбург
24.  Жилой комплекс «Лагуна», г. Казань
25.  ТРЦ «Вершина», г. Сургут
26.  Оздоровительный комплекс «Дагомыс», Краснодарский Край
27.  ТЦ «Июнь», г. Москва
28.  ТЦ «Авиапарк», г. Москва
29.  ДК «Нефтяник», г. Губкинский ЯНАО 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В данный перечень включены только наиболее 
крупные и значимые объекты, при строительстве которых 

использовался ISOLON.

Перечень объектов, на которых использовался ISOLON, 
в качестве тепло- и звукоизоляции
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НОВИНКИ 

Идеальная основа под «Теплый пол»

подложка под обои

Идеальная основа для любых видов обоев
Идеальная основа под ламинат, паркетную доску

и другие напольные покрытия
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ЖИЗНЬ ЗАВОДА
Производство цех № 4
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На предприятии трудятся около 750 человек.
Объем товарной продукции составляет 
более 5000 тонн в год.
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Высокая ответственность каждого работника  
за результаты своего труда определяет качество 
и успех как предприятия в целом, 
так и самого работника.
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БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОАО «Ижевский завод пластмасс» не однократный
победитель в городском конкурсе 
по благоустройству территории. 
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БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Участие в выставках MosBuild
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ОБУЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Кросс по легкой атлетике и «День здоровья».

24



Ежегодно проводятся  летние соревнования 
по футболу.
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Зимние соревнования по футболу.
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ФОТОВЫСТАВКА «ZA Работу»
ОАО «Ижевский завод пластмасс» активно 
учавствует в городских конкурсах , а так же 
со вместно с администрацией г. Ижевска 
проводит различные мероприятия. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РЫЖИХ
Городской конкурс «Рыжая поделка» 
в рамках фестиваля.
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ЕЖЕГОДНОЕ ШЕСТВИЕ 
на день города
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Домик Вукузё
Летнее мероприятие, проводится 
в день водяного.
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НАШИ НАГРАДЫ

Сертификат и Диплом 
«Лучший товар года 2012»

«Премия Президента УР»
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НАШИ НАГРАДЫ

« 100 Лучших товаров России»

« Бренд Удмуртии 2011»

«Удмуртия: курс на модернизацию»
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www.ipp.ru


