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АО «Эльф Филлинг» – российское предприятие,

на протяжении 19 лет является лидером в области 

производства аэрозолей технического назначения: 

декоративных и ремонтных лакокрасочных материалов 

бытового и профессионального применения, автохимии, 

автокосметики, средств бытовой химии, монтажной пены 

и других технических и индустриальных продуктов.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». О КОМПАНИИ.



Производство расположено в г. Электроугли Ногинского района 
Московской области в 25 км от Москвы на площади 30 000 м²



Мы производим аэрозоли технического назначения:

• декоративные лакокрасочные материалы;

• авторемонтные лакокрасочные материалы;

• автохимию и автокосметику;

• средства по уходу за обувью, кожаными изделиями 
и аксессуарами;

• бытовую химию;

• монтажную пену для бытового и профессионального 
применения;

• другие индустриальные и технические продукты.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». О КОМПАНИИ.



Автоматизированные линии по производству 

аэрозольной продукции и технических жидкостей, 

установленные на нашем заводе, позволяют 

производить более  

40 000 000 
аэрозольных баллонов в год и более 

5 000 000 
флаконов жидких продуктов

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». О КОМПАНИИ.



ПРОИЗВОДСТВО



• Богатый опыт создания и разработки рецептур новых продуктов, доработка 
выпущенных продуктов, а также их сертификация;

• Центр исследований и разработок с современной лабораторией;

• Команда специалистов высокого класса в области проведения химических 
исследований и производства;

• Контроль качества на всех этапах производства, от закупки сырья до готовой 
продукции;

• Европейское оборудование для аэрозольного производства;

• Лицензия на эксплуатацию взрыво-, пожаро- и химически опасных производств;

• Большой резервуарный парк для хранения различных пропеллентов
и растворителей;

• Собственный парк цистерн для перевозки пропеллентов и растворителей;

• Постоянное обновление и модернизация производственной базы с развитой 
инфраструктурой;

• Автоматизация производства позволила добиться высоких показателей 
качества и производительности труда, а также сохранить конкурентоспособную 
цену.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». АЭРОЗОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК



В структуру АО «Эльф Филлинг» входит 

научно-исследовательский Центр Исследований и Разработок 

состоящий из двух подразделений:

Научно-исследовательский лаборатории, в задачи которой входит

• постоянный мониторинг новинок и потребностей рынка,

• разработка новой продукции и методик её применения,

• проведение тестов,

• сравнительных испытаний,

• поиск инновационных решений,

• экспертная оценка эффективности составов

и комплектующих.

И контрольной лаборатории, которая обеспечивает

• входной контроль,

• пооперационный производственный контроль,

• выходной контроль.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК.



В нашей компании на протяжении 19 лет работают 

высококлассные специалисты, имеющие большой 

практический опыт разработки, контроля, внедрения 

в производство и выпуска аэрозольной лакокрасочной 

продукции, автохимии и автокосметики, монтажной пены и 

других технических продуктов. 

Многолетний опыт производства аэрозолей 

и контроль качества на всех этапах производства 

позволяет предложить нашим клиентам только 

зарекомендовавшую себя продукцию, инновационные 

разработки и лучшие технологические решения, 

адаптированные для выполнения профессиональных 

задач.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК.



Нашими специалистами разработано более 

450 видов 
аэрозольной продукции 

и более 

120 видов 
технических жидкостей

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК.



АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК.

Наши специалисты разработали и внедрили более 30 уникальных технологий, 
улучшающих качество и потребительские свойства полиуретановых продуктов.

Уникальные технологии

Система управления скоростью и силой 
склеивания VSC® (Vario Smart Cell)

Модифицированные преполимеры в составе клея 
контролируют формирование когезионных связей 

внутри клеевого слоя, силу первичного схватывания 
и адгезию с поверхностями склеиваемых материалов.

Технология MMA®

(Multi Material Adhesion)
Технология MMA®: адгезия к широкому ряду 

строительных материалов при стабильно низком 
расширении.

«3P» (Professional Precision Painting) 
Оригинальная технология, обеспечивающая 

профессиональный факел распыления, позволяет 
добиться высокой скорости нанесения эмали при 

максимальном контроле над точностью окрашивания.

Технология PFT®

(Power Flex Technique)
Комплекс структуропреобразователей, формирующий 

однородную пространственную структуру пены, 
повышающую теплоизоляционные характеристики 

отвержденной пены и снижающую давление 
на элементы конструкции.

Технология FCS®

(Fireproof Control System)
Уникальная технология управления степенью 

огнестойкости монтажных швов различной глубины 
и ширины.

Оригинальная формула компонентов AFC®

(Advanced Freeze Control)
Оригинальная рецептура компонентов AFC®,

позволяет использовать летнюю монтажную пену 
при температуре баллона до 0°С, всесезонную до -5°С 

и зимнюю до -10°С



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Завод оснащен 
высокопроизводительным европейским 
оборудованием, отвечающим 
требованиям технических регламентов 
Таможенного Союза ЕАЭС:

• «О безопасности машин и оборудования»;

• «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах».

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



Собственный резервуарный парк (400 м³) для хранения 
растворителей и пропеллентов



8 аэрозольных линий:

• 1 универсальная скоростная линия 
(80 баллонов в минуту);

• 2 линии по производству монтажной пены 
(40 баллонов в минуту);

• 3 автомата для крупносерийного производства 
(по 40 баллонов в минуту);

• 2 полуавтомата для мелкосерийной продукции 
(по 25 баллонов в минуту).

Мы производим 1.25 баллона каждую секунду!

На протяжении 365 дней в году! 

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



Типоразмеры аэрозольных баллонов:

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Объем 
(полный), мл

Типоразмер 
(диаметр х высота), мм

75 35х88

140 45х96

210 52х105

335 52х161

400 52х195

520 65х157

650 65х195

800 65х238

1000 65х300



Кроме этого, завод оборудован:

• автоматической линией для розлива жидких 
продуктов;

• линией для фасовки в 1 ÷ 20 литровые канистры;

• линией для производства 15 мл флаконов 
с кисточками для точечной локальной подкраски.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.



На территории функционирует современный складской комплекс класса «А» с развитой логистической 
системой, что позволяет поддерживать в наличии все позиции, доступные для заказа, и оперативно 
осуществлять отгрузку. Общая площадь – 3000 м² (~3800 паллетомест).



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Выбрав в качестве партнера нашу компанию, вы получаете весь наш многолетний опыт 

разработки и производства аэрозольной продукции



Мы предоставляем качественный и удобный сервис, 
обеспечиваем сопровождение проекта на всех этапах 
производства:

• выбор готовой рецептуры или разработка
по вашим требованиям;

• проведение исследований и тестов продукции;
• получение сопутствующей документации;
• обеспечение продукции сертификацией;
• дизайн и заказ аэрозольных баллонов;
• нанесение литографии, печать этикеток;
• планирование и закупка сырья;
• проверка качества сырья и комплектующих;
• контрактное наполнение;
• упаковка;
• доставка готовой продукции.

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.



Поставщики нашего оборудования:

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Наши поставщики сырья и комплектующих:

У нас заключены прямые контракты на поставку оборудования, сырья и комплектующих.



На сегодняшний день наша команда состоит 
из 500 настоящих специалистов своего дела! 



АО «Эльф Филлинг»

Техническая поддержка по продукции, 
работа с рекламациями:

+7 (495) 737-38-42

По остальным вопросам:

+7 (499) 167-40-33

или пишите на e-mail:

stm@elf-filling.ru

Наш сайт:

Elf-filling.ru

АО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ». КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.



Будем рады встрече с Вами в нашем офисе продаж!
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