
Продукция предприятия с известными товарными 
брендами – ИЗОПЛАСТ, ИЗОЭЛАСТ, МОСТОПЛАСТ, 
 КИНЕПЛАСТ и другими – соответствует своим техничес-
ким условиям, заявляемым параметрам, а значит, качест-
венна и надежна.

Партнерам ООО «КИНЕФ» давно известно, что про-
изводство качественных рулонных битумно-полимерных 
материалов – это результат четкого взаимодействия спе-
циалистов всех структурных подразделений предприятия и 
действующей системы менеджмента 
качества.

В этой производственной цепочке 
трудно переоценить вклад лабора-
тории по контролю производства 
гидроизоляционных и кровельных 
рулонных битумно-полимерных ма-
териалов в процесс изготовления ка-
чественной и надежной продукции.

Лаборатория была создана од-
новременно с технологическими 
линиями в 1994 году. Высокий уро-
вень технического оснащения этого 
подразделения уже тогда соответс-
твовал требованиям времени. Про-
шли десятилетия, в течение которых 
коллектив постоянно совершенс-
твовал свои компетенции. Кроме 
того, увеличилось число единиц 
испытательного оборудования, мно-

гие виды оборудования прошли процесс обновления. По 
своему техническому оснащению лаборатория по контролю 
производства гидроизоляционных и кровельных рулонных 
битумно-полимерных материалов ООО «КИНЕФ» по-
прежнему является лучшей в своем сегменте. И это одна 
из составляющих успеха.

Другой составляющей успеха можно считать и колос-
сальный объем выполняемых контролирующих функций. 
За дежурной фразой «входной контроль сырья, текущий 
контроль производства, контроль и паспортизация товар-
ной продукции» на самом деле стоит целый комплекс ме-
роприятий. Систематически контролируется более сорока 
транспортных единиц, порядка двадцати пяти видов сырья. 
В производстве задействуется только сырье, прошедшее 

ООО «КИнеФ»: КаЧеСтВО – 
ОСнОВа УСПеХа

 

Выпуск гидроизоляционных и кровельных рулонных 
битумно-полимерных материалов уже более двадцати 
лет является одним из важнейших направлений произ-
водственной деятельности ООО «КИнеФ».
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входной контроль. Контроль битумно-полимерного вя-
жущего и контроль битумно-полимерной мембраны на 
технологической линии происходит с высокой частотой, 
практически в режиме онлайн. Это позволяет оперативно 
реагировать в случае отклонения от норм технологического 
режима и исключить попадание несоответствующей про-
дукции в категорию товара.

Приемка партий готовой продукции – это финальная 
часть лабораторного контроля. Положительным результа-
том этого процесса после проведения испытаний по всем 
заявляемым показателям является выдача паспорта продук-
ции с заключением о соответствии фактически полученных 
значений показателей нормам по техническим условиям.

Нормативная база лабораторных испытаний – сле-
дующая составляющая успеха. С середины 2015 года 
лаборатория работает в соответствии с ГОСТ 35805-2014, 
согласно которому практически все методы испытаний 
гидроизоляционных и кровельных материалов основаны на 
европейских стандартах. Это стало одним из оснований для 
получения в конце прошлого года европейского сертифика-
та соответствия для материалов ИЗОПЛАСТ, ИЗОЭЛАСТ, 
МОСТОПЛАСТ. Да, продукция ООО «КИНЕФ» признана 
конкурентоспособной на европейском рынке – это добрый 
сигнал и для нашего отечественного потребителя.

И пожалуй, важнейшая составляющая успеха – это кол-
лектив лаборатории. Группа сотрудников, обслуживающих 
производство гидроизоляционных и кровельных рулон-
ных материалов, если учесть сменный характер работы, 
– небольшая, всего шесть человек. Это отличная команда 
с многолетним опытом. Все сотрудники имеют высшее 
образование, а руководитель группы – ученую степень 
кандидата химических наук. Сочетание опыта, професси-
онализма и научного подхода к делу позволяет решать не 
только стандартные задачи, стоящие перед лабораторией, 
но и выполнять технологические исследовательские разра-
ботки для дальнейшего продвижения продукции компании 
на рынке.

Отечественный рынок гидроизоляционных и кровель-
ных материалов богат и разнообразен. И достойное место в 
его ассортименте занимает продукция ООО «КИНЕФ».

21КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №2, 2016 М А Т Е Р И А Л Ы


