




ремена в ��А в конце 1940-ых
годов были исключительные.
�торая мировая война заставила

страну мобилизовать все свои усилия и
привила гражданам невиданное раньше
чувство оптимизма и гордости. "ивя
обещанием мира и благополучия, люди по
всей стране с оптимизмом смотрели в
светлое будущее. $олодые люди со всех
слоев общества начинали свое
странствование в мир, где ничего не
казалось невозможным. 

%ля одного из них будущее сразу
выглядело ярким и успешным.
�ооруженный исключительным моральный
духом, новаторской прозорливостью и
умением различать качество в людях и
продукции, &оланд &. �эм, основатель и
исполнительный директор компании
“Эликсир )ндастриз”, сделал первый шаг к

своей мечте и работе,
которой посвятил всю
жизнь.

�о скромной компании
“Эликсир )ндастриз”
превратилась в
промышленного гиганта c
производственной
площадью почти 200 тысяч
квадратных 
метров и 1300 служащих 
в разбросанных по всей
стране филиалах. �егодня
компания предоставляет
качественную продукцию и услуги
заказчикам во всем мире. 

+ачало компании “Эликсир /ейнт энд
5акер 6омпани”, как она тогда называлась,
было довольно скромным. � 1948 году г-н

�эм открыл мастерскую
площадью 56 квадратных метров
в восточной части города 5ос-
Анджелес, штат 6алифорния.
6упив избыточное
государственное оборудование с
аукциона, �эм начал
изготавливать краски и лаки для
жилых трейлеров. �скоре среди
изделий компании “Эликсир”
были эмали для различных
приборов, отделочные и
полировочные лаки для 

мебели и защитные покрытия
для конструкционной стали. 
� скором времени
расширяющаяся компания
больше не помещалась в своем
маленьком помещении и
переехала в более просторное
здание, расположенное на
расстоянии нескольких
кварталов от старого здания. 

� то время г-н �эм был единственным
продавцом компании и иногда приносил
заказы на клочках бумаги, картонных
листах или даже на кусках древесины. Он
был бизнесменом, чье рукопожатие было
его словом, а компанию свою он построил
на отличных отношениях с заказчиками и
поставщиками, продлившихся до конца
жизни.
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�оланд �. �эм, 
Oснователь и исполнительный директор компании (1966 г.)

�омпания “Эликсир” начала свое существование в этом арендованном
помещении площадью 56 квадратных метров в г. �ос-Анджелес в 1948 году. 50
лет спустя это здание все еще существует.

�реди первой продукции компании “Эликсир” были краски и лаки для
жилых трейлеров. Это здание в г. �ардина было одним из самых
первых предприятий компании. 
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скоре после основания
компании “Эликсир /ейнт энд
5акер 6омпани” г-н �эм начал

и другие виды бизнеса.  

Одним из них была компания “=ей-
�итиз /ейнт-�оп”,
зарегистрированная в 1956 году. “=эй-
�итиз” выросла в компанию по
изготовлению внешних и специальных
дверей для рекреационных
автомобилей и жилых трейлеров. �
1962 году компания была
переименована в “=родвей $еталз энд
>абрикейторз”. 

%ругой бизнес, “�преймэтик
6орпорейшн”, был начат в середине
1950-ых годов. ?го специализацией
была окраска металлических листов
для жилых автофургонов и “домов на
колесах”. Окраска распылением в

конце концов уступила место первой
52-дюймовой чеканочной линии на
западном побережье ��А. � 1966 году
название “�преймэтик” было изменено
на “Алюм-А->орм”, что
лучше отвечало сущности
продукции. 

�ильные стороны этих
компаний объясняются
умением г-на �эма увидеть
новые возможности и
превратить их в
преимущества. ?го талант
выводить на рынок нужные
изделия вместе с
интуитивным умением
правильно выбирать людей
для развития компании
оказались выигрышной
комбинацией. 

� период 1950-ых и 1960-ых годов
бизнес стремительно рос, а компании
расширяли ассортимент услуг и
изделий. /редприятия и товарные

склады открылись в 6алифорнии,
Айдахо, %жорджии, )ндиане, Орегоне
и Aехасе. 6орпорация “Эликсир”
вместе с другими дочерними
компаниями превратилась в
национальную компанию с полным
комплексом услуг по обслуживанию
жилых автофургонов и “домов на
колесах”. 

2

О%B &АC�)A)Я��

�омпания “!родвей #еталз энд $абрикейторз” была расположена в г.
�ардина, штат �алифорния. (ве сестринские корпорации в Элкхарте, штат
*ндиана, и (угласе, штат (жорджия, сегодня являются прибыльными
отделениями компании. 

(он �ук, проработавший в компании “Эликсир” 40 лет, следит
за работой первой 52-дюймовой чеканочной линии на западном
побережье +/А. 50 лет спустя этот станок продолжает
работать по сегодняшний день. 

�омпания “Алюм-А-$орм” в г. �ардина, штат �алифорния, была крупнейшим производителем фирмы “Эликсир” в
начале развития компании. 3е сестринские корпорации были предшественниками отделений компании “Эликсир”
в #еридиан, Айдахо, и Элкхарт, *ндиана. 
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� 1969 году все компании объединились в
“Эликсир )ндастриз” с главным управлением
в г. Eардина, штат 6алифорния, и
отделениями, разбросанными по всей стране.
� том же году, компания “Эликсир” впервые
выпустила свои акции, которые
продавались на внебиржевом
рынке. 

Aри года спустя, после
дробления акций в соотношении
трех к двум, компания “Эликсир
)ндастриз” была
зарегистрирована на +ью-
Fоркской и Aихоокеанской
фондовых биржах. 

/риток капитала был
использован для дальнейшего
расширения. � последующие
годы компания “Эликсир”
открыла производственные
предприятия в /енсильвании, Аризоне,
6олорадо, 6анзасе, >лориде, �ашингтоне и
Алабаме. 

� 1973 году в компании “Эликсир”
работали почти 3000 сотрудников в 25-и

филиалах в 13-и штатах. +о перебои с
топливом в середине 1970-ых годов,
повлиявшие на всю страну, нанесли особенно
сильный удар по производству 
рекреационных автомобилей. “Эликсир”

сначала отреагировал на кризис
прекращением маловыгодных операций, а
затем стратегическим приобретением новых
предприятий в штатах $иннесота, �исконсин
и Аризона. 
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� 1948 года

�-н +эм (в центре слева) и (жерри ;аппорт (в центре справа) на <ью-=оркской
бирже 5 июля 1972 года, в первый день котировки акций компании “Эликсир” на <ью-
=оркской бирже. 

�асто на акциях изображались рисунки или фигуры, чтобы затруднить подделку. #место
обычно употребляемого мифического изображения на акциях компании “Эликсир” была
изображена жена г-на �эма, �амона А. �эм. 

�О�А�� �. �Э	 (1917 – 2003)
� 1948 года г-н �эм возглавлял
каждую из учрежденных им
компаний. # начале он был
президентом и директором
компаний. � начала пребывания г-
на �аппорта на должности
президента “Эликсир &ндастриз”
в 1970 году, и за исключением
срока г-на 'онтгомери, г-н �эм
управлял корпорацией в роли
председателя правления и
исполнительного директора до
своей кончины в 2003 году. 

# 1974 году филиалы корпорации имелись
в 16 штатах страны. # их число входили
два центра по розничной продаже и
обслуживанию рекреационных
автомобилей в штатах Аризона и
+олорадо.

�жерри �аппорт, пятый сотрудник
компании, сделал очень многое
для административного и
корпоративного роста компании
“Эликсир” в начале 1970-ых годов.
� 1970 по 1973 год, когда
корпорация стала акционерной
компанией, �аппорт был первым
директором и президентом
“Эликсир &ндастриз” после
�оланда �эма. +ак и г-н �эм, г-н
�аппорт успешно основал
несколько компаний, три из
которых были позже приобретены
компанией “Эликсир”. 



еорганизация компании
продолжалась до конца 1970-ых и
начала 1980-ых годов. 24 февраля

1982 года, г-н �эм выкупил у частных
акционеров 61% акций компании
“Эликсир”. /осле 10-и лет на +ью-
Fоркской и Aихоокеанской фондовых
биржах и 13-и лет в качестве акционерной
компании, “Эликсир” снова превратилась в
частную корпорацию, которой владел и
руководил ее основатель. 

1980-е стали временем стремительного
расширения компании “Эликсир” как в
области ее основного производства, так и
во второстепенной деятельности компании.
� 1987 году деятельность компании была
снова переоценена и унифицирована.
6омпания “Эликсир” справилась с
рецессией в южной 6алифорнии,
передислоцировав все расположенные там
промышленные предприятия в другие,
более выгодные с точки зрения

обслуживания клиентов, места. 

/осле нефтяного эмбарго и мини-
рецессий компания “Эликсир” стала более
гибкой и сильной и в 1990-ых
сосредотачивает внимание на улучшение
бизнеса в целом с использованием
современных технологий. 

+а сломе тысячелетий компания
“Эликсир” продолжает развивать и
совершенствовать свою продукцию и
ассортимент услуг. 

�егодня корпорация не только
предлагает продукцию для своей
традиционной индустрии жилых трейлеров
и рекреационных автомобилей, но также
продукцию и услуги для заказчиков из
более 80-и других отраслей
промышленности во всем мире.
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'ногие лица внесли свои вклад в управление компанией за время ее существования. 5а этой фотографии 1973 года
изображены члены правления (слева направо): �оланд �. �эм, глава правления, ;жерри �аппорт, заместитель главы
правления, �. +еннет Уорд, президент, =редрик �. Арндт, исполнительный вице-президент, �оберт >оли,  главный
бухгалтер, ;эйвид ;. �тернз, вице-президент по финансовой части. 5е изображен на фотографии �оберт +. 'онтгомери. 

&?%А++О�AЬ 6А<?�A�У /&О%У6K))??

Эта фотография из брошюры компании “Эликсир” 1974 г.
изображает широкий ассортимент продукции компании. 

+омпания “Эликсир” поставляет продукцию для
промышленности рекреационных автомобилей с
начала своей деятельности в 1948 году. 

+омпания Эликсир” всегда являлась крупным
поставщиком для промышленности жилых трейлеров,
предоставляя широкий ассортимент продукции. 



� 1948 года
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Алюминиевые экструдированные профили стали важной частью продукции
компании “Эликсир” как для обеспечения собственных нужд, так и для внешних
заказчиков. Они производятся  и сегодня на предприятиях компании в &ндиане
и ;жорджии. @аказные алюминиевые профили изготавливаются для
заказчиков в свыше 80 отраслей промышленности. 

+леи входили в ассортимент продукции компании “Эликсир”.
Они поставлялись в больших бочках и цистернах для
промышленных целей, и в маленьких бутылках и тюбиках
для розничной торговли. 

������ УО�� начал работать в
компании в 1971 году, когда “Уорд
энд �ан, Inк”, производитель
бытовых приборов для
рекреационных автомобилей, был
приобретен и стал дочерней
компанией корпорации. �-н Уорд
занимал пост директора и
исполнительного вице-
президента. Он стал преемником
г-на �аппорта и с 1973 по 1975
год он занимал пост президента
компании. 

+омпания “Эликсир” имеет более чем пятидесятилетний опыт в производстве дверей
для рекреационных автомобилей и жилых трейлеров. Bакой тип двери жилого
трейлера был очень популярен в 1970-х годах.  

Aорговые марки компании
“Эликсир” 
за годы существования
компании:
Алюм-а->орм

6астом Алюминум

6лаб Mоулсейл

Юровент

)нстант-=онд

Айронвуд

%жи энд Эл �тил

$обайл Aрим

$обиластик

+ортвест $оубил /родактс

/лэс-Aи-6оут

&иксиль $оубил 6омпоунентс

Ар-�и-�и-Эй – Ар-�и �ентерз ов Америка

�преймэтик

Aравлер

Aравел Aрим

Aру �ил

Алтра �ент

�ентури �ент

Уорд энд �ан

�Э���� �. ������ за время
работы в компании занимал пост
директора правления. � 1971 по
1975 год он работал вице-
президентом компании “Эликсир”
по финансовой части. # этот
период акции “Эликсир &ндастриз”
котировались на 5ью-Cоркской и
Bихоокеанской фондовых биржах.
�-н �тернз был президентом
компании с 1975 по 1978 год.  
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+ 1948 года индустрия жилых автофургонов и

рекреационных автомобилей претерпела

множество изменений. �омпания

“Эликсир” производила широкий

ассортимент продукции для

этих развивающихся

рынков. @ ассортимент

продукции компании

“Эликсир” входили краски,

шпаклевки и клеи, кухонные

плиты, ледники и холодильники

рекреационных автомобилей, различные

окна специального назначения, а

также окна, устанавливаемые в

автомобильных крышах. 

<?&А, �?EО%+Я ) CА�A&А@@

Reprinted with permission from The Michigan Manufactured Housing
Association and All Seasons Communications.
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�О���� �. �О��	О���
, партнер
компании “�ибсон, ;ан энд +рачер”,
являлся членом правления компании во
время котировки акций компании на
5ью-Cоркской и Bихоокеанской
фондовых биржах. Он проработал в
компании с 1972 до 1981 гг.
'онтгомери занимал пост
председателя правления и главного
исполнительного директора с 1979 по
1981 год, после чего он возобновил 
свою юридическую деятельность. 

��Э� �. �А�Ь, был
президентом компании,
исполнительным директором
“Эликсир &ндастриз” с 1980 по
1984 год. ;о этого работал на
разных должностях в
промышленности производства
рекреационных автомобилей и
жилых трейлеров. Он занимал
пост президента компаний
“=литвуд Энтерпрайзиз” и “�урдон
&ндастриз”.

�улоны алюминия используются для наружной обшивки и кровли рекреационных
автомобилей и жилых трейлеров. �таль применяется для изготовления конструктивных
элементов жилых трейлеров и других конструкций. 

?родукция фирмы “Эликсир” всегда
отличалась высоким качеством. Aдесь
химик проверяет краску на правильность
смешивания ингредиентов. 

;амы вентиляционных отверстий (изображены
выше) и вкладыши для холодильных камер
изготавливаются с помощью плавления
пластиковых зернышек, впрыскивания жидкости
в форму и ее последующего охлаждения.  

<а этой фотографии 1978 года виден алюминиевый
лист, выходящий из экструдера. $орма профиля
формируется путем продавливания раскаленной
болванки через форму. 

@ходные двери рекреационных автомобилей (примерно 1979 года) изготавливаются так, чтобы
они были стойкими к вибрации. /арниры выполнены по всей длине двери для обеспечения
прочности, а также непрерывного и однородного уплотнения. 

Облицовочная смазка для кровли
?лас-Cи-�оут является примером
ранней и долголетней продукции
фирмы “Эликсир”.

�Э���� �. У��� начал работать
в компании в 1970 году. �начала
он занимался продажей
продукции наиболее крупного
филиала “Алум-Эй-=орм”. �о
временем он достиг должности
вице-президента по продажам.
5ачиная с 1995 и до выхода на
пенсию в 2001 году, г-н Уитт
занимал должность президента
компании, исполнительного
директора и директора компании
“Эликсир”. 



самого начала своего существования
фирма “Эликсир” специализировалась
на производстве входных дверей. +а

предприятиях компании выпускается широкий
ассортимент покрашенных алюминиевых дверей
завернутой конструкции, покрашенных и
покрытых винилом стальных дверей, а также
различные комбинации входных дверей,
наружного полотна входной двери и 
двери с проволочной сеткой. Эти двери
изготовляются с классическим стеклом, со
стеклом с фаской или с вытравленным стеклом
и боковым окном.

6омпания “Эликсир” также поставляет
детали стального каркаса шасси для
рекреационных автомобилей, жилых и грузовых
трейлеров, а также сельскохозяйственное
рабочее оборудование.

6омпания “Эликсир” поставляет наружную
обшивку и детали кровли для рекреационных
автомобилей, жилых трейлеров и
сельскохозяйственных строений. � 1998 году
компания “Эликсир” удвоила производственную
мощность филиала в Алабаме и начала
производство наружной обшивки и кровли из
гофрированного металла, а также наружной
обшивки из винила.

/роизводство наружной обшивки из винила в
юго-восточной части ��А расширило линию
этой продукции. /редприятие компании
“Эликсир” в округе 5анкастер, штат
/енсильвания, продолжает поставлять
качественную продукцию виниловой наружной
обшивки в стилях доски клинообразного
сечения и обшивки внакрой, а также виниловые
софитные системы и стальные входные двери с
виниловой обшивкой, применяемые в
домостроительной промышленности. 

/редприятия по экструзии алюминия в
)ндиане и %жорджии применяют новейшую
технологию. От самолетов и окон до
велосипедов и “движущихся тротуаров”,
компания “Эликсир” поставляет изделия для
более чем восьмидесяти отраслей
промышленности. � ассортимент продукции
входят разнообразные алюминиевые профили с
обработанными, покрашенными или
покрытыми порошком
поверхностями. �очетание
новейших технологий с
богатым многолетним опытом
вывело компанию “Эликсир” в
лидеры производства заказных
алюминиевых профилей. 
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� помощью технологических процессов прессования, сварки
и экструзии фирма “Эликсир” выпускает и складирует
металлическую и пластмассовую продукцию по всей
территории страны. @десь изображен филиал компании в
Dеоле, округ Dанкастер, штат Eенсильвания. 

�овременное оборудование для производства виниловой наружной обшивки обеспечивает
правильное смешивание исходных материалов. 

�тиль может меняться, но “Эликсир” всегда выпускает продукцию высокого качества. 

�овременные входные двери задают тон для любезного приема.



� 1948 года

6омпания “Эликсир” открыла новейшее
предприятие в городе Уэйко, штат Aехас, что
помогло компании увеличить
производственные мощности и объем
складирования продукции и тем самым
улучшить обслуживание развивающихся
рынков. 

Отделение компании “Эликсир” в
�анкувере, штат �ашингтон, выпускает
пластмассовые изделия различной формы.
+авесы, предохранительные щитки и
покрытия окон служат замечательным
дополнением к такой традиционной
продукции компании “Эликсир” как наружная
обшивка, двери и другие изделия для
рекреационных автомобилей. Cдесь также
выпускаются покрывала для пультов
управления рекреационных и грузовых
автомобилей, прессованные сидения для
полицейских автомобилей и многие другие
изделия из пластика. 

/редприятие в �анкувере площадью 6000
квадратных метров, было построено в 1997
году. Оно оснащено вакуумными станциями и
оборудованием для формования под вакуумом
и давлением. /редприятие оборудовано
новейшей технологией для обеспечения
производства изделий наивысшего качества. 

“Эликсир” вступил в новое столетие с
отличной современной корпоративной

информационной системой и продолжает
устанавливать стандарты первоклассных
технологий производства. +аша
распределительная сеть позволяет нам
вовремя доставлять любую продукцию
компании “Эликсир” на наши постоянно
расширяющиеся рынки. 

/ервоклассная продукция, отличное
обслуживание заказчиков и технологические
новшества сделали фирму “Эликсир” лидером
в ее отрасли промышленности. 6омпания
“Эликсир” будет и дальше продолжать
осуществление мечты своего основателя,
&оланда �эма. 

Eредприятие в #анкувере, площадью 6000 квадратных метров,
оснащено оборудованием для изготовления пластмассовых
изделий с помощью вакуума и давления. 

� помощью экструзии “Эликсир” изготавливает широкий
ассортимент заказных алюминиевых профилей. @десь
алюминиевая болванка раскаляется до температуры 520
градусов, чтобы сделать метал более гибким для экструзии. 

5аружная обшивка из винила обеспечивает долголетнюю красоту зданий и удобство в уходе. 

� помощью экструзии фирма “Эликсир” изготавливает алюминиевые детали
для клиентов из более 80 отраслей промышленности на своих предприятиях в
;агласе, штат ;жорджия, и 'ишавака, штат &ндиана. 
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5?A ) %А5Ь�?…55 55 
онцепция услуг и высокого качества, задуманная &оландом �эмом в 1948 году, 

была движущей силой компании “Эликсир” с самого начала. �егодня фирма 
“Эликсир” является стабильной, многосторонней, качественной компанией, занимающей
лидирующее положение в своей отрасли. 

$ы уделяем много внимания на взаимно выгодное партнерство с нашими поставщиками и
заказчиками, будучи всегда готовыми удовлетворить нужды заказчика. =лагодаря этому мы
будем и в будущем повышать качество продукции и уровень услуг, на которые полагаются
наши заказчики. 

� опытной командой менеджеров, перенявшей идеи и энтузиазм �эма, ведущей за собою
1300 служащих, компания “Эликсир” шагает навстречу вызовам и возможностям нового
тысячелетия с силой, опытом и уверенностью. 

%�?&)
�ходные двери для жилых трейлеров, 

рекреационных автомобилей, 
коммерческих и жилых помещений

%вери для хранилищ
%вери для крытых портиков и патио
>ранцузские двери
+аружные створки двойной двери
�спомогательные двери
%вери для водонагревателей
6упейные двери
Алюминиевые двери
�тальные двери для жилых домов
�текловолоконные двери для жилых 

домов
/ротивопожарные двери

%�?&+B? CА$6) 
Автомобильные замки для жилых 
автофургонов
Cамки для жилых автоприцепов
�нутренние и наружные замки для 
жилых домов
�тальные замки
5атунные замки

�?+A)5ЯK)О++B? ОA�?&�A)Я )
�BAЯ"6)
�ентиляционные отверстия на кровле
Освещение для вентиляционных 
отверстий на кровле
�ыходные купола 
�ентиляционная часть 

канализационного стояка 
Аэрационные отверстия
�менные покрытия
Cапасные части
�ытяжки для электрических плит в 

рекреационных автомобилях 
�ытяжки для кухонных плит в жилых 

помещениях

+А&У"+АЯ О=�)�6А
%ля сборных домов, рекреационных 

автомобилей и коммерческих 
зданий 
Алюминиевая наружная обшивка
�тальная обшивка “Ironwood”
�иниловая наружная обшивка
+аружная обшивка из 

древесноволокнистой плиты
“Эликсир 20/20 Galvalume”
“Power Rib®”

6&О�?5Ь+B? )C%?5)Я
Алюминиевая кровля
6ровля из гальванизированной стали 
6ровля со стоячим фальцем
&ифленая кровля
Облицованная стальная кровля
“Эликсир 20/20 Galvalume”
“Power Rib®”

О=5)KО�6А 6&О�5)
Облицовка кровли Plas-T-Cote 
�интетический клеящий состав для 

кровли
6леевая смазка для кровли 
/окрытие кровли из алюминиевой 
фольги 
Эластомерная облицовка
&езиновая облицовка

5?+AB ) $АA?&)А5B %5Я
У/5ОA+?+)F
Cаделочная лента для кровли
=утиловая лента
�иликоновые уплотнители
�паклевочные ленты
Eерметик для труб

/5А�A$А��О�B? )C%?5)Я
Cащитные ширмы для рекреационных 

автомобилей 
/редохранители для рекреационных 

автомобилей
Cаказные изделия, изготавливаемые 

под давлением
Cаказные изделия, изготавливаемые 

под вакуумом 
�олнцезащитный навес для дверей 

$?AА55)<?�6)? )C%?5)Я
�тальные детали рам и шасси 
�тальные рулоны
Cаказное стропило для кровли
Cаказные литые части 
%етали для декорации софитов 

А5Ю$)+)?�BF
Э6�A&У%)&О�А++BF /&О>)5Ь
Cаказное изготовление шаблонов
Cаказное изготовление профилей
+анесение защитного слоя спеканием 

порошка
Анодирование
�одостоки

) +А ЭAО$ �/)�О6 +?
CА6А+<)�А?A�Я…
Алюминиевые змеевики
�иловые преобразователи из 

твердотельных элементов
Aрубчатые застекленные крыши
Окна из стеклянных блоков

/ р о д у к ц и я  ф и р м ы  “ Э л и к с и р ”
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Galvalume® is a registered trademark of BIEC International, Inc.
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“*дея успешного предприятия моего деда и более 55 лет силы
и развития - воодушевляющее наследство. “Эликсир
*ндастриз” продолжает развиваться и будет предоставлять
услуги и продукцию наивысшего качества сегодня и в
будущем”. 

�ристофер +эм, 
?резидент, исполнительный директор 

и директор правления�����О��� А. �Э	, президент компании, исполнительный директор и
директор правления с 2002 года. 5ачал работать в компании в 1996 году. �-н �эм, внук
основателя компании �оланда �. �эма, участвовал в коммерческих делах семьи �эм на
протяжении многих лет. 

� 1948 года
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“Эликсир )ндастриз”
Отделения компании

E5А�+О? У/&А�5?+)? 6О$/А+))
17925 S. Broadway
Gardena, CA 90248
P.O.Box 470
Gardena, CA 90247
310/767-3400 или 800/421-1942
>акс: 310/767-3411
Электронная почта:
elixircorp@elixirind.com

�тат Алабама
ALABAMA DIVISION*
505 Hwy 20 East, P.O. Box 309
Tuscumbia, AL 35674
256/381-5932
>акс: 256/381-0039
Электронная почта:
elixirdiv81@elixirind.com

�тат Аризона
ARIZONA DIVISION*
219 S. Mulberry
Mesa, AZ 85202
480/834-1484 или 800/555-3023
>акс: 480/833-7569
Электронная почта:
elixirdiv76@elixirind.com

�тат 6алифорния
SACRAMENTO DIVISION*
3443 Airport Rd.
Sacramento, CA 95834
916/419-9262
>акс: 916/419-9059 или 916/419-6939
Электронная почта:
elixirdiv11@elixirind.com

�тат %жорджия 
GEORGIA DOOR DIVISION*
1215 Pope Drive
Mail: 1300 Pope Drive
Southside Industrial Park
Douglas, GA 31533
912/384-2078
>акс: 912/383/9237
Электронная почта:
elixirdiv21@elixirind.com

GEORGIA EXTRUSION DIVISION
1300 Pope Drive
Southside Industrial Park
Douglas, GA 31533
912/384-2078
>акс: 912/384/6480
Электронная почта:
elixirdiv27@elixirind.com

G & L STEEL DIVISION
243 Washington Ave.
Fitzgerald, GA 31750
229/423-4311
>акс: 229/423-6722
Электронная почта:
elixirdiv25@elixirind.com

�тат Айдахо
IDAHO DIVISION*
501 N. Eagle Rd.
Meridian, ID 83642
208/888-1511
>акс: 208/888-1556
Электронная почта:
elixirdiv57@elixirind.com

�тат )ндиана
DIVERSIFIED PRODUCTS DIVISION
640 Collins Rd.
Elkhart, IN 46516
574/294-5685 или 800/443-5473
>акс: 574/293-1049
Электронная почта:
elixirdiv16@elixirind.com

VENT DIVISION
2040 Industrial Parkway
Elkhart, IN 46516
574/294-5685 или 800/443-5473
>акс: 574/295-8550
Электронная почта:
elixirdiv17@elixirind.com

METALS DIVISION
640 Collins Rd.
Elkhart, IN 46516
574/294-5685 или 800/443-5473
>акс: 574/293-0946
Электронная почта:
elixirdiv42@elixirind.com

INDIANA EXTRUSION DIVISION
5201 Lincolnway East
Mishawaka, IN 46544
574/259-7133 or 674-9419 (local)
>акс: 574/259-7317
Электронная почта:
elixirdiv28@elixirind.com

�тат �еверная 6аролина
NORTH CAROLINA DIVISION*
1203 Freeway Drive
Reidsville, NC 27320
336/342-2353
>акс: 336/342-0657
Электронная почта:
elixirdiv26@elixirind.com

�тат Орегон
NORTHWEST DIVISION*
19527 Grim Rd., P.O. Box 9
Aurora, OR 97002
503/981-0181
>акс: 503/981-0708
Электронная почта:
elixirdiv56@elixirind.com

�тат /енсильвания
PENNSYLVANIA DIVISION*
304 E. Main St., P.O. Box 312
Leola, PA 17540
717/656-2831
>акс: 717/656-0969
Электронная почта:
elixirdiv82@elixirind.com

�тат A?++?��) 
STEEL DOOR DIVISION
1765 Genesis Road
Crossville, TN 38555
931/484-2541
>акс: 931/484-7121
Электронная почта:
elixirdiv34@elixirind.com

�тат Texac
TEXAS DIVISION*
5500 Industrial Drive
P.O.Box 7486
Waco, TX 76714
254/741-1060
>акс: 254/741-0155
Электронная почта:
elixirdiv65@elixirind.com

�тат �ашигтон
CUSTOM ALUMINUM MFG. DIVISION
5600 N.E. 121st Ave.
Vancouver, WA 98682
360/254-5077
>акс: 360/254-4577
Электронная почта:
elixirdiv55@elixirind.com

*/осетите наш вебсайт на elixirind.com

12






