
Группа компаний UNIS является одним из ведущих 
производителей сухих строительных смесей на протя-
жении 20 лет. Продукция, выпускаемая под торговой 
маркой UNIS, успешно зарекомендовала себя на рынке 
строительных материалов за счет своего высокого качест-
ва, экономичности и отличных потребительских качеств. 
Компания уделяет самое пристальное внимания разработке 
новых продуктов и совершенствованию уже имеющих-
ся в соответствии с требованиями рынка. Для создания 
рецептур сухих строительных смесей был сформирован 
научно-технический центр, в котором новые составы 
проходят полномасштабные лабораторные испытания. В 
процессе тестов контролируется множество параметров, 
определяющих потребительские свойства продуктов. Все 
изделия компании UNIS проходят лабораторный контроль, 
подтверждаемый сертификатом соответствия. 
Серьезная научно-техническая база и посто-
янная модернизация производства позволяют 
создавать продукцию, отвечающую мировым 
стандартам качества. Компания уникальна 
еще и тем, что дает 15-летнюю гарантию на 
отделку с использованием ее материалов.

Остановимся на некоторых продуктах ГК 
UNIS, свойства которых можно назвать уни-
кальными.

Часто работа с рядовыми цементными 
материалами не позволяет провести ремонт 
быстро. При выравнивании пола цементно-
песчаной смесью работать дальше можно 
не ранее чем через 28 суток. Однако специ-
алистами компании UNIS был разработан 
уникальный продукт, позволяющий сущес-
твенно сэкономить время ремонта. Таким 
материалом является самонивелирующийся 
наливной пол – «Горизонт Универсальный 
Быстротвердеющий». Благодаря возможнос-
ти укладки слоем толщиной от 2 до 100 мм 
продукт предназначен для создания стяжки и 
финишного выравнивания за одно нанесение. 
При этом выровнять полы «Горизонтом» мож-
но как в сухих, так и во влажных помещениях. 
Использование его машинным способом на-

несения позволяет сократить сроки работ в 4-5 раз. «Гори-
зонт Универсальный» – материал быстротвердеющий, т.е. 
после заливки такого пола ходить по нему можно уже через 
3 часа. По сравнению с цементными полами он позволяет 
существенно снизить нагрузку на плиты перекрытия.

В ассортименте группы компаний UNIS присутствует 
также материал для выравнивания стен и потолков поме-
щений, снижающий нагрузку на старые, рыхлые основа-
ния, например, в «сталинских» домах. Легкая штукатурка 
«Теплон» на основе гипсового вяжущего предназначена для 
сплошного или частичного выравнивания поверхностей 
стен и потолков внутри жилых и общественных помещений 
с умеренной влажностью. В составе «Теплона» имеется 
специализированный наполнитель, который позволяет 
материалу не только снизить нагрузку на основание, но 
и сократить уход тепла из помещения, а значит, снизить 
расход средств на отопление. Нанесение материала на 
стены возможно слоем до 50 мм, на потолок – до 30 мм 
без использования армирующей сетки. При заполнении 
локальных перепадов на поверхности, трещин, раковин 
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возможно использовать «Теплон» слоем до 70 мм. Идеаль-
но подобранный состав штукатурки придает материалу 
исключительно белый цвет и гладкую фактуру. Это позво-
ляет клеить обои на высохшую штукатурку без финишного 
шпатлевания поверхности.

Однако если необходимо подготовить стену или потолок 
под покраску, оклейку тонкослойными обоями, необхо-
димо использовать финишный ровнитель – шпатлевку. 
Самым главным критерием при выборе шпатлевки будет 
то, насколько с материалом удобно и легко работать. Также 
важно учитывать время, за которое необходимо израсхо-
довать материал.

Гипсовая шпатлевка «Блик» будет идеальным решением 
при выборе финишного ровнителя. «Блик» предназначен 
для выравнивания поверхностей стен и потолков под пос-
ледующую отделку; заделки неглубоких выбоин, трещин, 
раковин слоем до 8 мм. Благодаря высокой пластичности 
готового раствора шпатлевка «Блик» удобна в работе: при 
нанесении не заворачивается за шпателем, легко разравни-
вается, не оставляя неровностей на поверхности, позволяет 
работать с материалом как профессионалу, так и начина-
ющему мастеру. При этом время жизни готового раствора 
позволит работать с материалом не менее 100 минут, что 
превышает значение рядовых материалов в 1,5-2 раза! 
Шпатлевка может использоваться как финишный ровни-
тель, так и применяться в качестве материала для заделки 
стыков, швов ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Следует учитывать, что 
гипсовая шпатлевка «Блик» применяется для финишной 
отделки помещений с нормальной влажностью.

Для финишной отделки влажных помещений, как 
правило, используют различные виды керамической 
плитки. При этом множество клеевых составов, представ-
ленных на рынке, являются тонкослойными, толщина их 
нанесения колеблется в пределах от 3 до 6 мм. Между тем 
перепады, с которыми сталкиваются мастера при укладке 
плитки, не менее 10 мм. При этом укладка плитки произ-
водится только на выровненные основания. Поэтому пе-
ред облицовкой поверхности, допустим, ванной комнаты, 
необходимо выравнивать подобные перепады цементной 
штукатуркой. Известно, что плиткой облицовываются 
только основания, обладающие несущей способностью, а 
иначе плитка вместе с не набравшей прочность штукатур-
кой отслоится от основания. В свою очередь, цементные 
штукатурки набирают 70% своей прочности лишь спустя 
28 суток, что существенно тормозит сроки сдачи объекта 
в эксплуатацию.

Специалисты группы компаний UNIS разработали 
серию толстослойных клеевых составов «Юнис XXI», 
«Юнис 2000» и «Юнис Плюс», которые можно нано-
сить слоем до 15 мм, тем самым устраняя небольшие 
перепады на основании плиточным клеем. При этом 
существенно сокращаются сроки проведения отделоч-
ных работ. Кроме того, плиточные клеевые составы 
UNIS – универсальные материалы, т.к. они подходят 
не только для фиксирования рядовой керамической 
плитки, но и керамогранита разных форматов как 

внутри помещений, так и снаружи, на фасаде. Для всех кле-
евых составов нормирован максимальный удерживаемый 
вес плитки, что позволит любому потребителю выбрать 
оптимально подходящий материал для облицовки конкрет-
ной плиткой. «Юнис XXI», «Юнис 2000» и «Юнис Плюс» 
рекомендованы для применения в детских дошкольных 
учреждениях и на объектах пищевой промышленности. 
Это подтверждается сертификатом, о чем свидетельствует 
специальный знак на упаковке.

Ассортимент продукции UNIS содержит 8 товарных на-
правлений (более 90 номенклатурных позиций) и включает 
в себя плиточные клеи, штукатурные и шпатлевочные сме-
си, наливные полы, уникальные высокопрочные затирки 
для плиточных швов, гидроизоляционные материалы, а 
также материалы для подготовки поверхности, что позво-
ляет выполнять целый комплекс строительных и ремонтно-
отделочных работ внутри и снаружи зданий, во влажных и 
сухих, отапливаемых и неотапливаемых помещениях. При-
меняя продукты компании UNIS, вы можете быть уверены 
в их соответствии всем мировым стандартам качества и бе-
зопасности, а также в самом эффективном использовании 
новейших разработок строительной отрасли.

Группа Компаний UNIS
Россия, 115088, Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 5а

Тел./ф.: +7 (495) 790-790-6 (многоканальный)
Бесплатный тел. гор. линии: 8 (800) 555-51-32
Технические консультации: +7 (495) 646-29-86

www.unistrom.ru
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