
В 2014 г. исполняется 20 лет работы компании UNIS на 
российском рынке сухих строительных смесей (ССС). За 
этот период нам удалось существенно укрепить лидерские 
позиции. UNIS сегодня – это прочный альянс знаний, сов-
ременных европейских технологий, понимания запросов 
и особенностей российских потребителей из различных 
регионов страны, мастерства специалистов, уникальных 
разработок и надежной системы контроля качества. Тому 
подтверждением является открытие в середине 2013 г. нового 
завода UNIS в г. Ульяновске – одного из самых современных 
предприятий по производству ССС в России и Европе.

У потребителей неуклонно растет интерес к использо-
ванию в отделочных работах максимально безопасных и 
экологичных стройматериалов. UNIS производит продук-
цию с высоким индексом экологичности. Многоуровне-
вый контроль на каждом этапе производственного цикла 
позволяет выпускать ССС с повышенными критериями 
безопасности. Вся основная продукция UNIS имеет раз-
решение на применение в лечебно-профилактических 
детских, дошкольных учреждениях.

При разработке составов и проектировании свойств 
клеев UNIS учитываются современные тренды. Так, 
еще лет 15 назад выпускались клеевые составы отдельно 

для легкой рядовой кафельной плитки и для тяжелой 
керамогранитной плитки. Это было обусловлено отли-
чием цен на керамическую и керамогранитную плитку. 
По мере совершенствования технологии производства 
постепенно сокращалась разница в ценах. Все чаще даже 
в бюджетных вариантах облицовки стали использовать 
кафельную керамическую плитку на стенах и мелко-
форматную прочную керамогранитную плитку на полу. 
Специалисты UNIS одними из первых отреагировали на 
изменение потребностей рынка отделочных материалов. 
В ассортименте компании появилась широкая линейка 
универсальных клеевых составов (ЮНИС ХХI, 2000, 
Плюс), которые способны надежно фиксировать как 
керамическую, так и керамогранитную плитку. В зави-
симости от сложности ремонта и финансовых возмож-

инновационнЫе решениЯ Компании UNIS 
в уСловиЯх развивающегоСЯ рЫнКа 
оТделочнЫх маТериалов роССии
Е.А. КОСИНОВ, канд. техн. наук, технический специалист учебного центра UNIS

 

в статье рассматриваются инновационные реше-
ния группы компаний UNIS, которые позволяют ей 
сохранять лидерство на рынке сухих строительных 
смесей россии на протяжении 20 лет деятельности.
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ностей клиент может выбрать оптимальный по цене и 
области применения плиточный клей UNIS, сохраняя 
единые требования к параметрам качества и безопас-
ности материалов.

Конечно, каждый из клеев имеет свои особенности, 
выгодно отличающие его при конкретных работах. Если 
стоит задача облицевать кафельной плиткой стену и уло-
жить мелкоформатный керамогранит на пол, то подойдет 
плиточный клей ЮНИС ХХI.

Плиточный клей ЮНИС 2000 предназначен для ре-
шения более сложных задач: не только фиксирования ка-
фельной плитки, но и надежного крепления керамогранита 
размером до 60×60 см на пол и стены.

ЮНИС Плюс – самый продаваемый плиточный клей 
в России. Свою репутация среди строителей он обеспечил 
не только высоким качеством, но способностью успешно 
решить практически любую задачу. Юнис Плюс незаменим 
при укладке плитки в системе «теплый пол», способен фик-
сировать плитку по окрашенным поверхностям и старым 
плиточным покрытиям, долговечно зафиксирует кафель-
ную и керамогранитную плитку на 
полу, стене помещения и на фасаде 
здания.

Технический центр UNIS посто-
янно работает над созданием и других 
инновационных продуктов. Важным 
критерием при выборе материалов 
является не только их стоимость, но и 
сроки проведения отделочных работ. 
Наиболее ответственным и продол-
жительным этапом любого ремонта 
является первоначальный этап отде-
лки – монтаж стяжки в помещении. 
Сроки выполнения только этого 
этапа работ могут достигать 1 месяца. 
Ровнитель для пола ЮНИС Горизонт 
Универсальный Быстротвердеющий 
– наш ответ тенденциям рынка мно-

гоэтажного строительства, где на первый план выходит не 
стоимость, а сроки проведения отделочных работ. Превос-
ходная растекаемость и быстрый темп набора прочности в 
сочетании с возможностью нанесения машинным способом 
позволяет в 4-5 раз сократить сроки первоначального этапа 
отделки помещения. Кроме того, Горизонт Универсальный 
предназначен для выравнивания перепадов внутри не толь-
ко сухих, но и влажных помещений. Это снимает проблему 
подбора материалов для помещений с различным уровнем 
влажности. Неслучайно Горизонт Универсальный получил 
широкое распространение и должную репутацию среди 
профессиональных строителей, специализирующихся на 
монтаже и укладке ровнителей для пола.

В рамках программы модернизации и разработки новых 
продуктов продолжает расширяться ассортимент гипсовых 
штукатурок серии «Теплон». Благодаря уникальному подбо-
ру компонентов гипсовая штукатурка машинного нанесения 
(Теплон МН) может устранять перепады до 7 см. Возмож-
ность нанесения Теплон МН 
механизированным способом 
обеспечивает минимально воз-
можные сроки отделки. К тому 
же эта облегченная штукатурка 
снижает нагрузку на основа-
ние, что особо актуально при 
проведении отделочных работ в 
старых зданиях, где существует 
значительный износ стеновых 
и межэтажных перекрытий. 
Теплон МН также относится 
к продуктам, рекомендован-
ным к применению в детских, 
дошкольных и медицинских 
учреждениях.

Устранять значительные перепады возможно не только 
при помощи штукатурных составов, но и с применени-
ем гипсокартонных листов (ГКЛ). В этом случае ГКЛ 
зачастую крепятся на предварительно установленные и 
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выровненные по уровню специальные направляющие, что 
существенно снижает полезную площадь помещения. Да 
и монтаж каркаса направляющих требует определенной 
квалификации, опыта и дополнительного времени. Эко-
номичным и простым решением является смесь Пластер от 
компании UNIS. Она предназначена для крепления листов 
гипсокартона по бескаркасному методу, что позволяет 
сохранить полезную площадь помещения и сэкономить 
время на монтаже каркаса направляющих. При данном 
способе крепления готовый раствор Пластер наносится 
на внутреннюю поверхность ГКЛ и фиксируется к повер-
хности основания. Пластер – продукт «4 в 1». На Пластер 
можно надежно зафиксировать не только ГВЛ, ГКЛ, но и 
произвести монтаж пазогребневых плит (ПГП). Пластер 
отлично справится с последующей заделкой стыков и 
швов с использованием армирующей ленты. Он одинаково 
хорошо подойдет для устранения дефектов поверхности 
и оштукатуривания (до 5 см), а также для тонкослойного 
выравнивания и финишного шпатлевания монтируемых 
поверхностей из ГВЛ, ГКЛ, ПГП. Высокая пластичность 
готового раствора значительно снижает трудозатраты при 
монтажно-ремонтных и шпаклевочных работах.

Смесь Пластер – один из многих примеров разра-
ботки специалистами UNIS продуктов полифункци-
онального применения. Мы уверены, что за такими 
продуктами – будущее развития строительного комп-
лекса России.

Компания UNIS уделяет большое внимание не только 
решению проблем профессиональных строителей, но и 
рядовых потребителей, самостоятельно выполняющих 
отделочные работы. Уже более 5 лет на сайте компании ра-
ботает форум по отделочным материалам, где технические 
специалисты UNIS отвечают на интересующие потребителей 
вопросы по ремонту и отделке. Кроме того, у любого пользо-
вателя есть возможность позвонить по телефону бесплатной 
горячей линии, указанному на каждой упаковке продукции 
UNIS, и получить консультацию наших специалистов по 
вопросам грамотного использования продуктов UNIS.

Нам доверяют клиенты из более чем 140 городов РФ. 
Не менее внушительна география наших партнеров. Мы 
открыты для диалога и сотрудничества с каждым. Специ-
алисты компании проводят постоянную работу по совер-
шенствованию продуктов с учетом современных тенденций 
рынка отделочных материалов. Именно эта работа является 
залогом успеха и дальнейшего активного роста компании 
UNIS и наших партнеров в стремительно развивающейся 
современной России.

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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