
На сегодняшний день штукатурки FORMAN 
являются лидерами по объему продаж в Самар-
ской области, активно продвигаются на рынках 
Поволжья, Центральной России, включая 
Московскую область, а также на Юге России. 
Многие объекты к Олимпиаде-2014 были  
оштукатурены именно смесями FORMAN. 

Практически все штукатурки FORMAN 
относятся к гипсовым. В их основе – высо-
копрочный либо строительный гипс. С уче-
том современных тенденций к применению 
экологичных строительных материалов, а 
также с повышением требований со стороны 
профессиональных пользователей (прорабов, 
бригадиров строительных компаний и непос-
редственно самих мастеров-отделочников) 
к удобству рабочего процесса (чистоте, скоро-
сти, легкости нанесения) гипсовые штукатурки 
сегодня завоевывают все большую долю рынка, 

постепенно замещая цементные. По данным 
экспертов, каждый 4-й потребитель в России 
выбирает гипсовую штукатурку, и их число 
ежегодно растет на 10-15%. 

Все штукатурки ТМ FORMAN пластичны, 
комфортны в работе, безопасны для здоровья и 
способны формировать в помещении приятный 
микроклимат, регулируя уровень влажности 
летом и зимой.

Особенность штукатурок FORMAN – это 
простая и понятная линейка продуктов «Ровно 
под задачу!», каждый продукт в которой диффе-
ренцирован и «заточен» по своим характерис-
тикам под конкретные цели: от относительно 
простой до задачи высокого уровня.

Каждая рецептура разработана под опре-
деленный вид основания – кирпич, бетон, 
газо-, пено- и керамзитобетон, а также под 
требуемый способ нанесения – ручной или 
механизированный.

Так, суперлегкая штукатурка FORMAN 01 
предназначена для отделки любых видов по-
ристых оснований – газобетона, пенобетона, 
гипсобетона и керамзитобетона – и может при-
меняться в помещениях с нормальной влажнос-
тью. За счет наличия в составе высокопрочного 
гипса она при высыхании не образует трещин 
даже в тонких слоях и на пористых поверхнос-
тях. Благодаря высокому содержанию легкого 
наполнителя, перлита, расход смеси почти на 
30% ниже, чем у ближайших аналогов других 
торговых марок. Также перлит создает особую 
легкость смеси, облегчая труд того, кто вы-
полняет отделочные работы как ручным, так и 
машинным способом.

Штукатурка FORMAN 01 идеальна для задачи 
отделки больших помещений из пористых осно-
ваний и полностью отвечает высоким требовани-
ям заказчика к срокам выполнения работ: 

• легко наносится за счет наполнителя 
(облегчает физический труд);

• обеспечивает трещиностойкость на слож-
ных минеральных основаниях;

• имеет низкий расход за счет наполнителя 
в составе.

Штукатурка гипсовая ручного нанесения 
FORMAN 10 создана специально для вырав-
нивания кирпичных оснований в помещениях 
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Штукатурка – базовый продукт для производителей сухих строи-
тельных смесей. По статистике именно с него потребители начинают 
знакомиться с сухими строительными смесями, ведь их доля занимает 
более 60% от всех используемых строительных смесей в принципе. 
Таким образом, от качества штукатурки и удобства работы с ней, а 
также от возможности легко разобраться в ассортименте и выбрать 
максимально подходящий вариант в конечном итоге зависит, захочет 
ли потребитель применять остальную продуктовую линейку конкрет-
ной торговой марки – шпатлевки, наливные полы, клеи и т.д.
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с нормальной влажностью. Она имеет высокую адгезию 
(свыше 0,5 МПа) с основаниями из силикатного и керами-
ческого кирпича, но может быть использована и для вы-
равнивания других оснований. Подобная универсальность 
продукта особенно удобна в случаях, когда внешние стены 
дома возведены из кирпича, а межкомнатные перегородки 
– из более легких материалов. FORMAN 10 отличается 
высокой пластичностью.

Штукатурка FORMAN 10 отлично подходит для отделки 
помещений как из кирпичной кладки, так и с внутренними 
перегородками из любого другого материала: 

• специально создана для отделки поверхности без 
шпатлевания;

• высокопластичная;
• имеет высокое сцепление с основанием (0,5 МПа).
Гипсовая штукатурка ручного нанесения FORMAN 11 

предназначена для выравнивания бетонных оснований в 
помещениях с нормальной влажностью. Благодаря специ-
фике рецептуры она создает на бетоне безусадочный слой и 
формирует прочное основание для дальнейшей финишной 
отделки. Продукт обеспечивает первичное выравнивание 
при больших перепадах поверхности. По соотношению 
«цена-качество» FORMAN 11 – оптимальный вариант 
для строительных проектов с эконом-бюджетом, а также 
для участия в тендерах при заходе на объекты массового 
жилищного строительства. Благодаря гипсовой основе 
она не пылит, удобна в работе и сохнет в 4 раза быстрее 
цементных штукатурок.

Штукатурка FORMAN 11 предназначена для отделки 
бетонных оснований строительных объектов с минималь-
ным бюджетом:

• современная альтернатива цементным смесям для 
отделочных работ внутри помещения; 

• создает прочное основание под последующую фи-
нишную отделку; 

• хорошее соотношение «цена-качество».
В апреле 2015 г. ТМ FORMAN представила потребите-

лям новинку – гипсовую штукатурку ручного нанесения 
FORMAN 15, предназначенную для любых типов основа-
ний. Продукт по ряду характеристик даже превосходит луч-
шие европейские аналоги в классе штукатурок и при этом 
выгодно отличается от них ценой. Штукатурка FORMAN 15 
ориентирована на тех, кто привык работать с европейскими 
штукатурками. Благодаря сложной рецептуре и наличию 
в составе экологически чистого природного материала 
– высокопрочного гипса – FORMAN 15 характеризуется 
удобством в применении и отлично подойдет тем, кто дела-
ет ремонт своими руками. Состав FORMAN 15 определяет 
его основные преимущества: штукатурка не дает трещин 
и универсальна с точки зрения выравнивания перепадов 
от 2 до 60 мм. 

Штукатурка FORMAN 15 идеальна для задачи отделки 
любых минеральных оснований и высоких требований по 
качеству смеси и легкости работы с нею:

• для тех, кто делает ремонт своими руками;
• не дает трещин;

• штукатурка создана на основе экологичного матери-
ала – высокопрочного гипса;

• выравнивает перепады от 2 до 60 мм.
Цементная штукатурка FORMAN 61 предназначена как 

для внутренних, так и для наружных работ на любых мине-
ральных основаниях. Наносится ручным либо машинным 
способом. Эта штукатурка совмещает в себе преимущества 
цементной – она влагостойка и морозостойка, при этом об-
ладает высокой пластичностью, сопоставимой с гипсовой 
штукатуркой. Еще одно ее достоинство – высокая трещи-
ностойкость благодаря наличию армирующих полимерных 
волокон, которые придают готовому слою долговечность и 
дополнительную надежность.

FORMAN 61 идеальна для задачи отделки внутренних 
и внешних помещений, подверженных значительным 
перепадам температур и воздействию влаги, а также 
сопоставима по легкости работы со смесью с гипсовой 
штукатуркой:

• влагостойкая и морозостойкая;
• трещиностойкая благодаря армированию полимер-

ными волокнами;
• обладает высокой пластичностью (сравнимой с гип-

совой штукатуркой).
В ассортименте присутствуют две гипсовые штукатурки 

машинного нанесения – FORMAN 12 и FORMAN 14. Обе 
они могут применяться для отделки любых оснований в 
помещениях с нормальной влажностью с использованием 
станций машинного нанесения.

Выбирайте FORMAN: ровно под задачу!

443052, г. Самара
ул. Береговая, 9А

тел.: (846) 269-65-25,
8 (800) 500-70-63
www.samaragips.ru
www.forman-sgk.ru
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