
Потребление сухих строительных смесей в РФ ежегодно 
растет. И авангардом данной группы строительных мате
риалов являются штукатурки. Сегодня их доля занимает 
более 60% от всего объема используемых смесей. В июне 
2015 года признанный эксперт в строительной отрасли, 
компания «Строительная информация», провела опрос 
среди 150 предприятий ПФО. Согласно результатам, самой 
распространенной строительной операцией в минувшем 
году являлось выравнивание стен и потолков – его выпол
няли более 97% опрошенных. Таким образом, значение 
штукатурок нельзя недооценивать. Для строителей они 
важны как залог качества работ, обеспечивающий опре
деленный экономический эффект, надежную репутацию 
на будущее и отсутствие рекламаций. Для производителя 
сухих строительных смесей штукатурки – это фактически 
«лицо» марки, поскольку именно с них потребители начи
нают знакомиться с продуктовой линейкой, и потому от 
качества штукатурки и удобства работы с ней, а также от 
возможности легко разобраться в ассортименте и выбрать 
максимально подходящий вариант в конечном итоге зави
сит дальнейшее использование марки.

Одним из крупных производителей сухих строительных 
смесей в РФ является ЗАО «СГК» (Самарский гипсовый 
комбинат), представленное на рынке торговой маркой 
FORMAN, которая входит в число 15 самых распростра
ненных марок ССС в России.

Гипс vs цемент?
Рынок развивается, и требования к штукатуркам посто

янно растут. Если раньше основными показателями были 
прочность готовой поверхности и площадь, которую можно 
обработать с мешка, то сегодня не менее важную роль игра
ют время работ, удобство нанесения, экологичность. Имен
но поэтому гипсовые штукатурки завоевывают все большую 
долю рынка. Согласно данным компании «Строительная 
информация», несмотря на непростую экономическую 
ситуацию темп прироста выпуска гипсовых смесей в РФ в 
минувшем году составил порядка 11%, в ПФО – 33% (в то 
время как выпуск смесей на базе цемента увеличился всего 
на 4% по сравнению с 2013 г., в ПФО – на 6%).

Традиционным продуктом ТМ FORMAN являются 
штукатурки на основе строительного, а также высокоп
рочного гипса. Компания владеет собственным карьером 
и уже более 50 лет остается безусловным лидером в РФ по 
производству высокопрочного гипса. Высокопрочный 
гипс изначально придает штукатуркам целый ряд допол
нительных свойств, которые невозможно получить на ос
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нове строительного гипса без добавления 
большого объема химии. А химические 
добавки, естественно, могут негативно 
сказываться на экологичности продук
та, что при прочих равных может стать 
критичным при заходе на строительные 
объекты, в том числе социальнозначи
мые объекты, где имеются повышенные 
требования к экологичности жилья. К 
тому же высокопрочный гипс в составе 
штукатурок помимо экологичности при
дает им повышенную прочность, пластич
ность, трещиностойкость, стабильность 
качества.

Тем не менее, чтобы закрыть потреб
ность своих постоянных потребителей в 
цементных штукатурках, ТМ FORMAN 
ввела в ассортиментную линейку две шту
катурки на цементной основе. Уникальная 
рецептура придает обоим продуктам плас
тичность, сравнимую с гипсовыми шту
катурками, и обеспечивает повышенную 
прочность готовой поверхности.

Развитие под потребности
Высокая динамика развития ТМ 

FORMAN во многом связана с выводом на 
рынок новых продуктов, которые востре
бованы в текущей рыночной ситуации.

Так, нынешним летом марка предста
вила гипсовую штукатурку ручного нане
сения премиумкласса FORMAN 15. Она 
идеальна для отделки любых минеральных 
оснований при высоких требованиях к 
качеству смеси и максимальной легкости 
работы с нею. Штукатурка имеет сложную 
рецептуру и по ряду своих характеристик, 
в том числе качественных (консистенции, 
пластичности), удивит даже профессиона
лов, привыкших работать с европейским 
стандартом. За счет наличия в составе 
высокопрочного гипса FORMAN 15 обла
дает уникальной трещиностойкостью. Эта 
штукатурка создана специально, чтобы 
выравнивать перепады основания от 2 до 
60 мм, которые часто встречаются в новом 
жилье или при ремонте вторичного жилья. 
Благодаря пластичности FORMAN 15 
очень комфортна в работе и отлично под
ходит для потребителей, которые делают 
ремонт своими руками.

443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А
тел.: (846) 269-64-25, 8 (800) 500-70-63

www.samaragips.ru
www.forman-sgk.ru
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