
ТМ FORMAN является одним из лидеров 
отечественного рынка по производству сухих 
строительных смесей, отвечающих всем совре-
менным экологическим стандартам. 

Чем достигается такой результат?
1. Гипс – экологичный материал
Основным направлением марки явля-

ется производство отделочных материалов 
на основе гипса. Гипс сам по себе является 
природным, экологичным продуктом, ко-

торый обладает способностью регулировать 
влажность в помещении и создавать здоровый 
микроклимат.

2. Высокопрочный гипс в составе сухих стро-
ительных смесей

Более полувека Самарский гипсовый 
комбинат является лидером в Российской 
Федерации по производству высокопрочного 
гипса, который благодаря уникальным свойс-
твам позволяет сократить объем используемых 
химических добавок, что улучшает экологич-
ность готовых смесей. Высокопрочный гипс в 
составе сухих строительных смесей делает их 
более пластичными и текучими, чем аналоги 
на основе строительного гипса, исключая не-
обходимость добавления большого количества 
пластификаторов в рецептуру.

3. Собственная сырьевая база
Использование высокопрочного гипса 

собственного производства обеспечивает ТМ 
FORMAN ту маржу, которая дает возможность 
регулировать себестоимость, не пытаясь умень-
шить ее за счет применения дешевой химии, 
что, к сожалению, в современных экономичес-
ких условиях является для ряда производителей 
стандартной практикой в рамках оптимизации 
расходов.

4. Добавки – только импортные
В производстве ССС ТМ FORMAN при-

меняет минимально необходимое количество 
модифицирующих добавок, все – европейс-
кого производства и марок, хорошо зареко-
мендовавших себя на территории Евросоюза. 
Все химические добавки имеют необходимые 
сертификаты соответствия экологическим 
нормам.

5. Комплексный подход
Широкий спектр сухих смесей для отде-

лочных работ дает возможность мастерам-

Пять Причин выбрать тМ FORMAN
 

2017 год объявлен в России Годом экологии. Строительство 
– одна из ведущих сфер, для которых поддержание экологичес-
ких норм является наиболее важным и актуальным условием. Это 
справедливо как для конечного потребителя, заинтересованного в 
создании здоровой и безопасной атмосферы для жизни в доме, так 
и для строителей-профессионалов, для которых экологические тре-
бования – это уже не просто вопрос социальной ответственности, но 
и необходимое условие захода на многие строительные объекты.



профессионалам при заходе на объект формировать 
закупку таким образом, что все материалы будут соот-
ветствовать необходимым экологическим требованиям. 
Конечные потребители также могут комплексно при-
обрести экологичные отделочные материалы, тем более 
что именно для частного покупателя разработана серия 
продуктов «FORMAN+», которая предназначена для 
людей, делающих ремонт собственными силами. От-
личительной чертой данной линейки является высокая 
пластичность смесей и их удобство в работе, что дости-
гается за счет присутствия в рецептуре высокопрочного 
гипса, а не повышенного количества пластификаторов. 
Таким образом, смеси серии «FORMAN+» являются 
безопасными как в работе, так и при дальнейшей экс-
плуатации.

Экологичность продукции ТМ FORMAN 
документально подтверждена 
независимой экспертизой!
Наша продукция включена в каталог экологически 

безопасных материалов Green Book. Каталог формируется 
EcoStandard Group и НП «центр экологической сертифи-
кации – Зеленые стандарты» при поддержке Минприроды 
России и Минстроя России. В Green Book входят только 
те строительные материалы, которые по результатам не-
зависимой экспертизы признаны безопасными, а потому 
рекомендованы к применению при строительстве социаль-

но значимых объектов. В ходе экспертизы организаторы 
проводят масштабный аудит, который включает не только 
работу с полным пакетом документов, но также непос-
редственное посещение предприятия, в рамках которого 
производится взятие образцов с дальнейшим исследо-
ванием рецептуры каждого из продуктов в независимой 
лаборатории.

Помимо иностранных компаний, имеющих пред-
ставительство в Российской Федерации, ТМ FORMAN 
– единственный из отечественных производителей сухих 
смесей, кто прошел сертификацию и получил экосер-
тификат!

Уважаемые партнеры!

25 лет работы издательства – солидный срок, свидетельствующий 
о серьезном и грамотном подходе к своему делу. 

Через год ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» будет отмечать 
свой юбилей – 75 лет со дня запуска производства. Наша компания 
отчетливо понимает, что стоит за каждой трудовой вехой, достижением 
и признанием, поэтому с уважением относится к долгосрочным успехам 
коллег. Год за годом мы остаемся партнерами издательства «Композит 
XXI век», размещая на страницах ваших журналов новости компании, 
информационные статьи о продукции ТМ SAMARAGIPS и ТМ FORMAN, 
поздравления с праздниками.

Искренне хочется пожелать издательству «Композит XXI век» 
процветания и благополучия, сохранения уже имеющихся партнеров 
и приобретения новых. Больше информации – интересной и 
познавательной! 

До новых встреч на страницах журнала «Сухие строительные смеси»!

С уважением,
Генеральный директор ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» 
Сергеев Константин Иванович

Россия, 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А
+7 (800) 500-70-63
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