Презентация
компании SILK PLASTER

Информация о компании

Международная компания SILK PLASTER – лидер по
производству шелковой декоративной штукатурки.
Основана в 1997 году в Москве.
В состав компании входят 2 крупнейших в мире
завода по производству шелковой декоративной
штукатурки, расположенные на территории России и
Европы, а также 4 собственных подразделения – в
Москве, Риге, Дубае и Киеве.
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Ассортиментная линейка
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Мощности и объемы производства

РОССИЯ

ЕВРОПА

7 200 м2

2 300 м2

ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
3 линии
12 000 ед./сутки

1линия
9 000 ед./сутки

КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИИ
17 млн. м2

12 млн. м2

ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД ПОКРЫВАЕТ
ВСЕ ЛИНИИ ОСНАЩЕНЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ
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Динамика развития компании

Объем продаж производственной
компании SILK PLASTER
за отчетный период 2013 – 2018 год
вырос на 73%
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Популяризация шелковой декоративной штукатурки
(жидких обоев)

6

Продукция компании

Тримстрой (Россия)

KOZA (Bayramix) Турция

ECOPAPER (Бразилия)

Декоративная штукатурка (жидкие обои)
Жидкие обои или шелковая штукатурка SILK PLASTER – это декоративное покрытие,
которые ежедневно выбирают 1000 дизайнеров и потребителей в качестве финишного
слоя для стен и потолков.
ТОП 5 преимуществ жидких обоев:
1. Более 500 цветовых решений разработанных дизайнерами
2. Используются только экологически безопасные материалы
3. Высокое качество материалов, которое достигается 3х ступенчатым контролем
качества и проверкой входного сырья, а так же высокотехнологичными автоматическими
производственными линиями.

4. Жидкие обои образуют на поверхности бесшовное покрытие, которое пропускает
воздух и создают благоприятный микроклимат в помещении, кроме того материал имеет
звуко- и теплоизоляционные свойства.
5. Одним из самых важных преимуществ большинство потребителей считают –
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ материала. Когда восстановить поврежденный участок
покрытия можно просто при помощи воды.

Преимущества

Европейские сертификаты

Qualification Audit Report
Сертификат соответствия
высшая оценка для DIY-сетей
Класс А

Таблица сравнения

SILK PLASTER

ОБОИ

Декоративные
штукатурки

Краски

Экологичность материала, гиппоаллергенность

+

+/-

+/-

+/-

Отсутствие резкого запаха

+

+

+/-

+/-

Не трескается / отслаивается

+

-

-

-

Бесшовная поверхность

+

-

+

+

Возможность самостоятельного нанесения

+

+

+/-

+/-

Стоимость содержания стены
(ремонтопригодность)

Фрагментарный Переклейка
ремонт
всех стен

Штукатурка
всех стен

Перекраска
всех стен

Дополнительная звуко- и теплоизоляция

+

-

-

-

Нанесение на геометрич. сложные поверхности

+

-

+

+

Маскировка трещин и неровностей

+

-

-

-

Не требуется специальная подготовка
поверхности (под покраску)

+

-

-

-

Выдерживает движение конструкции

+

-

+/-

-

Универсальная декоративная штукатурка MIXART














40 дизайнерских цветовых решений
Универсальный материал: для интерьеров и экстерьеров
2 фактуры в одном материале (фактурная и гладкая)
Экологически безопасный материал
Атмосферо- и морозостойкий
Стойкий к истиранию
Влагостойкий – не боится воды и выдерживает ее под давлением
UF-стойкий – будет отличным решением для наружных работ или в регионах
с повышенной солнечной активностью
Содержит экологичные фунгицидные добавки – дорогой и качественный
компонент, который делает материал безопасным для человека при
нанесении (в жидком виде).
Паропроницаемая штукатурка – создает комфортный микроклимат в
квартире и доме, пропуская пар, воздух и блокируя воду.
Содержит антистатичные добавки – не липнет пыль и грязь
Флоки в качестве наполнителя делают материал более эластичным и
экологически безопасным
Упаковка: пластиковое ведро
Вес: 5,5 кг
Расход: от 0,9 до 1,3 кг/кв.м.

Таблица сравнения

Похожие по назначению материалы

SILK PLASTER
MIXART

Боларс

Ceresit CT 77

Bayramix

назначение

декоративная штукатурка для
внутренних и внешних работ

декоративная штукатурка для
внутренних и внешних работ

декоративная штукатурка для
внутренних и внешних работ

декоративная штукатурка для
внутренних и внешних работ

вес упаковки

5,5 кг

15 кг, 25 кг и 45 кг

25 кг

20 кг

стоимость в рознице

1998 руб.

1520 руб. за ведро 15 кг

5000 руб.

1860 руб.

кв.м. в упаковке

5,5 кв.м.

10 кв.м. в ведре 15 кг

5,5 кв.м.

5.7 кв.м.

объем упаковки

5 литров

20 литров

15 литров

объем на 5,5 кв.м.

5.5 кв.м. = 5.5 кг

5.5 кв.м. = ок.24.7 кг

5.5 кв.м. = 19.2 кг

расход

от 0,9 до 1,3 кг/кв.м.

от 1,1 до 5,0 кг/кв.м.

ок. 4,5 кг/кв.м.

3,5 кг/кв.м.

Собственная
формула,
сверхлегкий
материал

10, 20 и 40 литров
5.5 кв.м. = ок.8,25 кг

цена за кг

356 руб./кг

от 101,3 руб./кг

ок. 200 руб./кг

93 руб./кг

цена за 1 кв.м.

от 320 до 463 руб./кв.м.

от 152 до 665 руб./кв.м.

ок 900 руб./кв.м.

326 руб./кв.м

основа

акрил

акрил

акрил

акрил

фунгицидная добавка

экологичная фунгицидная
добавка

необходимы спецодежда,
перчатки и респираторы.

экологичная фунгицидная
добавка

необходимы СИЗ

структура

мозаичная

мозаичная

мозаичная

мозаичная

Технологически
Современные
флоки

наполнитель

флоки

мраморная крошка

кварцевая крошка

мраморная крошка

поверхность

Фактурная
и гладкая после полировки

фактурная

фактурная

фактурная

фракция

0,8мм, 1-1,5мм, 3-5мм

0,5мм, 1,5мм, 2мм

1,4-2,0 мм

0,5 до 1,5 мм

цвет

40

белый, необх. колеровать

48

Более 50

срок годности

24 месяца

24 месяца

12 месяцев

18 месяцев

морозостойкость

до 5 циклов

до 5 циклов

111,3 руб.

260 руб.

доставка 1 ведро
Москва - Новосибирск

При расчете стоимости доставки 20 ведер компанией Байкал-сервис

предохранять от замораживания предохранять от замораживания
431 руб.

345 руб.

MIXART на коттеджах
в Рязанской области для проекта ТЕХНОНИКОЛЬ

Универсальное защитное покрытие
с бриллиантовым блеском!
Типы поверхностей: Обои, декоративная штукатурка, жидкие обои,
дерево
 Защищает поверхность от влаги.
 Придает бриллиантовый блеск.
 Освежает старую поверхность.

 Образует паропроницаемое (дышащее) покрытие.
 Увеличивает срок службы поверхности.
 Экологичный материал.

 Не имеет резкого запаха.
 Применяется для наружных и внутренних работ.
 Содержит антисептические добавки.
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