
Мойки и смесители 
ULGRAN

www.ulgran.ru



МОЙКИ

2010 год – основание компании ULGRAN

В настоящее время ULGRAN это:
• ведущие позиции на рынке каменных композитных моек
• более 50 регионов России
• 6 стран Таможенного Союза ЕАЭС и ЕС
• более 200 оптовых покупателей
• более 1 млн конечных покупателей

38 моделей в 12 цветах

СМЕСИТЕЛИ

14 моделей в 12 цветах



ПРОИЗВОДСТВО
• 2 линии площадью 3000 кв. м
• европейское оборудование
• запас сырья на 3 месяца



СКЛАД
• площадь 5000 кв. м
• 16 тыс. единиц продукции



СОСТАВ МОЕК

Мраморная крошка двух фракций:
1. Микрокальцит - самая мелкая фракция 

мраморной  крошки, добавляется для 
создания вязкости составу и однородности. 

2. Более крупная фракция мраморной крошки 
0,2-0,5 мкм.

Полиэфирная смола: 
для скрепления различных частичек мрамора 
(ведущий зарубежный производитель ДУГАЛАК)

Гелькоут: 
гелеобразный состав, используемый для создания 
декоративно-защитного покрытия композитных 
изделий

Гранулы: 
засохшая смола сферической формы



СВОЙСТВА ГЕЛЬКОУТА:

• способность не впитывать воду и химические вещества,

входящие в состав чистящих и моющих средств);

• антибактериальная защита поверхности (мойка не имеет

трещин и микропор, поэтому бактерии не могут размножаться

на поверхности, неприятный запах отсутствует, поверхность не

темнеет и со временем не теряет своего внешнего вида);

• защита от трещин при перепаде температур до 180 0 С;

• приятная на ощупь и всегда теплая поверхность мойки;

• устойчивость к ультрафиолету (благодаря уникальному

материалу и защитному слою Гелькоут, мойки можно

располагать у окна).



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЕК

Механическая прочность и долговечность:

- защита от трещин при перепаде температуры до 180
градусов;

- защиту от царапин и сколов при ударах

Экологичность

Мойки обладают бактерицидными свойствами и являются

экологически чистыми в отношение здоровья человека:

- не выделяют вредные вещества даже при нагревании;

- не накапливает на поверхности бактерии, вредные
для человека;

- не впитываю химические вещества, входящие в состав
чистящих и моющих средств



Шумопоглощение

материал обладает высокой вибростойкостью
и шумопоглащающими свойствами, вследствие чего шум при
мытье посуды практически отсутствует.

Правильная геометрия

правильная геометрия моек обеспечивает идеальное
прилегание изделия к столешницам

Удобство в использовании:

глубина чаши мойки варьируется от 150-220мм. Брызги воды
остаются внутри чаши, что позволяет сохранить поверхность
столешницы сухой. Это продлит срок эксплуатации кухни.



Одно из самых лучших 
предложение на рынке 

каменных моек
по соотношению 

«цена - качество»



СМЕСИТЕЛИ



СМЕСИТЕЛИ

Неотъемлемой частью
является керамический
картридж Вай Хай- с высокой
пропускной способностью,
подвижные части которого-
смазаны специальной
невымываемой силиконовой
смазкой, что позволяет
служить исправно и без
протечек долгие годы.

Для изготовления пластиковых частей картриджа используется сырье
известной французской компании DuPont. Керамические пластины
изготовлены из 96% оксида алюминия, что в сочетании с высочайшим
качеством шлифовки обеспечивает- долговечность, надежность, плавность
хода рукоятки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Герметик 
для монтажа

Фреза для 
реверсивных моек

Сливная арматура серии
Элит из нержавеющей
стали и гибкой 
гофрированной трубы



РАСШИРЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Мойки – 2 года Смесители– 3 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!www.ulgran.ru

Мы в социальных сетях:
https://www.instagram.com/ulgran/
https://vk.com/ulgran_brand
https://www.facebook.com/ulgranbrand/
https://twitter.com/Ulgran

https://www.instagram.com/ulgran/
https://vk.com/ulgran_brand
https://www.facebook.com/ulgranbrand/
https://twitter.com/Ulgran

