


ПРОИЗВОДСТВО ULGRAN 2021

СКЛАД ULGRAN ФИРМЕННЫЙ ТРАНСПОРТИНЖЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА МОЕК

Основанная в 2010 году, в настоящее время компания ULGRAN, благодаря постоянным инновациям           
и вложениям в производство заняла ведущие позиции на российском рынке композитных моек.                

ULGRAN сегодня это:

✓ современное автоматизированное конвейерное производство 20 тыс. кв. м и складские мощности 7 тыс. кв. м 

✓ инжекционная заливка композитных моек под давлением

✓ собственное дизайн-бюро и цех механообработки, позволяющие выпускать уникальные изделия в кратчайшие сроки

✓ жесткий контроль качества продукции на всех этапах производства

✓ внедренная в 2019 году в систему менеджмента качества Declaration of Performance CE обеспечивает соответствие   
евростандартам и свободный допуск продукции ULGRAN в страны Европейского  Союза



СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН-БЮРО

Полный цикл от идеи мойки до внедрения в серию в самые короткие сроки:

✓ создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)

✓ собственное дизайн бюро

✓ создание матрицы тестовой модели (матричный цех)

✓ серийный выпуск модели

✓ производство пилотной модели, тестирование



НОВЫЙ РОЛИК О ПРОИЗВОДСТВЕ 2021

Ссылка на ролик на ютубе



В 2021 году мы представляем Вам  НОВИНКУ – линейку высококачественных кухонных моек из 

кварцевого композита ULGRANIT

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ ULGRAN Quartz

Кухонные мойки ULGRAN Quartz производятся                       
по инжекционной технологии из кварцевого композита 
ULGRANIT на основе акрилированных термоактивных
полиэфирных смол и пигментированного кварцевого 
песка в качестве наполнителя.

Также в составе моек есть гидрофобизируюзщие
добавки, придающие мойке эффект самоочищающейся 
поверхности и высокую степень водооталкивания
(«эффект лотоса»).

Специальный наполнитель усиливает агдезионное
взаимодействие между компонентами композита и 
придает материалу ULGRANIT высокие показатели 
износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и 
особый состав композита защищает от распространения 
бактерий.



ИНЖЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА

Инжекционная заливка (заливка под давлением) при 

производстве моек ULGRAN Quartz с использованием 

автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых 

преимуществ перед ручной гравитационной заливкой:

✓ стабильное качество всех серийных изделий

✓ правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)

✓ более плотное заполнение всех рельефов  мойки

✓ равномерная толщина  всех стенок без смещения и рельефов мойки

✓ повышенная прочность мойки

✓ идеальная геометрия мойки

✓ эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ULGRAN Quartz

✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - абсолютная безопасность для пищевых 
продуктов и здоровья человека 

✓ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ - высокое качестве 
композитного материала делает мойку устойчивой к бытовым 
механическим воздействиям 

✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ - в широком 
диапазоне температуры 

✓ ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ - кварцевый песок 
(твердость 7 по шкале Мооса) и связующие компоненты придают 
мойке высокую механическую прочность

✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ - отсутствие пористости и 
самоочищающаяся поверхность композитного материала 
препятствуют проникновению загрязнений внутрь

✓ ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ - особый состав композитных материалов 
позволяет, с помощью бытовых чистящих средств, легко содержать 
мойку в чистоте на протяжении всего срока службы 

✓ ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - идеальное прилегание к столешнице 
облегчает монтаж мойки



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ULGRAN Quartz

Nora 485 Nora 585 Nora 750 Forte 425 Forte 460

Forte 505 Forte 580 Prima 605 Prima 605 Prima 700

Prima 750 Prima 780 Prima 780 1,5K



СМЕСИТЕЛИ И ДОЗАТОРЫ ULGRAN Quartz

Смесители и дозаторы ULGRAN Quartz окрашиваются на собственном производстве в фирменные 
цвета кварцевых моек.

UQ 004 UQ 006 UQ 007 UQ 010 UQ 016

UQ 017 UQ 01UQ 020 UQ 02UQ 019



ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ ULGRAN Quartz

01
жасмин

02
лён

03
десерт

06
трюфель

04
платина

05
бетон

08
космос

07
уголь



УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ

Фирменная брендированная коробка из                             
5-слойного картона с ребрами жесткости 

Гарантия на мойку 5 лет со дня продажи



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ULGRAN Quartz

Евробуклет ULGRAN Quartz Экспозитор образцов камня



ULGRAN QUARTZ Nora 485





ULGRAN QUARTZ Nora 585





ULGRAN QUARTZ Nora 750





ULGRAN QUARTZ  Forte 425





ULGRAN QUARTZ  Forte 460





ULGRAN QUARTZ  Forte 505





ULGRAN QUARTZ  Forte 580





ULGRAN QUARTZ Prima  605





ULGRAN QUARTZ Prima  650





ULGRAN  QUARTZ Prima 700





ULGRAN QUARTZ  Prima 750





ULGRAN QUARTZ  Prima 780





ULGRAN QUARTZ  Prima 780 1,5 K




