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Информация

Согласно статистике в последние годы сухие строи
тельные смеси на основе гипса поступательно завоевы
вали все большую долю рынка. Эта тенденция коснулась 
и гипсовых наливных полов. Даже сейчас, в непростое 
для строительной отрасли время, когда наблюдается об
щее снижение объемов производства, гипсовые налив
ные полы остаются востребованным и актуальным мате
риалом.

Самарский гипсовый комбинат объявил 2016 г. годом 
гипсовых наливных полов. Мы знаем, что в наливных по
лах на основе гипса заложен большой потенциал. 
Сотрудничая с ведущими производителями, мы увере
ны, что при грамотной расстановке приоритетов этот 
продукт может быть экономически эффективным, осо
бенно в кризис.

«Назад в будущее»:  
ждать ли возврата к цементу?

В сложных экономических условиях цена на материа
лы становится одним из определяющих факторов. 
Произойдет ли массовый возврат к цементным наливным 
полам как более дешевому продукту?

Практика минувшего года показала, что пути назад 
нет, ведь изменились не только экономические условия, 
но и требования к материалам, и культура труда. Сегодня, 
помимо адекватной цены, от наливного пола ждут проч
ности, быстроты схватывания, удобства нанесения, а 
также соответствия все более ужесточающимся экологи
ческим нормам. И именно гипсовые полы помогают ре
шить весь этот спектр задач. Годы применения гипсовых 
наливных полов показали, что большинство опасений, 
связанных с влагостойкостью гипса, оказались мифом. 
И современные строители не готовы отказаться от бону
сов, которые обеспечивает гипсовый наливной пол, — 
безусадочности, трещиностойкости, прочности, огромной 
экономии времени. Недаром сегодня в Германии полно
стью отказались от цементных наливных полов и приме
няют только полы на основе гипса разной прочности.

Кроме того, рынок цемента в РФ сегодня очень не
стабилен – цена на продукт постоянно растет, что связа
но и со сменой собственника одного из крупнейших пред
приятий отрасли, и с сокращением производства.

Кризис? Растем!

Сегодня у производителей наливных полов есть два 
основных условия для сохранения и укрепления рыноч
ных позиций.

Первое — это удержать на достойном уровне каче
ство продукции. Не секрет, что в целях снижения расхо
дов некоторые производители переходят на дешевое 
сырье. Это обеспечивает определенную экономию, но 
лишает одного из ключевых конкурентных преимуществ 
— уверенности покупателя в стабильности качества про
дукта, что в итоге ведет к потере клиентов. Кроме того, 
скачки валютного курса ставят целесообразность спосо
ба под сомнение, ведь стоимость импортной химии с ко
лебаниями валюты растет.

Вторым условием, которое позволит производителю 
сохранить и упрочить положение на рынке, является охват 
как можно большего количества клиентов. Бесспорно, на
ливные полы на базе строительного гипса и наливные 

полы на базе высокопрочного позволяют решать разные 
задачи, а следовательно, расширить круг клиентов.

Чтобы помочь партнерам в укреплении рыночных по
зиций, мы обеспечиваем удовлетворение потребностей в 
различных гипсовых вяжущих, позволяя производителю 
ССС расширить свою ассортиментную линейку. Мы пред
лагаем как высокопрочный гипс, применение которого 
позволит придать наливным полам высокие потребитель
ские свойства и тем самым гарантировать стандарты ка
чества, так и качественный строительный гипс.

Залог стабильности — в создании продуктов  
под решение разных задач

Сегодня на рынке есть компании, которые действи
тельно вынуждены урезать свой бюджет. Есть те, кто 
надеется обеспечить выгоду за счет использования недо
рогих материалов. И для них оптимальным решением 
станут полы на базе строительного гипса.

Но попрежнему существуют компании, которые рабо
тают в условиях сжатых сроков. Есть строители, понима
ющие, что сохранение качества работ — это залог хоро
шей репутации, а репутация в кризис — необходимое 
условие для получения финансово интересных и рента
бельных заказов. И для них в ассортиментной линейке 
должны присутствовать полы на основе высокопрочного 
гипса.

Полы на основе высокопрочного гипса оптимальны 
для объектов муниципального строительства. Как бы ни 
развивалась экономическая ситуация в стране, муници
пальное строительство в тех или иных объемах будет 
финансироваться. Полы на основе высокопрочного гипса 
отвечают всем современным требованиям, в том числе 
экологическим, а ГВВС в составе обеспечивает хороший 
задел по прочности готовой поверхности, что исключает 
возникновение рекламаций, а соответственно, и расхо
дов на переделки в будущем. 

И наконец, традиционная сфера применения полов на 
основе высокопрочного гипса — это частные ремонты, 
объем которых остается довольно большим: несмотря на 
кризис, люди приобретают квартиры и ремонтируют их.

Именно производители, которые сумеют предложить 
необходимый продукт разным категориям потребителей, 
смогут не только удержаться на рынке, но в конечном 
итоге обеспечат себе хороший люфт и возможность 
дальнейшего развития.

О современных трендах базового 
выравнивания напольных оснований


