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СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН-БЮРО

Позволяет создавать уникальные высококачественные модели моек ULGRAN Quartz

 создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)

 создание нулевой матрицы тестовой модели (матричный цех)

 серийный выпуск модели

 производство пилотной модели, тестирование

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ:

 прорисовка идеи мойки и формулировка желаемых габаритных размеров в виде тех.задания

 конструирование математической модели мойки в специальной программе 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Новая производственная площадка для изготовления кварцевых моек в подмосковье

 Автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья с современным оборудованием 
(литьевые машины, станки ЧПУ для механической обработки и т.д) 

 Месторасположение завода: г. Егорьевск (ближнее подмосковье)

 Производственные и складские площади 5 тыс. кв. м

 Инжекционная заливка кварцевых моек

 Производственные мощности: выпуск до 20 тыс. единиц продукции в месяц



АССОРТИМЕНТ ULGRAN Quartz

13 моделей  моек

9 моделей  смесителей

2 модели  дозатора

Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-01
Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-02
Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-03

8 цветов
01 жасмин 
02 лён 
03 десерт 
04 платина

05 бетон
06 трюфель
07 уголь
08 космос

Cмеситель ULGRAN Quartz UQ 017-01
Cмеситель ULGRAN Quartz UQ 017-02
Cмеситель ULGRAN Quartz UQ 017-03

Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-01
Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-02
Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-03



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ULGRAN Quartz

Nora 485 Nora 585 Nora 750 Forte 425 Forte 460

Forte 505 Forte 580 Prima 605 Prima 650 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 02

UQ 019UQ 018



ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ ULGRAN Quartz

01
жасмин

02
лён

03
десерт

06
трюфель

04
платина

05
бетон

08
космос

07
уголь



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





ULGRAN Quartz – линейка 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 адгезионное 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



СОСТАВ МОЕК ULGRAN Quartz



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ULGRAN Quartz

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - абсолютная безопасность для пищевых 
продуктов и здоровья человека 

 СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ - высокое качество 
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



КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МОЙКОЙ

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

1. Для ежедневного ухода 
использовать любое 
жирорастворимое средство (Фейри).

2. Для застарелых загрязнений  -
неабразивную хлорсодержащую 
бытовую химию (Доместос, Белизна 
и т.д.)

3. Сливать кипяток.
4. Черные мойки отмывать 

известковый налет от жесткой воды 
с помощью Силит.

1. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЩЕЛОЧЬ (каустическая сода и т.д)

2. Использовать абразивы.
3. Ронять тяжелые предметы.
4. Резать на поверхности.
5. Ставить раскаленные предметы.



УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ

Фирменная брендированная коробка
из 5-слойного картона с ребрами жесткости 

Гарантия на мойку 5 лет со дня продажи

Фирменный метализированный шильдик



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию мойки входят:
1. Сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым 
выпуском 3 ½« со штоком из нержавеющей стали.
2. Гофротруба.
3. Технический паспорт и гарантийный талон (рус/англ)

Отдельно приобретается алмазная 
коронка на 35 мм
(не входит в комплектацию)

ВНИМАНИЕ!
Запрещается выбивать отверстие 35 мм 

под смеситель в мойке.
Отверстие только высверливается с оборотной 

стороны мойки, при этом алмазная коронка 
вставляется в уже имеющиеся пазы.



ЭКСПОЗИТОР ULGRAN Quartz

Экспозитор образцов камня



ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА ULGRAN Quartz

Евробуклет ULGRAN Quartz КАТАЛОГ «НОВИНКИ-2022» А4



КОНТЕНТ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

https://disk.yandex.ru/d/g2tcGkSbGxbCaw

https://disk.yandex.ru/d/g2tcGkSbGxbCaw


КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ULGRAN Quartz

1. Высокое заводское качество кварцевых моек
- 10-летний опыт команды нового завода в г. Егорьевск в кварце 

- современное оборудование и лучшие материалы
- премиум-исполнение моек по поверхности и геометрии

2.  Востребованный модельный ряд
- для создания собственных моделей были выбраны модели-хиты
(квадраты, прямоугольники)

- уникальные стилеобразующие на всех 13 моделях моек

3. Модные уникальные моноцвета, в том числе глубокие 

черные оттенки  

4. Привлекательное соотношение «цена-качество»

5. Возможность для дилеров экономить на 
логистике и трансакционных издержках, так как

у УЛГРАН в ассортименте появились мойки разных сегментов.


