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Белорусская компания
«Юпласт» гарантирует
красоту, качество, надежность всего спектра выпускаемых отделочных материалов

Директор ООО «Ю%пласт» Виталий ЗВЕРЕВ.

водственные площади — 5 тысяч квадратных
метров. На производстве 20 экструдеров и
другое необходимое современное оборудо
вание ведущих мировых производителей. А
численность работающих возросла до
250 человек. Объем выпуска продукции из
ПВХ — 20 000 квадратных метров в сутки. Око
ло половины ее идет на экспорт. Еще в 2006
году оформлено официальное свидетельство
о регистрации торговой марки «Юпласт».
Сертификацию продукция прошла в странах
Таможенного Союза и теперь свободно может
продаваться на всей территории ЕЭП.
Поскольку сырье для производства изде
лий из ПВХ в Беларуси не выпускается, его
приходится закупать в европейских странах
и частично в России. Но, главное, сырье ка
чественное. Поэтому это уже залог качествен

П

РАВДА, был он на то время только им
портный и довольно дорогой. Тем не
менее его оценили за практичность и
надежность. На фоне неудовлетворенного
спроса на такие изделия и появилось
ООО «Юпласт». Его производственные пло
щади в 2000 году ограничивались 150 квад
ратными метрами в арендованном помеще
нии. Единственный экструдер был настроен
на выпуск 400 квадратных метров самых про
стых стеновых панелей шириной 100 мм в
белом цвете, которые в народе называют «ва
гонкой».
Тогда никто не мог прогнозировать, что
популярность продукта на протяжении мно
гих лет будет только возрастать, а сиюминут
ный по первоначальному замыслу проект
«Юпласт» станет долгосрочным и таким мас
штабным. Практика подтвердила и его перс
пективность, и его живучесть, и его способ
ность к развитию.
За 15летнию историю своего существо
вания компания «Юпласт» стала крупнейшим
в Беларуси производителем высококаче
ственных отделочных материалов из ПВХ с
мощным производственным и кадровым по
тенциалом. Развивалось предприятие, как го
ворят, и вглубь, и вширь. Ведущие специа
листы по продажам Роман Алпатов и Миха
ил Поляков, а также специалист по рекламе
и маркетингу Анна Усова с удовольствием
рассказали о развитии предприятия на со
временном этапе, познакомили с продукци
ей, которая востребована сегодня не только
в частном секторе, но и в государственных
организациях и учреждениях нашей страны,
России, Украины, Казахстана и других госу
дарств. Уже это говорит о ее высоком качестве.
Сегодня территория предприятия со
ставляет 6 гектаров, а собственные произ

Сканирование продукции перед погрузкой про%
водит кладовщик Александр ГУКИШ.
ной продукции. Диапазон ее полного безо
пасного применения — от 50 до +500С. По
нятно, что таких природных максимумов в Бе
ларуси не бывает, но для климата Казахстана
и севера России, куда также поставляется
продуция ООО «Юпласт», такой разрыв тем
ператур не редкость. Можно не бояться, что
материал даст трещину, деформируется. Он
не подвергается ни коррозии, ни гниению, не
требует дополнительной окраски, не теряет
цвет. Совсем прост в обслуживании. Чтобы он
десятилетиями оставался в первоначальном
виде, его можно помыть водой из шланга с ис
пользованием щетки. Если раньше мы знали,
что такими материалами здания обшивают
ся снаружи, то сейчас многие виды продук
ции используются для внутренней отделки

Складирование продукции: сайдингу не страшны капризы погоды.

но простой. К тому же не надо специаль
ной подготовки поверхности. Стена мо
жет быть и неровной. Все изъяны скроет
наша продукция. Совсем не обязательно
иметь какоето профессиональное обра
зование. Например, плиточника. С мини
мальным набором инструментов все мож
но сделать самому. Кстати, своим покупа
телям мы предоставляем инструкцию по
монтажу. И самый важный момент — вся
наша продукция доступна по цене.
— А если у человека нет возмож
ности самостоятельно заниматься
Начальник участка Владимир КАЗАК на линии обшивкой, например, в силу сверхза
самой массовой продукции.
нятости, возраста либо физических
особенностей и т.д. Но ведь каждый хо
помещений, например, кухни, ванной, туале
чет обустроить своё жилище с точки зре
та, коридора, балкона, террасы, комнат отды
ния практичности и эстетичности. Как же
ха при банях, бассейнах и т.д. Актуальный ас
быть в этом случае?
сортиментный перечень продукции «Ю
— Если действительно ктото не может
Пласт» включает интерьерные стеновые па
сделать довольно простой монтаж самосто
нели из ПВХ, различные виды фасадного сай
ятельно или попросить помощи у знакомых,
динга – корабельный брус, блокхаус, стоун
тогда у нас есть возможность порекомендо
хаус, софиты для подшивки свесов крыши, ак
вать настоящего мастера, — сказала Анна
сессуары к сайдингу, подоконники ПВХ, угол
Усова.
ки для плитки, плинтусы для ванн, подставоч
— Осталось только выбрать и купить
ные профили.
вашу замечательную продукцию. В чис
— Подтверждением надежности нашей
ле ее покупателей в скором времени,
продукции, — сказал, в частности, Роман Ал
уверен, буду и я. Не знал раньше, но по
патов, — служит то, что она применяется для
стараюсь нагнать упущенное. Как мож
отделки столовых. Нашими панелями даже
но сделать заказ?
были подшиты некоторые вагоны в пассажир
— В этом году по многочисленным
ских поездах. Недавно мясокомбинат закупил
просьбам наших клиентов и партнеров мы от
тысячу квадратных метров для отделки цеха.
крыли фирменный магазин, где можно при
Винзаводы покупают, подразделения МЧС —
обрести продукцию в розницу. Магазин рас
также для отделки производственных поме
положен в Минском районе, недалеко от
щений.
д.Курганы между Боровлянами и Королё
вым Станом. Цены — заводские, без наце
нок. Также вы можете подробно ознако
миться с нашей продукцией и заказать ее
без наценок в сети Интернет. Сразу же мож
но оформить и доставку. В отдельных слу
чаях (в зависимости от объема заказа и рас
стояния) доставка может быть и бесплатной.
Наш основной сайт — www.uplast.by ,
сайт
розничной
торговли
—
www.sidingbel.by.
Ежегодно компания «Юпласт» старает
ся выпустить на рынок новый продукт, ко
торый максимально удовлетворит все зап
росы потребителей. Один из них — винило
Начальник участка по производству сайдинга вый сайдинг «Стоунхаус». Он имитирует об
Александр СТАРОДУМОВ знакомит с новой про% лицовку из натурального камня. Применя
ются для обшивки наружных стен жилых до
дукцией — виниловым сайдингом «Стоун%хаус».
мов и других зданий. Может применяться как
— А какие теплозащитные свойства
на вновь возводимых зданиях, так и для об
ваших материалов в сочетании с мине
новления уже существующих. За короткий
ральной ватой?
срок вы получите отличный внешний вид под
— С этого года мы предлагаем нашим кли
натуральный камень.
ентам систему утепления, которая состоит из
Специалисты «Юпласт» внимательно
специальной защитной пленки, утеплителя из
следят за изменениями своего сегмента рын
минеральной ваты и на выбор один из наших
ка: развитием технологий, техническими но
наружных сайдингов — стоунхаус, корабель
винками, активно внедряют передовой опыт,
ный брус, блокхаус. Тем самым теплопро
постоянно учатся у своих американских и ев
ропейских коллег, чутко реагируют на изме
водность соответствует нормативам, приня
нение запросов потребителей. Все это и дает
тым в Республике Беларусь, теплопотери па
импульс к дальнейшему развитию, движению
дают в разы, и вы можете сохранить денеж
вперед, достижению новых высот.
ные средства на отопление и электроэнергию
в вашем доме. Например, на даче можно про
Михаил ВЕРГЕЙЧИК.
длить дачный сезон до октября—ноября.
— Вы акцентировали внимание на
том, что практически любой взрослый
человек может самостоятельно устано
вить эти панели.
г. Минск, ул. М. Богдановича
— Все панели комплектуются профилями,
114, тел. +375 17 2904591
с помощью которых вы можете отделать по
www.uplast.by
мещение внутри либо снаружи, — вступает в
www.sidingbel.by
разговор Михаил Поляков. — Монтаж доволь

