


Рыночная позиция 
«ВОЛМА»

ГИПСОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Место на 
рынке РФ
(план 2008)

Пазогребневые
перегородочные плиты (ПГП)

1

Гипсокартонные листы (ГКЛ) 2

Гипсовые сухие строительные 
смеси

2

ВОЛМА – динамично развивающаяся торговая марка современных строительных 
материалов для работы на поверхностях внутри помещений.

Продукция ВОЛМА занимает лидирующие позиции  на Российском рынке. 





Торговая марка «ВОЛМА»:
• единая технологическая цепочка от добычи гипсового камня  до производства готовой 
продукции 

• лучший в России* строительный гипс – «ВОЛМА-гипс»

• единственное в России производство высококачественного ангидритового вяжущего

• единственное в России производство пустотелых пазогребневых перегородочных плит

• единственное в России серийное производство гипсокартонных листов длинной 1,5м

• первые, выпущенные в России, ангидритовые самонивелирующиеся наливные полы 

• не имеющая аналогов гипсовая декоративная штукатурная смесь

Пол, стены, потолок — работа марки «ВОЛМА»
Гордость за свою работу и свой дом — смысл 

марки «ВОЛМА»
( * по данным исследований Всероссийского НИИ строительных материалов и конструкций им. П.П. Будникова г. Москва)



ВОЛМА-
ассортимент

ВОЛМА – листы ВОЛМА- плиты ВОЛМА - смеси

ВОЛМА-комплиментыВОЛМА-грунтовки



ВОЛМА-ЛИСТ

Обычный ВОЛМА-лист

1200х1500мм / толщина – 9,5мм
1200х1500мм / толщина – 12,5мм
1200х2500мм / толщина 12,5мм
1200х2500мм / толщина – 9,5мм
1200х3000мм / толщина – 12,5мм

Влагостойкий ВОЛМА-лист

1200х1500мм / толщина – 9,5мм
1200х1500мм / толщина – 12,5мм
1200х2500мм / толщина – 12,5мм
1200 х2500мм / толщина – 9,5мм

НовинкаНовинка
«мини «мини ВОЛМАВОЛМА--листылисты»»

1,5м1,5м

стабильность характеристик

экологичность

прочность



Точность геометрии
Идеальная поверхность
Простота монтажа

ВОЛМА-ПЛИТЫ

ВОЛМА - ПЕРВЫЙ 
в РОССИИ 

производитель 
пустотелых ПГП

ВОЛМА-плита (ПГП) пустотелая 

Влагостойкая:  вес 20-22кг: 667х500х80мм
Обыкновенная: вес 20-22к: 667х500х80мм
Звукоизоляционная способность: 43дБ

ВОЛМА-плита (ПГП) полнотелая 

Влагостойкая: вес 28-30кг: 667х500х80мм
Обыкновенная: вес 26-28кг:667х500х80мм
Звукоизоляционная способность: 42дБ



ВОЛМА-ПЛИТЫ
полнотелая и пустотелая

Возведение перегородки из ПГП  пустотелой примерно на 30% дешевле 
кирпичного варианта, на 15 % перегородки из ячеистого бетона и на 10% 
дешевле монтажа перегородки из гипсокартона

Показатель Полнотелая ПГП Пустотелая ПГП

Вес 26-28кг 20-22кг

Индекс изоляции 
воздушного шума

42 Дб 43 Дб

Показатель разрушающей 
нагрузки

925кгс 874кгс

Минимальная допустимая 
разрушающая нагрузка 

(норма)

270кгс 170кгс

Запас прочности 
разрушающей нагрузки по 
отношению к минимально 

допустимой

~3.5 раза ~ 5 раз



ВОЛМА-СМЕСИ



Штукатурные смеси 
«ВОЛМА»

Не требует финишного шпаклевания
На основе природного гипса 82% белизны
Расход на 1 м2 при толщине слоя 10 мм – 8-9 кг

Использование гипсовой штукатурки для 
машинного нанесения «ВОЛМА-СЛОЙ-МН»

гарантирует рост производительности в 3-5 раз 
по сравнению с ручным способом

Фасовка:

ВОЛМА-слой 5кг,15кг и 30кг

ВОЛМА-слой МН 30кг



Шпаклевочные смеси 
«ВОЛМА»

• Минимальная толщина 
нанесения 0,2мм

• Финишная подготовка стен и 
потолков

Двойное применение
- Заполнение швов ГКЛ, ГВЛ, ПГП; 

исправление дефектов
- Выравнивание поверхностей

Оптимальна при работе на больших 
площадях

Экологический штамп «Ecostamp» подтверждает 
исключительную чистоту

фасовка: 5кг, 15кг и 25кг Фасовка: 5кг, 15кг и 25кг



Клеевые смеси «ВОЛМА» 
для монтажа ГКЛ, ГВЛ и ПГП

Универсальная монтажная смесь 
ГКЛ, ГВЛ и ПГП
При монтаже ГКЛ в помещении 
18 кв.м экономится 1 кв.м по 
сравнению с креплением на 
профиль

Эксклюзивное предложение от 
«ВОЛМА»
Используется при монтаже 
перегородок из ПГП при 
отрицательных температурах 
окружающей среды (t до -150С)

фасовка: 5кг, 15кг и 30кг фасовка: 25кг



Наливные полы 
«ВОЛМА»

ПЕРВЫЕ ангидритовые ПЕРВЫЕ ангидритовые 
самонивелирующиесясамонивелирующиеся полы полы 
Российского производстваРоссийского производства

Ангидрит – очень популярное на Западе и новое для России натуральное 
вяжущее вещество, совмещающее в себе прочность цемента с 

экологичностью гипса.

Экологичные

Высокопрочные

Технологичные

фасовка: 25кг



Декоративная штукатурная
смесь «ВОЛМА»

«ВОЛМА-Декор» - единственное декоративное  покрытие на 
основе гипсового вяжущего с  высокими потребительскими 

свойствами

40 фактур в одном мешке

Толщина слоя до 55мм

Доступнее известных аналогов

Регулирует микроклимат

фасовка: 25кг



ПЛИТОЧНЫЕ 
КЛЕИ «ВОЛМА»

Все виды плиток

Все виды оснований

Все условия эксплуатации

Плиточные клея «ВОЛМА» -

разработаны  и  испытаны 

по методикам ЕВРОСТАНДАРТа



Почему ВОЛМА-КЛЕИ
ТОЧНЕЕ других?

Точность ИСПЫТАНИЙ Показатели прочности «ВОЛМА-клея» можно проверить, так как мы, 
в отличие от многих производителей, указываем методику 
испытаний: в отсутствии российского стандарта «ВОЛМА-клеи» 
испытываются по европейскому ЕN 1348

Точность ИНФОРМАЦИИ Только «ВОЛМА» показывает прочность клея для каждого из 
четырех условий эксплуатации: в нормальных условиях; при 
хранении в воде; после 25 циклов замораживания и оттаивания с 
промежуточным хранением в воде; после теплового старения с 
нагревом образцов до 700С и остыванием до нормальной 
температуры

Точность в ВЫБОРЕ Потребитель имеет возможность, не переплачивая деньги, на 
основании ТОЧНОЙ информации выбрать нужный именно для его 
случая клей из линейки «ВОЛМА».

Точность в РАБОТЕ Технологичность клея позволяет БЕЗ УСИЛИЙ И ЛИШНЕГО 
ВРЕМЕНИ уложить плитку точно по месту, и быть уверенным в том, 
что плитка не изменит своего положения без вашего желания.

Точность в РЕЗУЛЬТАТЕ Есть только одна причина, по которой приклеенная плитка может 
отойти от поверхности – Ваше решение изменить дизайн.



Область применения: внутренние работы
Тип плитки: керамическая плитка малых

и средних размеров
Тип оснований: бетон, кирпич, штукатурка

«ВОЛМА-ИНТЕРЬЕР»
И «ВОЛМА-КЕРАМИК»

Для внутренних и наружных работ с 
керамической плиткой
Отмечен знаком «100 лучших товаров России»



«ВОЛМА-КЕРАМИК ПЛЮС»
И «ВОЛМА-МУЛЬТИКЛЕЙ»

• Прочность на отрыв при всех условиях 
эксплуатации (нормальное хранение, 
хранение в воде, тепловое старение, 25 
циклов замораживания - оттаивания) не 
менее 5кгс/кв.см.

• Клей для керамической плитки и 
керамогранита, для плит и блоков ячеистого 
бетона. 

Многоцелевой клей для керамики, 
керамогранита, натурального камня и плит 
большого размера

Работает на всех основаниях: гипсокартон и 
пенобетон, бетон, кирпич и штукатурка 



Специальные клеи 
«ВОЛМА»

«ВОЛМА-ТЕПЛИТ»

Универсальный клей для любых материалов и 
типов оснований

Показатель прочности на отрыв во всех 
условиях эксплуатации соответствует классу 
С2 

«ВОЛМА-ЭКСТРА-КЛЕЙ»

Специальный клей для облицовки  
горизонтальных поверхностей:

• Регулируемая консистенция (от текучего до 
пластичного)

• Самонивелирующие свойства
• Легкое распределение под плиткой
• Идеально подходит для полов с подогревом
• Для работы на террасах, балконах и т.п.



Таблица применения 
«ВОЛМА-клеев»



ГРУНТОВКИ «ВОЛМА»

Эффективные
Экологичные
Экономичные

Использование «ВОЛМА-грунтовок» защитит  от случайностей и капризов использования
других строительных материалов и внешних условий.

«ВОЛМА-грунтовки» разработаны для работы с
продукцией ТМ «ВОЛМА»





ВОЛМА-КОМПЛИМЕНТЫ

Используйте продукцию ТМ «ВОЛМА» вместе с «ВОЛМА-комплиментами» и соблюдайте технологии, 

чтобы ГОРДИТЬСЯ своей РАБОТОЙ!



Продвижение
продукции «ВОЛМА»

ВОЛМА имеет четкую систему 
вывода и развития торговой марки в 
отдельных регионах. А также 
программу поддержки усилий 
партнеров по продвижению 
продукции в этих регионах:

ATL и BTL каналы.
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