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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
БЕТОН ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ЦЕЛЕЙ
Научный подход, опыт внедрения 
и оптимизм в отношении потенциала 
и сфер использования высокопрочных 
энергоэффективных бетонов.



Идеальный материал для современного 
застройщика?

увеличит добавленную стоимость м2

экономит ресурсы во время 

строительства

экономит ресурсы на всем сроке 
обслуживания

долговечен и проверен

экологичен
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увеличение 
добавленной 
стоимости м2

экономия 
эксплуатационных 
затрат управляющей 
компании (за счет 
долгого срока службы 
и легкой эксплуатации)

12

**на примере 1 продукта(подоконник) в расчете на 5000 квартир в год

высокий уровень эстетики и 
привлекательности для 
потребителей за счет 
структуры поверхности

70

ПРИМЕНЯТЬСЯ В ПРОЕКТАХ, СЕБЕСТОИМОСТЬ КОТОРЫХ > 45 000 РУБЛЕЙ/М2

OMNITON РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

В  1,5-3,1 РАЗА ДЕШЕВЛЕ АНАЛОГОВ

%

% 50 лет срок 
службы 
материала

экономия 
застройщика на 
материале во 
время 
строительства**

130 млн
руб.



*Все объекты в кадре - из материала OMNITON

Высококачественный материал
для любых целей
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ЕДИНОЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОП, интерьеров, 

ландшафта



ОМНИТОН: широкая сфера 
применения в разных классах 
отделки.

Интерьер квартир
• стеновые панели
• кухонные 
столешницы/фартуки

Экстерьер

• Фасадные панели
• Цокольные панели

Ландшафт

Изделия и плиты для 
уличных придомовых 
территорий ЖК

МОП

панели для отделки лестниц
декоративные полы terrazzo
полы в технических помещениях
полы для паркингов

1

2

3

4
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OMNITON: ЛЮДИ И ТЕХНОЛОГИИ

Фундаментальная 
наука

во главе угла

Учёные химики

в штате 
компании

Исследуем                 
и испытываем

бетонные смеси  
в своей 

лаборатории

Модифицируем           
и улучшаем

свойства бетонных 
смесей для разных 

условий 
эксплуатации

Патенты

на составы 
смеси



ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОСТИ 
И СКОРОСТИ СМЕШЕНИЯ ЧАСТИЦ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕТОН 
OMNITON

Импортозамещение (азиатских и 
европейских полимерсодержаших
материалов и искусственного 
камня)

бетон остается строительным материалом № 1 в мире*
CAGR 6,3% глобально*
растущий спрос на «зеленые» технологии строительства, экологичные и энергоэффективные материалы 
технологии и «зеленый» цемент – глобальный тренд на ближайшие годы 

Продукт

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК БЕТОНА И ТРЕНД НА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РФ

*Global Concrete and Cement Market 2020-2024 | COVID-19 Analysis – Technavio
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Экологичная технология (40%
экономии цемента, 
электроэнергии, выбросов CO2)

Экономия с учетом долгой 
эксплуатации (1,5-3,1 раза 
дешевле аналогов)

Пониженное 
содержание 
цемента

Отходы 
камнеобработки

Сырьё

1

ПРЕИМУЩЕСТВА

2

3 4



8 / 9ТОПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО 
СОТРУДНИЧАЮТ С НАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
внедрили и утвердили ОМНИТОН

• ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

• ГМИИ ИМ. ПУШКИНА новые корпуса

• МУЗЕЙ КРЕМЛЯ

• ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ новые корпуса

• СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ МСК/СПБ/РОСТОВ 

• АЭРОПОРТ СЕВАСТОПОЛЬ
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КОНТАКТЫ

ИЛЬЯ ВАЛОВИК

+7 985 104 3454

valovik@omniton.ru

Высококачественный материал
Для любых целей

Контакты


