
 

 

 

 

 

 

Компания «Унипром» работает на рынке Украины 25 лет. Компания 

специализируется на адаптации и развитии в Украине новых 

инновационных технологий и новых необходимых для этой цели материалов. 

В своей работе компания специализируется на вопросах, связанных с 

производством новых строительных материалов, оборудования для 

транспортного, гидротехнического строительства, строительства в сфере 

коммунального хозяйства. 

Можно выделить следующие направления: 

1. Поставка сырьевых компонентов, специальных добавок и готовых к 

использованию строительных материалов, позволяющих обеспечить 

защиту и долговечность строительным конструкциям специального и 

гражданского назначения. 

2. Оборудование и материалы для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог, городских улиц, морских портов и аэродромов. 

Активность в этой сфере позволяет получить качественные, долговечные 

покрытия из асфальтобетона, цементобетона, обеспечить при 

необходимости ремонт дефектов на их поверхности, таких как ямы, 

трещины, сколы, деформационные швы. Спектр оборудования для этой 

работы охватывают как полномасштабную технику, так и средства малой 

механизации. 

3. Геосинтетические материалы и технологии. Это направление позволяет 

решать вопросы стабилизации и усиления оснований дорог, аэродромных 

покрытий, технологических площадок, стабилизации и увеличения 

крутизны откосов, создания армогрунтовых стен и др. конструкции. 

Наиболее динамичным в развитии является применение геосинтетических 

материалов и технологий в строительстве армогрунтовых конструкций и 

усилении оснований, а также для противоэрозионной защиты.  

 В данном направлении компания ООО «Унипром» на правах 

официального дистрибьютора представляет в Украине компанию мирового 

технологического лидера Tensar International. 

 Компания Tensar International известна, как инновационная, 

продвигающая наиболее эффективные и экономически выгодные решения. 

С помощью материалов и технологии Tensar решаются вопросы 

механической стабилизации и обеспечения несущей способности 

грунтов: 

 устройство насыпей на слабых грунтах,  

 устройство откосов, в том числе крутых с углом заложения более 45º 

 укрепление оползневых откосов 

 противоэрозионная защита 

 защита от размыва 



 берегоукрепление 

 армогрунтовые подпорные стены и устои мостов 

 платформы под высокие нагрузки,  

 стабилизация асфальтобетоннх покрытий  

 повышение несущей способности основания бетонного пола  

 усиление балласта железнодорожного полотна 

  Являясь реально новым продуктом, многоосные (гексагональные) 

жесткие георешетки Tensat TriAx позволили эффективно решить целый ряд 

инженерных поблеем на ответственных объектах. 

В ходе сотрудничества с Tensar International с 2007 года Унипром 

реализовало более 100 сложных решений в области аэродромного, 

гидротехнического и транспортного строительства, таких как 

Международные аэропорты «Львов», «Жуляны», «Харьков»; контейнерные и 

грузовые терминалы в морских портах Одессы и Ильичевска; автомобильные 

дороги государственного значения Киев – Чоп, Киев – Харьков,  

Киев – Одесса, Киев – Бачевск. и многие другие. 

Для защиты от размыва, для образования новых территорий, для 

дноуглубительных работ и устройства каналов предлагаем линейку 

материалов компании TenCate таких, как геотекстильные мешки, 

заполненные песком, геотектильные тубы, геотекстильные контейнеры и 

многие другие… 

Компания Унипром является не только поставщиком геосинтетических 

материалов, но и ведет инженерно-техническую деятельность, связанную с 

расчетом конструкций, проектированием и сопровождением строительных 

работ. 

 В гидротехническом строительстве – это берегоукрепление, защита от 

размыва и других видов эрозии, создание новых территорий, образование 

пляжей. 

За время своей работы компания реализовала внедрение целого ряда 

технологий: 

- промышленное производство сухих строительных смесей; 

- щебеночно-мастичного асфальта как наиболее распространенный вид 

покрытия на а/б и улицах; 

- пористый мастичный асфальт – новый вид долговечного 

асфальтобетонного покрытия с низким уровнем шума; 

- теплые асфальтобетоны – технологии, позволяющие снизить 

энергозатраты в производстве и укладке, повышающие экологичность; 

- строительство транспортных сооружений и подпорных конструкций в 

армогрунтовых решениях и т.д. 

 

Контактная информация: 

Україна 

03150  м. Київ, 
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Тел./факс: (+38 044) 501-60-00 

е-mail: uniprom@uniprom.com.ua 


