
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕВОРОТ В МИРЕ 
ХРОМИРОВАНИЯ — 

ТЕХНОЛОГИИ UNIBRAIT 

Наши химики-технологи провели тысячи опытов 

и экспериментов в течение нескольких лет 

и разработали пакет уникальных технологий 

по нанесению зеркальных покрытий, получивший 

название UniBrait. 

Наши технологии не имеют аналогов по всем ключевым свойствам 
и характеристикам — давайте мы немного расскажем о них. 

 

 

ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИЙ 
UNIBRAIT 

Высокое качество результата 

 Покрытие обладает достаточным зеркальным блеском. 

 Устойчивость к отрыву (адгезия GT 0 — максимальная по методике 
«Сетчатый разрез 2 мм»). 

UniBrait Для сравнения 

Hard Gold Nickel «Гальваника» Химическая металлизация 
Порошковая 

краска 

GT 0 GT 0 GT 0 GT 0 GT 3-4 GT 1 

 По твёрдости превосходит порошковые автомобильные краски. 

 

Простота во всем 

 Техпроцесс четко регламентирован, его очень просто соблюдать. 

 Минимальные требования к покрываемой поверхности изделия — 
её не нужно полировать, чтобы покрытие потом было зеркальным. 
Достаточно очистить и обезжирить. 



 Не нужен персонал со специальными навыками и знаниями — всё, что 
нужно мы расскажем и покажем, а потом обучим ваших сотрудников, 
и они гарантированно справятся дальше самостоятельно. 

 Производственные помещения не требуют особой подготовки (всё, что 
нужно — реально можно сделать за один день), а начать работать 
можно на площади от 20 кв. м. 

 Также данный вид деятельности не подлежит обязательному 
лицензированию и сертификации, как и гигиенической регламентации, 
и экологической сертификации. Вы просто будете работать, 
а не бегать с бумажками по инстанциям и проходить постоянные 
проверки. 

 

Экологичность 

 Отсутствие вредных отходов производства, подлежащих утилизации. 

 При использовании базовых Средств Индивидуальной Защиты (маска, 
костюм, перчатки) — отсутствие вреда здоровью сотрудника, 
работающего на производстве. 

 

Устойчивый спрос на продукцию при полном 
отсутствии равноценной конкуренции 

 Зеркальные покрытия используются повсеместно, но работу по 
индивидуальным заказам, при сопоставимом с промышленно 
получаемыми покрытиями качестве, – могут обеспечить только 
технологии UniBrait. 

 На рынке просто отсутствуют полноценные конкуренты, и конкуренцию 
вашему бизнесу могут составить только наши будущие партнеры, из 
вашего региона, купившие у нас технологию. 

Станьте первым в своем регионе! 

Низкая себестоимость площади поверхности 
покрытия 

Стоимость расходных материалов и затрат на электроэнергию — от 550 
р./кв. м поверхности. 

 

 

  

 



 

Невысокие вложения, необходимые для старта 
собственного бизнеса 

 Стоимость сотрудничества Unibrait-Standart — 1 500 тыс. руб. 

 Базовое оборудование и инвестиции на запуск    529 тыс. руб. 
 Компрессор Wester W100 2 шт — 50 тыс. руб. 

 Печь ШМ-150 (2) 3 шт — 120 тыс. руб. с доставкой 

 Пистолет для порошковой окраски СТАРТ-60 — 18 тыс. руб. 

 Пульверизатор для окраски (2 шт.) — 12 тыс. руб. 

 Весы с пределом точности 0,01 гр. — 9 тыс. руб. 

 Маска защитная с фильтром 1 класса защиты-2 — 2 тыс. руб. 

 Защитный костюм и перчатки — 2 тыс. руб. 

 Инфракрасный градусник — 2 тыс. руб. 

 Оборудование для обжига поверхности — 1,4  тыс. руб. 

Оснащение вентиляционным оборудованием — 70 тыс. руб. 

Оснащение пункта приема заказов — 91 тыс. руб. 

Маркетинговый материал(печать) — 26  тыс. руб. 

Перевичные затраты на персонал — 30  тыс. руб. 

Ремонт помещения согласно нормам — 95,6  тыс. руб. 

 Аренда производственных площадей (от 50 кв. м) —  20 тыс. 
руб. в месяц. 

 

          



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОКРЫТИЙ UNIBRAIT 

Мы добились лучших ключевых показателей зеркального покрытия, которые позволяют 
использовать изделия во всех климатических зонах страны, во всех сферах деятельности 
и для множества видов продукции: 

Адгезия — важнейший показатель долговечности 
покрытия — способность покрытия «прилипать» 
к поверхности изделия. 

 

Это ключевой параметр, по которому технология «хромирования» UniBrait принципиально 
отличается от конкурирующих технологий. Мы смогли довести адгезию финального покрытия 
до максимальной (GT 0), по методике «Сетчатый разрез 2 мм». 
 

Диапазон температур использования получаемых 
изделий 

 

 
Отражательные свойства покрытий от 82% до 93% 
в зависимости от выбранной технологии, то есть вы 



получаете «реальное» зеркало. 
  
Покрытие обладает всеми своими свойствами во всех 
диапазонах влажности, а также в условиях солевого 
воздействия. 

 

ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ UNIBRAIT 

 Авто-мото тематика: диски, подножки, различного вида тюнинг, включая 
изделия подверженные повышенным нагрузкам: крышки двигателя 
и глушители. 

 Кованые изделия. 

 Предметы интерьера: фоторамки, статуэтки и другое. 

 Рекламные вывески и конструкции. 

 Вентиляционное оборудование. 

 Отопительные приборы домашнего использования. 

 Сантехнические изделия. 

 Ритуальные товары. 

 Элементы лестниц и перил. 

 Мебель: от фасадов любого исполнения до фурнитуры. 

 Сувенирное производство. 

 Строительные материалы: сайдинг, кирпич, стекло, любые виды фасадных 
кассет. 

 Отделочные материалы: потолочные покрытия, настенные покрытия и т. д. 

 Торговое оборудование. 

 Лепнина и изделия из глины и гипса. 

 Покрытия на все виды дверей. 

А в целом важно понимать, что выбор сферы деятельности ограничен 
только вашей фантазией и чутьем предпринимателя. 

Наша задача — помочь воплотить ваши замыслы в жизнь. 

 

  


