
Инновационные 
декоративные 
материалы





 UniClay – инновационный материал на 
основе модифицированной глины, который 
имитирует структуру дерева, кожи, кам-
ня или кирпича. Прочный, гибкий, легкий, 
негорючий и экологичный материал мож-
но использовать для отделки интерьеров и 
фасадов жилых и коммерческих зданий.

 Flexstone – ультратонкий каменный 
шпон на полимерной подложке. Гибкий, 
легкий и прочный материал можно исполь-
зовать практически на любых поверхно-
стях, придавая ему необходимую форму.



UniClay



 UniClay – отделочный материал из натуральной 
глины, которая в процессе высокоскоростной тер-
мообработки, подвергается расщеплению, обжигу 
и формованию. 

 Гибкая керамика UniClay предназначена для от-
делки наружных и внутренних поверхностей соору-
жений, а именно: фасадов, стен и полов сухих и 
влажных помещений, мебели, предметов интерье-
ра. 

Особенности материала UniClay: 

• Используется как отделочный слой при устройстве 
систем теплоизоляции мокрым способом 

• Имеет натуральный внешний вид камня, кожи, де-
рева или кирпича

• Огнестойкий и водостойкий
• Эластичен и гибок, что позволяет монтировать его 

на арки, колоны и углы. 
• Паропроницаем, что обеспечивает комфортную 

температуру и оптимальную влажность в помеще-
нии

• Имеет малый вес: 3-4 кг/м2

• Хорошо поддается обработке и порезке, приклеи-
вается практически к любым основаниям

• Удобен в транспортировке и хранении 



Температурный контроль 
UniClay, поглощая солнечную энергию, обеспечивает стабиль-
ную и комфортную температуру внутри здания

Контроль влажности  
UniСlay превосходно абсорбирует и выводит влагу из помеще-
ния, стабилизируя влажность и препятствуя возникновению пле-
сени

Обладает эффектом детоксикации
UniСlay – дышащий материал, который абсорбирует токсины и 
запахи в помещении

Энергоэффективный 
UniСlay позволяет сэкономить ресурсы и энергию в процессе 
транспортировки, монтажа и эксплуатации

Безопасный
Надежная адгезия и легкий вес особенно подходят для высотных 
работ

Экологичный материал
UniСlay состоит на 85% из глины и не выделяет вредных веществ 
в окружающую среду. Кроме того, не требует дополнительных 
подсистем, монтируется на любые несущие основания

Долговечность и надежность
Материал обладает хорошей износостойкостью и прочно-
стью, что позволяет ему сохранять свои свойства на протяже-
нии длительного периода 

Ультратонкий и легкий

Огнестойкий 
UniСlay – пожаробезопасный материал 



1.  

Износостойкий

Прочный

Водостойкий

Универсальный

Не скользкий

Гибкий



Коллекция
Stone



Travertine

050 052053 221 315



Sandstone

z2-056

367

z1-052

056



Rockface sandstone

206

367

221

031



Oasis stone

221

030

315

054



Slate

058

052

038

056



Grezza slate

203204

052053

052

031

030030.5

209

031



Infiniti stone

031 052

038 315



Rockface stone

025

052

221

326



Granite

052

038

043

336



052

054

085

326

Cut stone



Striped stone

Grey-white

Grey-black



Crossard & Devine mushroom stone

Devine mushroom stone

025

221

054

043

221



Crossard mushroom stone

052

315

031

328

043031052



Golden lolite & Ink painting

053M9 221M5



Weaving
085

089087

056



КоллекцияBrick 



A - serie

031

043

087

089

221

228

315

326

025

030

054

308

209

231

310

328



G - serie



I - serie R - serie

K - serie

056 228

310 328

364 369

038 043

025 030

038 043

052 054

228 308

326 351

362 364

366 369



Коллекция
Leather



Fine
leather

Coarse
leather

052 203

221

054

209206 328

315



Elephantiasi Pelle

025

221

228

038

052

203

206

209



Croco

030

031

043

361



Коллекция
Wood



Ash

315328

308309

088089

025026

206203

054-052C



Nordic cedar

Jagged wood

054052

203206

087089

056

206

058059

058085

030038

058

221



Original wood

206

209-206

207

315-312



Технология монтажа
Коллекция Stone

Тщательно очистить основа-
ние от грязи и пыли, после 
чего разметить

Приклеивая к основанию, 
подобрать необходимую 
толщину шва. Хорошо раз-
гладить, чтобы обеспечить 
плотное прилегание

Нанести клеевой раствор 
зубчатым шпателем на 80% 
поверхности    материала 
UniClay

Заполнить швы затиркой

Подправить затирку кельмой 
для швов

Обеспылить  с помощью су-
хой губки

Убрать наплывы затирки 
шпателем. Не использовать 
влажную тряпку

Коллекция Brick

Тщательно очистить основа-
ние от грязи и пыли, после 
чего разметить

Приклеивая к основанию, 
подобрать необходимую 
толщину шва. Хорошо раз-
гладить, чтобы обеспечить 
плотное прилегание

Нанести клеевой раствор 
зубчатым шпателем на 80% 
поверхности    материала 
UniClay

Заполнить швы затиркой

Подправить затирку кельмой 
для швов

Обеспылить  с помощью су-
хой губки

Убрать наплывы затирки 
шпателем. Не использовать 
влажную тряпку



Монтаж угла

Небольшой пилкой подре-
зать плиту под углом 45°

При необходимости запол-
нить зазор между плитами 
затиркой соответственного 
цвета

Нанести клеевой раствор 
на внутреннюю сторону и на 
подрезанный угол матери-
ала. Монтировать одновре-
менно с двух сторон угла

Зашлифовать угол неболь-
шим куском материала 
того же цвета

Коллекция Leather

Нанести клей «жидкие гвоз-
ди на шов между плитами

Нанести клеевой раствор 
зубчатым шпателем на 80% 
поверхности    материала 
UniClay

Приклеить и хорошо зафик-
сировать декоративный кант

Приклеить к основанию

Хорошо прижать и разгла-
дить материал, чтобы обе-
спечить плотное прилегание

Снять пленку и хорошо обе-
спылить поверхность с по-
мощью сухой губки

Срезать защитную пленку с 
декоративного канта 



FlexStone



FlexStone – каменный шпон, который состоит из слоя 
натурального индийского сланца толщиной 0,1-2,0 мм и 
опорного слоя из полиэстера с добавлением стеклово-
локна для прочности и стабильности размеров.

Представлен в 13 дизайнах на четырех различных 
подложках: прочный непрозрачный полиуретан, про-
зрачный полиуретан, ткань и флис. В зависимости от 
подложки, материал можно использовать практически 
на всех поверхностях внутри и снаружи зданий.  

 Особенности FlexStone:

• 100% натуральный индийский сланцевый камень
• Сочетает в себе прочность и твердость камня с необы-

чайной гибкостью и легкостью. Вес материала около 
1,5 кг/м2

• Хорошо поддается обработке и порезке, приклеива-
ется практически к любым основаниям

• Не требует специальных инструментов для порезки, 
работы можно выполнять на месте монтажа

• Легко монтируется на углы и круглые поверхности. Гиб-
кость можно увеличить с помощью нагревания строи-
тельным феном.

 Материал используется для отделки:
•Фасадов •Стен •Потолков •Ванных комнат •Кухонь 
•Дверей  •Каминов •Мебели •Предметов декора



 Коллекция Classic – характеризуется яркими цве-
тами, натуральными фактурами и матовой поверх-
ностью. Для применения на поверхностях, которые 
поддаются высоким эксплуатационным нагрузками, 
необходима защита специальным составом.

Коллекция Shine – особое мерцание достигается с 
помощью высокого содержания сланца в материале. 
Материал характеризуется высокой прочностью, стой-
костью цвета, поэтому может применяться на поверх-
ностях с высокими нагрузками.

 Коллекции
        FlexStone





Коллекция
Classic



Коллекция
Shine





Информация и сертификаты

Сотрудничая с нами, вы получаете: 

• Уникальные, не имеющие аналогов в Украине, декоратив-
ные материалы, которые позволяют реализовать самые сме-
лые проекты и идеи 
• Фактурное и цветовое многообразие – более 30 различных 
фактур и цветов 
• Техническую поддержку и консультации по инсталляции 
представленных материалов 
• Специальные условия работы для дизайнеров и архитекто-
ров 
• Поддержку рекламными материалами и образцами

Детальнее у менеджера или по телефону: (044) 285 11 60

Качество материалов подтверждено сертификатами о прове-
денных испытаниях и их соответствии с европейскими норма-
ми и требованиями. 



ООО «Буд Система» 
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 2

Моб.: (067) 710 40 40
Тел/факс: (044) 285 11 60

info@buds.com.ua
www.facade.kiev.ua


