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О КОМПАНИИ

Компания СИЛАЙТ ГРУП является мно-

гопрофильной структурой, которая вклю-

чает в себя ряд производственных пред-

приятий работающих в различных 

сферах экономики:

металлургическая отрасль

текстильная промышленность

производство стройматериалов

ООО СИЛАЙТ ГРУП специализируется  

на разработке, изготовлении и реализа-

ции следующих товаров: 

нити мультифиламентные 

полипропиленовые

синтетическая 

полипропиленовая фибра

структурные полимерные 

макроволокна

стекловолоконные 

штукатурные сетки

Нашими клиентами являются такие 

знаковые предприятия в своих отрас-

лях, как Интерпайп, Арселор Миталл, 

Днепропетровский и Мариупольские 

металлургические комбинаты, завод 

Технофильтр.
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С применением нашей полипропилено-

вой фибры уложены бетонные полы 

для таких компаний как Мироновский 

Хлебопродукт, Агрохолдинг Авангард, 

Технополис, Комфи и т.д.

Из мультифиламентной нити нашего 

производства изготовлены ремни для 

оружия и ленты для снаряжения наших 

солдат, защищающих независимость 

Украины в наши дни. 

Из нитей, произведенных под торговой 

маркой «Силайт Текс» изготовлены 

миллионы метров продукции для раз-

личных отраслей экономики и рядовых 

покупателей.

Мы гордимся не только созданием сотен 

рабочих мест, но и конкретным результа-

том и пользой, которую каждый из нас 

приносит своей стране.

Все наши предприятия сертифицирова-

ны по системе ISO 9001:2015

НАШИ УСПЕХИ
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ПРОИЗВОДСТВО МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НИТЕЙ

Наша компания долгое время была 

представлена на этом рынке как импор-

тер и продавец. 

В 2014 году была начата работа по запу-

ску полноценного производства. Уже в 

2015 году наша компания, как произво-

дитель, занимала более 50% рынка 

мультифиламентных нитей Украины. 

Благодаря увеличению производ-

ственных мощностей в 2017 году мы 

смогли увеличить свое присутствие на 

рынке до 65%. 



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ФИБРА 
ДЛЯ МИКРОАРМИРОВАНИЯ БЕТОНОВ
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Долговечность бетона, улучшение его 

свойств, удобство работы с бетоном. Всё 

это дает бетону полипропиленовая ми-

крофибра «FiberMix Micro». Эти факты 

были доказаны еще в 80-х годах про-

шлого века компаниями-пионерами 

микроармирования из Англии и США, не 

только в лабораторных условиях, а и 

миллионами кубов бетона ежегодно. 

Мы перенимаем опыт ведущих мировых 

производителей и предлагаем лучший 

продукт на рынке Украины, используя 

сырье из таких стран, как Германия и 

Словакия. 

Среди наших клиентов есть заводы по 

производству Сухих Строительных 

Смесей, множество Бетонных заводов, 

десятки строительных компаний со всей 

Украины.
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СТРУКТУРНОЕ МАКРОВОЛОКНО FIBERMIX TWIST

Макроволокна FiberMix:

облегчают  конструкцию, не снижая
 прочностных характеристик;

имеют высокую стойкость к кислотам
и щелочам;

обладают высокой коррозионной 
стойкостью;

легче распределяются и смешиваются 
в цементных замесах, не принося 
ущерба смешивающему и подающему 
бетоны оборудованию.

Данный вид макроволокон предназна-
чен для улучшения слабого свойства 
бетона - прочности на растяжение при 
изгибе. Известно, что бетон прочен на 
сжатие, но при изгибающих нагрузках он 
подвержен разрушению. 

Макроволокна FiberMix Twist макси-
мально поглощают энергию трещино- 
образования, принимая на себя возни-
кающие внутренние напряжения в 

бетоне. Использование этого типа воло-
кон позволяет улучшить сопротивляе-
мость бетона динамическим нагрузкам в 
уже твердом состоянии. 

Структурные макроволокна FiberMix 
Twist предназначены для применения 
во всех видах бетона в различного вида 
сооружениях и изделиях:

промышленные наливные 
полы и паркинги;

дорожное строительство, 
торкрет-бетоны в тоннелях и 
подземном строительстве;

гидротехнические объекты – 
набережные, дамбы и прочее.
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СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СЕТКИ МАРКИ «ФАСАД»

Стекловолоконная сетка представляет 

собой полотно, сплетенное из множества 

стеклонитей, определенной толщины 

(плотности). Внешне она представляет 

собой мягкую сетку с ячейками разных 

размеров, в зависимости от назначения. 

Штукатурная сетка защищена от агрес-

сии щелочной среды штукатурки (штука-

турные смеси — растворы на основе 

цемента), для этого она  обработана 

специальными средствами.

Стеклосетка также используется в рабо-

тах по гидроизоляции зданий и в систе-

ме наливных полов в качестве армирую-

щего элемента этих систем.

Стандартная сетка из стекловолокна для 

наружной облицовки и фасадных работ 

имеет плотность от 140 г/м2 до 165 г/м2. 

Для внутренних помещений - от 60 до 

120 г/м2.
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