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Компания «Unimarine Group» была основана в сфере морской химии в 1974 году путем образования «Unimarine Services 
Ltd.» (ex «J.G. Enterprises Ltd.») в апреле 1988 года. Цель учредителя состояла в том, чтобы представлять международные 
химические компании и продвигать продажи по всему миру на международном рынке морских перевозок и 
промышленности.

Компания осознала, что для того, чтобы полностью удовлетворить своих клиентов, необходимо предоставить полный 
пакет сопутствующих продуктов и услуг, поэтому расширила свою деятельность в области технических услуг, таких как: 
химической очистки, как для судоходства, так и для промышленности; области, где требуются технические новшества, 
опыт, квалификация, эффективность и результативность.

Unimarine Group (ex J.G. Enterprises Ltd.) подошли к рынку, сосредоточиваясь и ориентируясь на:

• Поддержание качества своей продукции и услуг.
• Использование новейшего технологического оборудования во всей сфере своей деятельности.
• Приемлемая ценовая политика, предлагая лучшее качество по разумной цене.
• Обслуживание клиентов с помощью опытного, специализированного, эффективного, оперативного и пунктуального • • • • 
• персонала.
• Долгосрочные дружеские отношения со своими клиентами.
                                                                                                                                    
Правильные стратегии в сочетании с совместными усилиями руководства и персонала Unimarine Group, для достижения 
поставленных целей, приводят к быстрому признанию и росту компании.                                  

С 1988 года Unimarine Group приобрела в клиенты такие крупные компании, как: Vecom Hellas Ltd и Uniservice International 
S.A., Uniclean NV и Unigas. Компания «Uniservice» была создана в 1917 году и с тех пор производит химикаты для 
технического обслуживания и обработки в судоходстве и промышленности, а также предоставляет технические услуги и 
решения технических проблем. Сегодня Unimarine Group имеет собственные производственные объекты, 5 офисов, 16 
сотрудников, 45 агентов по всему миру: охватывающие 850 портов, в которых занято более сотни человек, и постоянно 
растущая сервисная сеть. Крайним расширением является новый завод по производству смесей Unimarine в Испании, 
охватывающий международную дистрибуцию, а также продажи в портах Испании и Португалии.

Unimarine Group, в целях расширения своих услуг и удовлетворения потребностей своих клиентов, включает следующее: 
                                                                                                                                                                               
• Товары для газовой сварки и охлаждающая продукция под торговой маркой Unigas.
• Сервис для пожаротушения и безопасности под торговыми марками Unimarine Safety и Unisafe.
• Промышленные химикаты под торговой маркой Uniclean.

Также, для соблюдения последних международных норм охраны морской среды, наша компания добавила следующие 
дополнительные продукты:   
                                                     
Наборы для разлива нефти, диспергенты и химические вещества под брендовым названием Uniclean, экологически 
чистый ассортимент продукции, который был специально разработан для этой цели и одобрен различными 
сообществами.

Профиль компании и её история
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Со временем это оказалось очень полезным, поскольку позволило сохранить предпочтения существующих клиентов и 
привлекло новые компании.

В 2019 году Unimarine Group решила открыть свой собственный филиал в Дубае, чтобы управлять бизнесом на Ближнем 
Востоке и в Азии; в особенности с новым офисом продаж в Сингапуре, начиная с ноября 2019 года.

 
И последнее, но не менее важное, Unimarine Group растёт быстрыми темпами, с основной целью – ежедневно улучшать 
обслуживание рынка. Мы благодарим всех наших клиентов, деловых партнеров и наших сотрудников за их доверие и 
вклад в наш рост.
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Unimarine Spain Chemical Productions S.L
Houston
New York
New Orleans         
Antwerp-Rotterdam      
South Africa      
Argentina      
Brasil    
Panama   
Italy
U.A.E

Uniclean Chemical & Gases Ltd
email: info@unimarine-services.com
website: www.uniclean-services.com
Tel: 00357 25331054
24/7 d: 00357 99833991
Cyprus Stockist/Distributor: Sokratis Pelendritis
SKP Enterprises Ltd-Limassol

Blending Facilities

 Cyprus Main O�ce

Global Uniclean Chemical & Gases Ltd 
email: info@unimarine-services.com
website: www.uniclean-services.com
Tel: 0030 2130450610
24/7 d: 0030 6972992669

 Greece Branch

Unimarine Spain Chemical Productions S.L 
email: info@unimarine-services.com
website: www.uniclean-services.com
website: www.unimarine-services.com
24/7 d: 0034 622317995

 Spain Branch

Unimarine International B.V
Maasland
The Netherlands

Worldwide Technical Support : 
Iason Georgiou: jgeorgiou@unimarine-services.com
International Customers Support  24/7: 
Loucas Papademetriou: loucas@unimarine-services.com
UAE & Asia Operations Support : 
Amalia: amalia@unimarine-services.com

Rotterdam

Unimarine Singapore (Branch)
email: jgeorgiou@unimarine-services.com

 Singapore

Unimarine Specialty Ship Chandlers LLC
Flat No. 702    
Bahar 6   
Jumeirah Beach Residence   
Mob : +971 (0) 55 8273532 
Tel    : +971 (0) 4 5573645
email: jgeorgiou@unimarine-services.com
email: amalia@unimarine-services.com
Dubai - U.A.E. 
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Unimarine Group has its own blending facility, 6 own o�ces, 16 employees, 10 approved blending facilities in major ports, 
45 agents worldwide covering 850 ports with 100 personnel covering international business.

Worldwide Network


