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ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ
MOSBUILD-2016: ПОДВОДЯ ИТОГИ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

Крупнейшая в России выставка строительных и отделочных материалов MosBuild традиционно прошла в
Москве, в ЦВК «Экспоцентр». Издательство «Композит
XXI век» рассказывает о технологиях и материалах
некоторых фирм-экспонентов, представивших свою
продукцию на выставке.

Высокая коммерческая эффективность выставки
MosBuild-2016 была подтверждена количеством экспонентов и посетителей-специалистов. 1122 фирмы – производители и поставщики – из 39 стран мира приняли участие
в выставке и представили свою продукцию большому количеству бизнес-посетителей, заинтересованных в закупке
строительных и отделочных материалов. Выставку посетили более 63 тыс. человек. Свыше 30 тыс. специалистов
приехали на MosBuild с целью найти товар для бизнеса.
25,5 тыс. посетителей – это представители из всех регионов
России, а также Белоруссии, Казахстана и других стран.
В 2016 г. MosBuild стала частью крупнейшей международной сети выставок строительных и отделочных
материалов WorldBuild. В эту международную сеть входят
более 20 выставок в различных странах и регионах, которые
представляют собой перспективные рынки сбыта продукции для строительства и ремонта. В результате данных
изменений выставка получила новый импульс к развитию,
а ее участники – более высокий уровень сервиса и новые
технологии обслуживания.
Издательство «Композит XXI век» рассказывает о некоторых участниках выставки.
ООО «Фаворит» производит сухие строительные смеси под ТМ DeLuxe®, включая весь спектр сухих смесей,

востребованных современным строительным рынком.
В ассортименте фирмы – монтажные и плиточные клеи,
затирки, выравнивающие и декоративные штукатурки,
шпатлевки, наливные полы, грунтовки, кладочные и гидроизоляционные смеси.
Следует отметить, что уникальные рецептуры и стабильно высокое качество составов ТМ DeLuxe® обеспечивает собственная испытательная лаборатория. Она
выполняет функцию входного контроля сырья и осуществляет тщательную проверку качества выпускаемой
продукции.
На выставке компания «Фаворит» представила новинку: сухие строительные смеси «Теплой» серии на основе
пеностекла, современные материалы для устройства систем фасадной теплоизоляции и готовые декоративные
штукатурки.
Продукция ТМ De Luxe® по праву считается одной из
лучших среди отечественных аналогов. Высокое и стабильное качество, демократичные цены и применение инновационных технологий в производстве являются главными
конкурентными преимуществами сухих строительных
смесей и отделочных материалов ТМ De Luxe®.
deluxe-ccc.ru
ООО «Бундекс Русланд» представило на MosBuild сухие
строительные смеси немецкой марки Bundex. Первый в
России завод по производству ССС ТМ Bundex входит в
состав ГК «Ростум» (г. Пенза) и имеет проектную мощность
200 тыс. т сухих смесей в год при инвестиционной стоимости завода 250 млн рублей! Завод выпускает всю линейку
сухих строительных смесей: шпаклевки, штукатурки, наливной пол, монтажные смеси и плиточный клей.
Сухие строительные смеси Bundex производятся полностью на немецком оборудовании. Шеф-монтаж осущест-
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В целом линейка выпускаемых товаров включает в
себя очень широкий товарный портфель – более 120
продуктов: модифицированные сухие строительные
смеси, простые цементно-песчаные смеси, сырьевое
направление. Такая линейка продуктов позволяет предлагать потребителю готовые системные строительные
решения: возведение стен и конструкций, фасадов, сухих
и влажных помещений, балконов, подвалов, гаражей,
бассейнов, административных помещений. Производство организовано на 7 производственных линиях
по современным технологиям на финском и немецком
оборудовании.
cedrus.market
вляли специалисты компании m-tec – мирового лидера по
производству строительного оборудования.
Все рецептуры смесей разработаны по европейским
стандартам. Кроме того, завод Bundex оснащен автоматической системой PowerDos, это исключает риск ошибок на
сложных участках производства и позволяет иметь стабильно высокое качество строительных смесей.
Bundex ежедневно расширяет географию поставок.
Смеси продаются и поставляются по всей России – от
Калининграда до Владивостока.
На выставке смеси были представлены не только в
каталоге, но и в готовом виде: штукатурка стала основой
для картин Малевича, кроме того, посетителям стенда
предлагалась игра в шашки из сухих строительных смесей,
а оригинальность стенда из паллет и мебели из силикатной
продукции сделали Bundex одним из самых посещаемых
стендов на выставке.
bundex.ru
Компания «Седрус» представлена на строительном рынке
торговыми марками «Основит», «Индастро», «Стройбриг»,
«Мастер Гарц», «Запас». На Mosbuild-2016 фирма «Седрус»
презентовала одну из своих марок для комплексного решения специфических задач в промышленном и инфраструктурном строительстве – ТМ «Индастро». Это новые, современные материалы: эластичная и жесткая гидроизоляция,
ремонтные составы, антикоррозионные и быстросхватывающиеся составы и последний хит продаж – ремонтный
состав «Индастро Профскрин RC 45 – 25 кг».

ООО «Шомбург-ЕР Лтд» (г. Москва) представило целый
комплекс услуг по гидроизоляции и ремонту строительных
сооружений; укладке плитки и натурального камня; по
инженерному строительству; по системам защиты поверхности; по бетонным технологиям. Компания представила
новинки, например, для бетонной промышленности.

Мир бетонной промышленности очень разнообразен.
Это не только серый цемент и бетон. При правильном
подходе в строительстве с применением бетона функцию,
форму и цвет следует сбалансировать таким образом, чтобы
создать эстетику и атмосферу.
Этого достигла компания Schomburg, создав усилители цвета: PURCOLOR 5000 – пластифицирующую
добавку для сокращения высолов для землисто-влажного
бетона; PURCOLOR 6000 (DM) – добавку для сокращения образования высолов (усилитель цвета для высоких
требований – добавка в бетон согласно EN 934-2:T9);
PURCRETE-BV10 – пластификатор для землисто-влажных бетонов и др.
schomburg.ru
Немецкий концерн Wacker – лидер химической промышленности. В центре внимания фирмы – научные
исследования, разработка, производство и продвижение
новых продуктов, в частности, для таких отраслей, как автомобилестроение, транспорт, энергетика, электротехника,
электроника, строительство, фармацевтическая промышленность, производство покрытий и клеев, эластомеров,
пластиков и композитных материалов, потребительских
товаров.
Применение эффективных и экологичных технологий
в строительной отрасли – основная цель производства
химических строительных материалов в XXI веке. Продукты Wacker отвечают общемировым стандартам «зеленого
строительства». Они обеспечивают создание энергосберегающих решений при строительстве новых объектов и
эффективную реконструкцию существующих строи-
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волокна и ведущий дистрибьютор сырья для производства
стеклопластиков. На заводе компании в городе Гусь-Хрустальный выпускаются стеклотканевые обои (на сегодняшний день компания является единственным в России
производителем стеклотканевых обоев), строительные и
дорожные стеклосетки, стеклосетки для абразивных кругов,
стеклоткани и композиционные материалы SMC/BMC.
Заботясь о качестве и безопасности продукции для
потребителей, компания «БауТекс» внедрила на ряд своих
материалов интерактивную защиту от подделок – систему
бренд-контроля DAT. Теперь покупатели «БауТекс» могут
определить подлинность покупки по смс или через Интернет в режиме онлайн.
bautex.ru
тельных сооружений. Область применения материалов
самая широкая. Это инфраструктурные объекты и здания,
сооружения из бетона, кирпичной кладки, газосиликата и
дерева, фасады, напольные покрытия, решения в области
защиты от влаги и создания благоприятного микроклимата
в помещениях.
Ремонт бетонных конструкций требует применения
надежных материалов и технологий. Срок службы и долговечность бетона и кирпичной кладки всегда являются
вопросом перед строителями. Wacker предлагает различные
технологии для решения этих задач: водоотталкивающие
составы для обработки бетона и кирпичной кладки, различные гидроизоляционные материалы, такие как готовые
к применению строительные растворы, сухие смеси для
ремонтных работ и защиты конструкций и мн. др.
С 2002 г. в Москве работает технический центр концерна Wacker, проводящий исследования и разработки сухих
строительных смесей и их испытания на соответствие российским и европейским стандартам. В состав технического
центра также входят лаборатории по испытанию силиконов
и эластомеров.
www.wacker.com
Российско-немецкая компания «БауТекс» – один из
крупнейших производителей продукции на основе стекло-

ГК «Велкомс+» специализируется на поставках промышленных сортов бумаги из Европы, производстве
бумажных мешков, продаже неорганических пигментов и
химической продукции, применяющейся в строительной
отрасли.

В состав группы компаний входят:
• «Велкомс+» – поставка промышленных сортов бумаги и пленки ПНД высокого качества из Европы;
• «Велкомс+Хеми» осуществляет импорт полимерных
порошков, метилцеллюлозы. Является эксклюзивным
представителем итальянского производителя FAR, специализирующегося на производстве полимерных порошков
NEOLITH, которые входят в состав большинства ССС
российского и европейского производства, а также представителем компании Organik Kymia (Турция), производящей
РПП и дисперсии;
• «Велпак» производит бумажные мешки для строительной, пищевой и химической отраслей промышленности. Входит в пятерку основных производителей бумажной
упаковки России.
• «Велкомс+Компани» поставляет в Россию красящие
пигменты для строительной индустрии от лидера отрасли
– немецкого концерна LANXESS Deutschland GmbH.
Ассортимент химической продукции под брендом
«Велкомс+Хеми» поставляются предприятиям, которые
выпускают клеи для плитки, цементно-известковые и гип-
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совые штукатурки, затирки, шпаклевки для стен, наливные
полы различных модификаций и т.д.
welcomsplus.ru
Компания Murexin уже 10 лет на строительном рынке
России производит продукты для архитекторов, планировщиков, застройщиков и агентов по продаже. Ассортимент
включает в себя сухие смеси, строительные материалы,
полы, покрытия и мн. др. Например, плиточная система
Murexin предлагает отлично подобранные друг к другу
системные продукты. Фирма показала также широкую
палитру продуктов для укладки плитки и затирки швов,
предназначенных как для внутренних, так и для наружных
работ. Murexin предлагает и широкий ассортимент клеевых
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материалов для проведения внутренних работ. Предоставляя подробные консультации и высококачественные продукты, Murexin является идеальным партнером в различных
областях строительства.
murexin.ru
Редакция приглашает участников MosBuild и всех специалистов строительного комплекса к обсуждению важных
проблем строительной отрасли, а также к размещению
рекламно-информационных материалов на страницах журналов издательства.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Композит XXI век» обращаться по тел.: +7(495) 231-44-55 или
на сайт www.kompozit21.ru.



