
Высокая коммерческая эффективность выставки 
MosBuild-2016 была подтверждена количеством экспонен-
тов и посетителей-специалистов. 1122 фирмы – произво-
дители и поставщики – из 39 стран мира приняли участие 
в выставке и представили свою продукцию большому ко-
личеству бизнес-посетителей, заинтересованных в закупке 
строительных и отделочных материалов. Выставку посе-
тили 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 меж-
дународной 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 продук-
ции 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 не-
которых участниках выставки.

Компания «ПрофХолод» (г. Щелково, Московская 
область) – производитель сэндвич- панелей ППУ и утеп-
лителя нового поколения – PIR ПЛИТА. Наибольший 

интерес на выставке вызвал универсальный строительный 
утеплитель PIR ПЛИТА с инновационными обкладками. 
Благодаря им стало возможным расширить диапазон при-
менения PIR ПЛИТЫ: теперь компания выпускает готовые 
решения для утепления «навесных фасадов», «мокрых 
фасадов»; скатной и плоской кровли, кровли с деревянной 
стропильной системой или с наплавляемым покрытием; 
внутренних стен и полов. Другой новинкой, презентован-
ной на выставке компанией «ПрофХолод», стал сыпучий 
утеплитель – крошка PIR. Активно набирает обороты 
инновационный проект: комплексные решения по ис-
пользованию солнечной энергии BIPV (Building Integrated 
Photovoltaics). Это солнечные модули и системы, интегри-
рованные в архитектуру здания, позволяющие совместить 
энергоэффективность, уникальный дизайн и значительно 
снизить эксплуатационные расходы. profholod.ru

Компания ООО «Мир кровли» (г. Оренбург) представи-
ла новую металлочерепицу «Капелла» – технологичный 
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Крупнейшая в России выставка строительных и от-
делочных 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.
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кровельный материал с ребрами жесткости повышенной 
прочности, сочетающий в себе высокие эксплуатационные 
качества. Жесткость обеспечивается соответствующими 
ребрами высотой 0,5 мм на плоской части и трапециевид-
ными отбортовками высотой 19 мм по 2 ребра с каждого 
края. Небольшие размеры (1180х565 при волне длиной 
270 мм или 1500х565 при волне 350 мм) дают возможность 
технологичного монтажа кровли накладыванием одним 
или двумя гофрами на гофры смежного листа, при этом 
создается надежная гидроизоляция стыка. Удвоенные 
ребра жесткости эффективны при эксплуатации в условиях 
сильных и порывистых ветров. Металлочерепицу «Капел-
ла» выпускают в следующих покрытиях: цинк, полиэстр, 
матовый полиэстр, принтек, пурал, порошковая краска. 
Цвет можно выбрать из стандартных цветов по каталогу или 
заказать эксклюзивное покрытие, имитирующее бронзу, 
серебро или медь. kapella56.ru

Компания «Алга» (г. Челябинск) – завод, специали-
зирующийся на производстве и поставке продукции 
из металла для кровельного и фасадного обустройства 
зданий и сооружений. В торговой линейке завода: ме-
таллочерепица, фальцевая кровля, кровельная шашка, 
профнастил, металлосайдинг, фасадные панели, фа-
садные кассеты, перфорированные изделия. Компания 

«Алга» – одновременно производитель кровельных и 
фасадных систем и торговый дом, партнер ведущих ми-
ровых брендов. Компания представляет в г. Челябинске 
и Уральском регионе такие компании, как Ruukki (высо-
кокачественная финская сталь с полимерным покрытием 
Pural, PVDF), Holzplast (немецкий виниловый сайдинг, 
фасадные панели под камень и кирпич – цокольный 
сайдинг, виниловый блок-хаус), ICOPAL (мягкая кров-
ля – битумная гибкая черепица, битумные рулонные 
кровельные материалы, битумные рулонные гидроизо-
ляционные материалы из Финляндии), ROTO-FRANK 
(мансардные окна и чердачные лестницы из Германии), 
Velux (датские мансардные окна и чердачные лестницы 
Velta), Grand Line (водосточные системы), Vilpe (венти-
ляция подкровельного пространства и вентиляционные 
системы). algaprofil.ru

Красноярский завод THERMIT – единственное в 
Красноярском крае производство эффективной тепло-
изоляции из экструдированного пенополистирола (XPS), 
широко используемой в гражданском и промышленном 
строительстве, и строительных материалов также на 
основе XPS.

Теплоизоляционные плиты THERMIT XPS пос-
тавляются строителям Красноярского края, Хакасии, 
Тывы, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской 
областей и др.

За последние годы значительно расширена линейка 
строительных материалов на основе THERMIT XPS. Был 
начат выпуск сэндвич-панелей THERMIT S, технология 
производства которых позволяет создавать сложные па-
нели различной толщины с различными поверхностями 
(ПВХ, ГКЛ, плоский шифер, МДФ, ДВП и другие). Для 
запуска в производство новых продуктов в 4 раза рас-
ширили производственные площади. Спроектировали 
и изготовили технологическую линию по производству 
строительных плит THERMIT SP – экструзионных 
пенополистирольных плит с нанесением армирующей 
сетки и полимерцементного состава. Была приобретена 
полностью автоматизированная немецкая линия лами-
нации для производства сэндвич-панелей THERMIT S. 
thermit.su

Группа компаний «ТехноСонус» – один из лидеров 
на рынке звукоизоляционных, акустических и вибро-
изоляционных материалов, технологий и инженерного 
консалтинга в области строительной и архитектурной 
акустики. Расположение производства – Владимирская 
область. На данный момент ГК «ТехноСонус» является 
представителем и дистрибьютором в России известных 
зарубежных компаний TEXSA, АМС, BASF, ACOSORB. 
В 2015 году в сотрудничестве с НИИСФ РААСН, ком-
панией КНАУФ и ОАО «58-й Центральный проектный 
институт» фирмой был выпущен «Альбом типовых инже-
нерных решений тонких звукоизолирующих конструк-
ций», показывающий, как можно решать задачи любой 
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сложности, связанные со строительной и архитектурной 
акустикой, включая решение задач вибро- и звукоизо-
ляции. tnss.ru

ТПК «Татполимер» (г. Чистополь, Татарстан) выпускает 
более 70 видов продукции, в том числе водоприемное/во-
доотводящее оборудование и системы внутренней канали-
зации, кровельные воронки, аэраторы, комплектующие для 

натяжных потолков и т.д. На выставке MosBuild компания 
привлекла внимание большого количества посетителей 
современными кровельными воронками. Например, кро-
вельная воронка ВК-01.100 (ВК-01.100-Э) применяется 
при строительстве, капитальном или частичном ремонте 
различных плоских неэксплуатируемых и эксплуатируемых 
одноуровневых и многоуровневых кровель, в том числе 
инверсионных кровель с любыми гидро-, пароизоляцион-
ными материалами и теплоизоляцией, с «пирогами» любой 
толщины и наполнения. Для предотвращения замерзания 
воды в приемном отверстии в переходное время года 
(осень-зима-весна) все кровельные воронки производства 
«Татполимер» оснащены системой обогрева. Система обог-
рева включает в себя обод фиксации, который крепится к 
корпусу воронки и в который укладывается саморегулиру-
ющийся кабель. tatpolimer.ru

Компания «Борге» (г. Кострома) занимается системами 
безопасности кровли с одновременным приданием ей кра-
соты и комфортности. В Европе вот уже несколько десяти-
летий действуют высокие стандарты, предъявляемые к сис-
темам безопасности кровли. Ни одно здание не может быть 
сдано в эксплуатацию без соответствия этим требованиям. 
Одним из первых массовое производство современных 
систем безопасности кровли наладил шведский предприни-
матель Свен Лагербок, открывший свое предприятие в 1974 
году. В 1999 году в городе Сейнайоки в Финляндии старто-
вало второе производство систем безопасности кровли. А 
в 2010 году компания «Борге», используя 35-летний опыт 
работы в Швеции и Финляндии и располагая проверенной 
технологией, открыла производство систем безопасности 
кровли под собственной маркой в Костроме.

Системы безопасности кровли от компании «Борге» 
включают: снегозадержатели, кровельные и фасадные 
лестницы, пожарные лестницы, переходные мостики, с по-
мощью которых можно легко передвигаться вдоль конька; 
кровельные и парапетные ограждения, непосредственно 
защищающие от падения с крыши. borge.ru

Российсконемецкая компания «БауТекс» (Москва) – один 
из крупнейших производителей продукции на основе стек-
ловолокна и ведущий дистрибьютор сырья для производства 
стеклопластиков. На заводе компании в городе Гусь-Хрус-
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тальный выпускают стеклотканевые обои (на сегодняшний 
день фирма является единственным в России производителем 
стеклотканевых обоев), строительные и дорожные стеклосет-
ки, стеклосетки для абразивных кругов, стеклоткани и ком-
позиционные материалы SMC/BMC. На протяжении многих 
лет «БауТекс» активно развивает и поддерживает деловые 
связи не только в России и странах СНГ, но и в Европе, куда 
компания экспортирует треть объема продукции. bautex.ru

Компания «КровТрейд» – многопрофильный строитель-
ный холдинг, ведущий производитель кровельных и гидро-
изоляционных материалов. В настоящее время компания 
серийно производит следующие виды продукции под тор-
говыми марками КровТрейд и КТ: рулонные наплавляемые 
битумно-полимерные материалы; рулонные полимерные 
ПВХ мембраны; мастики и праймеры; теплоизоляционные 
материалы; пароизоляционные пленки и геотекстиль; кро-
вельный крепеж; сухие смеси для гидроизоляции и ремонта 
бетонных конструкций. Рулонные кровли укладываются 
на жестких основаниях из железобетонных плит или из 
профилированного листа. Для выравнивания поверхности 
может служить цементно-песчаная или сборная стяжка. 
Подготовленную и заранее выровненную поверхность 
грунтуют праймером битумным. При отсутствии праймера 
можно использовать разведенный уайт-спиритом или бен-
зином битум. Допускается использование мастики битум-
но-полимерной. В случаях, когда материалы подвергались 
длительному воздействию отрицательной температуры, 

перед применением их необходимо выдержать в течение 
не менее 4 часов при температуре (20±5)°С. С данными 
материалами возможно выполнение работ при температуре 
наружного воздуха до температуры гибкости материала, при 
отсутствии дождя и снега. krovtrade.ru

Редакция приглашает участников MosBuild и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к размещению 
рекламно-информационных материалов на страницах жур-
налов издательства.

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