
С 27 по 30 октября 2016 г. в МВЦ «Крокус Экспо» про-
ходила VII Международная архитектурно-строительная и 
интерьерная выставка «Красивые дома. Российский архи-
тектурный салон». Устроители сумели объединить такие 
направления, как архитектура, строительство, интерьерный 
дизайн и технологии, продемонстрировав комплексный 
подход к созданию современного дома. На выставке были 
сформированы зоны компаний-производителей и пос-
тавщиков товаров и услуг по следующим направлениям. 
«Архитектура»: индивидуальное проектирование; капита-
лизация проекта; ландшафтный дизайн; свет в архитектуре. 
«Дом»: деревянные, каркасные, каменные дома; строитель-
ные материалы, кровля, изоляция; инженерные системы; 
искусственный и натуральный камень; бассейны, бани и 
сауны. «Дизайн»: интерьерные решения; дизайн мебели, 
декор. «Интерьер»: отделочные материалы; напольные 
покрытия; сантехника и керамика; мебель; окна, двери и 
лестницы; лаки и краски; камины и печи; освещение.

Центральное место на выставке занял «Российский 
архитектурный салон», задачей которого было показать 
достижения в области малоэтажного домостроения и 
дизайна интерьеров. Экспозиция «Деревянный салон» 
отразила экологическую направленность современного 
малоэтажного строительства. Вниманию посетителей были 
представлены новейшие разработки в сфере деревянного 
домостроения. Компании-застройщики показали проекты 

и технологии возведения коттеджей из бревна, бруса и 
каркасно-рамных деревянных конструкций, отделочные 
материалы и оборудование для них, современные кровли, 
бани и сауны.

Издательство «Композит XXI век» знакомит с некото-
рыми участниками выставки.

Компания «ЛСР. Стеновые» (кирпичное объединение 
ПАО «Группа ЛСР») представила ассортимент своей кера-
мической продукции. ПАО «Группа ЛСР» – это диверси-
фицированная строительная компания, осуществляющая 
свою деятельность в нескольких взаимодополняющих 
сегментах рынка. Основные направления работы – про-
изводство стройматериалов, строительство и девелопмент. 
Группа объединяет предприятия по добыче и переработке 
нерудных ископаемых, производству и перевозке строй-
материалов, строительству зданий – от крупнопанельного 
жилья массовых серий до элитных домов, построенных по 
проектам ведущих отечественных и зарубежных архитек-
торов. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и 
Московской области. Кирпич ЛСР – это и рядовой (стро-
ительный) полнотелый кирпич, и пустотелый кирпич, 
лицевой (облицовочный) кирпич различных фактур и 

цветов. Это и крупноформатная поризованная керамика, 
особая структура которой позволяет строить более теплые 
стены. Компания ЛСР – первый и единственный массовый 
производитель клинкера в России: фасадного клинкера 
и клинкера для мощения, качество которых не уступает 
европейским материалам, а стоимость выгодно отличается 
от зарубежных аналогов. 

lsrstenam.ru

ВыСТАВКА «КРАСИВыЕ ДОМА» – 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВы
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

В Москве прошла выставка «Красивые дома». 
 Издательство «Композит XXI век», являясь постоянным 
информационным партнером выставки, представляет 
некоторых ее участников.
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ООО «Технопрофиль2000» занимается нанесением 
ионно-плазменных покрытий на листовую нержавеющую 
сталь. Покрытие наносится на листы, объемные детали и 
пространственные конструкции, выполненные из нержа-
веющей стали с максимальным размером 2600х1400х700 
мм, путем вакуумного напыления. Это могут быть куполь-
ные кресты, главы церквей, ограды, перила, различные 
кровли общественных зданий, отделка интерьеров лифтов, 
рекламной продукции, обогревателей, сантехнических 
и других изделий технологического и декоративного 
назначения.

Компания также производит листовую нержавеющую 
сталь с покрытием нитрид титана под цвет «золото» на 
листы заказчика размером до 2х1250х2500 мм. Гарантия на 
производимую продукцию «Технопрофиль-2000» состав-
ляет 50 лет. Например, для производства кровельных мате-
риалов компания использует только высококачественную 
нержавеющую сталь импортного производства марки AISI 
304, которая имеет хорошие физические свойства (легко 
гнется, режется, формуется, вытягивается и не подверга-
ется коррозии в агрессивной среде). Покрытие наносится 
методом магнетронного распыления. Нанесенное покры-
тие имеет высокую стойкость к различным агрессивным 
средам (кислотам, щелочам, солям и т.д.), не разрушается 
под физическим воздействием в местах сгибов (возможна 
вытяжка – изготовление сферических форм). 

t2000.ru

ЗАО «Русская панель» представило конструктивные 
гидро- и теплоизоляционные выравнивающие панели. 
RP-панель – многослойный материал из экструдирован-
ного полистирола – это самая передовая технология строи-
тельства и ремонта, которая позволяет повысить качество и 
сократить сроки работ. Она армирована стекловолоконной 
сеткой с полимерцементным слоем, идеально ровной по-
верхностью с исключительной адгезией, готовой под любой 
отделочный материал. Именно этот материал определяет 
основные свойства панели: высокую гидро- и теплоизо-
ляцию, легкий вес. RP-панель имеет ряд существенных 
преимуществ: высокие теплоизоляционные свойства, вла-

го- и паронепроницаемость, легкий вес. Панель может быть 
несущим материалом при создании конструктива, обладает 
широкими возможностями для создания различных форм 
и конструкций. Кроме того, панель отличается прочностью 
на отрыв и простой технологией монтажа. Легко режется 
обычными инструментами. Устойчива к перепадам темпе-
ратур (-50 до + 75°С). Класс горения Б1 (самозатухает, не 
поддерживает горение).

RP-панели применяются в помещениях с повышенной 
влажностью; там, где отсутствует отопление, например, 
на балконах, террасах, верандах, в зимних садах. Из па-
нелей возможно изготовление декоративных элементов 
любых форм и конфигураций. Они также используются в 
ландшафтном дизайне, при фасадных работах. RP-панели 
являются экологически чистыми, не имеют запаха и не 
вызывают раздражения кожи.

Компания Tecolit представила современный строитель-
ный материал, обладающий уникальными эксплуатаци-
онными свойствами. Tecolit – торговая марка холдинга 
«Урал-Цемент» по производству строительных блоков 
несъемной опалубки на основе древесины, цемента и 
негорючего утеплителя PIR (полиизоцианурата). Tecolit 
– универсальная инновационная технология, позволяю-
щая воплотить в жизнь любые конструктивные решения 
как для высотного, так и для малоэтажного строительства. 
В производстве блоков используется высококачественная 
щепа древесины хвойных пород – это 90% состава блока, а 
также качественный цемент марки 500. Tecolit дает вторую 
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жизнь дереву, ведь при производстве материала применя-
ется древесина, ранее используемая в строительных конс-
трукциях или не нашедшая применения в других отраслях. 
Производственные мощности предприятия позволяют вы-
пускать до 1 миллиона блоков в год. На сегодняшний день 
под маркой Tecolit выпускается несколько типов блоков, 
предназначенных для возведения перегородок, наружных 
и внутренних стен с различной несущей способностью. 
Сборные панели Tecolit имеют ряд преимуществ перед 
монолитным строительством. Например, использование 
панелей Tecolit позволяет исключить проблемы с опалу-
бочными системами, их проектированием и монтажом, а 
также сократить сроки и стоимость возведения объекта, 
что немаловажно для инвестора. Tecolit ускоряет время 
реализации проекта на 40% и уменьшает стоимость в 2 
раза, сохраняя великолепные эксплуатационные качества. 
А в сравнении с панельным строительством исключает 
зависимость от производителей материалов и ограничения 
в выборе проектных решений. Панели Tecolit при сборке 
имеют меньше швов и, как следствие, отсутствие мостиков 
холода, а также требуют минимальных вложений для про-
ведения отделочных работ. Простота работы с Tecolit делает 
его также незаменимым и лучшим материалом для тех, кто 
решил строить самостоятельно. Использование Tecolit в 
индивидуальном строительстве (дом, коттедж, дача) решает 
ряд задач с максимальной выгодой для клиента: экономия 
на строительных и отделочных материалах, экологичность 
и безопасность строения, экономия на энергоносителях во 
время эксплуатации здания. 

tecolit.ru

Группа компаний «Мосстрой31» представила на вы-
ставке теплоизоляционные строительные материалы на 
основе пенополистирола. Компанию всегда интересовали 
вопросы энергосбережения, инновационные технологии, 
позволяющие сохранять энергоресурсы страны, что осо-
бенно актуально в период кризисных явлений в эконо-
мике. Внедряя в России «Домостроительную систему АО 
«Мосстрой-31» – несъемную опалубку на основе пенопо-
листирола, «Мосстрой-31» и фирма «ТехКонструкция», 
которая входит в состав ГК «Мосстрой-31», строят новые 
энергоэффективные дома. Главное преимущество таких 

домов заключается в минимальном энергопотреблении 
на отопление, т.е. ежемесячной экономии финансовых 
средств жильцов. Дома построены из экологически чистых 
строительных материалов: несъемной опалубки из пенопо-
листирола, внутри опалубки – железобетонный монолит с 
дополнительным инновационным утеплителем «Неопор» 
по всему контуру здания.

В ГК «Мосстрой-31» входят заводы в Москве, Вос-
кресенске Московской области, Воронеже, Краснодаре и 
Саранске. Предприятия оснащены самым современным 
оборудованием от лучших мировых производителей: Kurtz 
GmbH, Hirsch, Promass. В 2000 г. компания вышла на лиди-
рующие позиции производства пенополистирола, которые 
удерживает до сих пор. На сегодня компания занимает 
более 25% российского и около 50% московского рынка 
пенополистирола. 

www.ms31.ru

Редакция ООО «Композит XXI век» приглашает участ-
ников выставки, а также всех специалистов строительного 
комплекса к обсуждению важных проблем строительной 
отрасли и публикации рекламно-информационных статей 
на страницах наших журналов.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.archi-expo.ru и www.kompozit21.ru. 

По вопросам участия в выставке и публикациям обра-
щаться по тел.: +7(495) 730-55-91 и +7(495) 231-44-55.
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