
В этом году среди участников выставки были россий
ские и зарубежные производители металлоконструкций, 
поставщики металлопроката, дистрибьюторы оборудо
вания, многие из которых специально подготовили пре
зентации новых продуктов и решений для строительного 
рынка. Так, компания «Казанские стальные профили» 
представила перспективное направление – производс
тво профнастила и металлочерепицы, в т.ч. уникальной 
благодаря своим формам размерам и новым техническим 
решениям металлочерепицы марки «Испанская Сьерра». 
Компания также анонсировала выпуск нового металли
ческого профиля СКМ 127, который станет альтернативой 
широко используемому в крупнопролетном строительстве 
профилированному настилу Н114.

Фирма «Теплант» освоила выпуск сэндвичпанелей 
толщиной 300 мм.

ГФ «Профиль» активно развивает производство и пос
тавки инновационного продукта, применяемого в дорож
ном и инфраструктурном сегменте стройиндустрии.

Ашинский металлургический завод представил про
дукцию, ориентированную на изготовителей металлоконс
трукций, – 12метровый лист для производства сварной 
балки.

«По деловой активности участников вы
ставки можно судить о состоянии строительной 
индустрии. Участие в выставке «Металло
конструкции» – пример того, что компания 
развивается вместе с рынком», – отметил 
генеральный директор компании «Теплант» 
Юрий Вертопрахов.

В 2017 г. увеличилось число зарубежных 
компанийучастников, что, безусловно, гово
рит о положительных изменениях на россий
ском рынке металлоконструкций.

«Отличная выставка. Среди участников и 
посетителей много интересных людей. У нас 
были десятки полезных контактов с произво
дителями, проектантами, научными центрами. 
Надеемся, что они перерастут в долгосрочные 
связи», – говорит один из основателей компа
нии Strains (Франция) Лучиано Тосини.

«На выставке правильно организованная 
аудитория. Здесь нет случайных посетителей. 

Люди приходят сюда, чтобы искать решения для своего 
бизнеса. Нашли интересные контакты, будем развивать», 
– отметила менеджер по продажам и маркетингу компании 
Voortman Steel Group (Нидерланды) Ольга Комарова.

«Очень довольны выставкой. Много контактов, воз
можностей для сотрудничества. Некоторые потенциальные 
заказчики уже высылают проекты, наши разработчики 
начали по ним работать», – оценил итоги форума менеджер 
по продажам турецкой фирмы altinyaldiz Максат Атаев.

Форум «Металлоконструкции» востребован российской 
металлостроительной отраслью. Об этом говорит увели
чение числа компанийучастников и высокий интерес 
к российскому рынку металлоконструкций со стороны 
иностранных специалистов.

Издательство «Композит XXI век» знакомит с некото
рыми участниками выставки. Среди них:

Производственная компания ТЕПОФОЛ работает на 
рынке теплоизоляционных материалов с 2004 г. и по праву 
считается одним из ведущих производителей и поставщи
ков энергоэффективной теплоизоляции из вспененного 
полиэтилена (НПЭ) с несшитой молекулярной структурой. 
ООО «ТЕПОФОЛ» является разработчиком и производите
лем нового вида теплоизоляционного материала, который 
поставляется под торговой маркой Тепофол®.

Теплоизоляция Тепофол® – это инновационный тех
нологичный утеплитель из несшитого вспененного поли
этилена (НПЭ) толщиной до 150 мм. Может поставляться 
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В июне в Москве прошла международная выставка 
«Металлоконструкции-2017». Издательство «Композит 
XXI век» рассказывает об экспозициях некоторых ком-
паний – участниц выставки.

44 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №4, 2017с О Б Ы Т И Я



в рулонах любой длины по заказу клиента. 
Отличительной особенностью данной тепло
изоляции является наличие замкового соеди
нения. Запатентованная компанией техноло
гия бесшовной сварки замковых соединений 
гарантирует цельное монолитное утепление 
всей конструкции.

Утеплитель Тепофол® обладает низкой 
теплопроводностью; в его составе – тепло
отражающий слой; предусмотрена замковая 
система для герметичного соединения рулонов 
между собой. Материал является многофун
кциональным, одновременно выполняя все 
функции единого надежного ветро, тепло, 
влаго, шумозащитного барьера.

Теплоизолятор Тепофол® – универсальный 
и энергоэффективный материал, который 
применяется для основной и дополнитель
ной теплоизоляции при строительстве жилых частных 
и многоквартирных домов (тепло и шумоизоляция всех 
видов конструкций и перегородок; в качестве подлож
ки; при утеплении балконов и лоджий). Для утепления 
нежилых построек (веранд, хозблоков, бытовок, бань, 
саун). Для изоляции промышленных сооружений (ан
гаров различного назначения) и инженерных сетей 
(систем вентиляции и кондиционирования, инженерных 
коммуникаций). Для изготовления спортивных и турис
тических ковриков/матов в легкой промышленности. 
Для тепло и звукоизоляции транспортных средств в 
машиностроении и мн. др.

Компания имеет представительства в СанктПетербур
ге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Пермском крае, 
Ярославской и Ленинградской областях. tepofol.ru

АО «Теплант» на выставке представило сэндвичпанели 
собственного производства. Их изготовление происходит в 
несколько этапов. Первые два – подготовка ми
нераловатного утеплителя и окраска стального 
рулонного проката. Третий – непосредственно 
изготовление панелей как единой строительной 
конструкции.

Компания располагает двумя автоматичес
кими линиями по производству теплоизоля
ционных материалов на основе базальтового 
волокна Gamma Meccanica S.R.l и STM tenova 
(Италия). Общая производственная мощность 
– до 60 тыс. тонн минеральной ваты в год.

Для окраски листового проката использу
ется итальянская линия окраски рулонного 
листового проката О.М.S.А. Производственная 
мощность – 10 м/мин при толщине металла 
0,5 мм и 8 м/мин при толщине металла 0,7 мм. 
Линия позволяет окрашивать оцинкованный 
стальной рулонный прокат шириной – 650
1250 (1285) мм, толщиной 0,50,7 мм. Вес ру
лона может составлять до 10 тонн. 

И наконец, для производства монолитных трехслой
ных панелей типа «сэндвич» «Теплант» использует три 
автоматические линии последнего поколения компании 
Robor S.R.l. 

Организаторы отметили у российского производителя 
самый интересный и информативный стенд, вручив фирме 
награду «За лучшую экспозицию». Благодаря этому ком
пании удалось привлечь внимание посетителей и предста
вителей строительных организаций, которые собираются 
строить объекты уже в 2017 г. с использованием материалов 
АО «Теплант». teplant.ru

Группа компаний «ТехноСтиль» выпускает сэндвич
панели с 2008 г. и сегодня занимает уверенную позицию 
в числе лидеров отрасли. Завод оснащен современным 
автоматизированным оборудованием от лидеров мирового 
рынка производителей технологических линий: компаний 
CaNNON (Италия), pUMa (Италия), Duemas Technology 
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(Великобритания). Благодаря инновационной клеевой 
системе и гусеничному прессу, готовые изделия обладают 
высокими показателями адгезии.

С 2015 г. запущено производство сэндвичпанелей с 
наполнителем из пенополиуретана (pUR) и пенополии
зоцианурата (pIR), осуществляется покраска металла на 
современной высокопроизводительной автоматизирован
ной линии. Объем производства в 2016 г. составил 1,5 млн 
кв. м панелей. Компания завоевала репутацию надежного 
поставщика стеновых и кровельных сэндвичпанелей, 
соответствующих международным стандартам качества, 
для строительства промышленных, торговых, спортивных, 
складских и прочих помещений. ts-panel.ru

Компания ООО «Казанские стальные профили» на вы
ставке была отмечена дипломом «За освоение производс
тва модульной металлочерепицы со скрытым креплением 
«Испанская Сьерра», изготовленной из оцинкованного 
металлопроката с полимерным покрытием «Стальной 

бархат» ПАО «Северсталь». Фирма «Казанские стальные 
профили» является одним из крупнейших переработчи
ков и поставщиков тонколистовой оцинкованной стали и 
оцинкованной стали с покрытиями в регионе Поволжья. 
На сегодняшний день, кроме металлочерепицы «Испанс
кая Сьерра» со скрытым креплением, компания предла
гает клиентам профнастил, лист оцинкованный гладкий, 
фальцевую кровлю, металлический сайдинг, различные 
профили, фасадные панели и т.д. На сегодняшний день 
ООО «Казанские стальные профили» является основным 
партнером застройщиков торговых и промышленных зда
ний, коттеджного и мансардного строительства в регионе. 
stalprof.ru

Компания «Арск Металл» специализируется на произ
водстве сэндвичпанелей, профнастила, металлопроката, 
металлоконструкций.

Структура сэндвичпанелей «Арск металл»: профиль 
– сталь толщиной 0,50,7 мм, только от ведущих произво

дителей России. Профиль придает прекрасный внешний 
вид и жесткость панели; замки позволяют плотно стыковать 
сэндвичпанели друг с другом, не образовывая мостики 
холода. Наполнитель: минеральная вата или пенополисти
рол. Отражает холод и не пропускает тепло изнутри. «Арск 
Металл» применяет теплоизоляционные материалы от 
ведущих производителей: ТЕХНОНИКОЛЬ, Rockwool, 
Baswool и др.

Плотность минеральной ваты 110145 кг/м3, пенопо
листирола – 1530 кг/м3.

Клей – французский от компании Voramer, обеспечи
вающий высокую адгезию панелей. Полимеризация клея 
при высокой температуре позволяет намертво соединить 
слои. Пленка ПВХ: толщиной 50 мкр, для защиты при 
транспортировке и монтаже. arskmetall.pulscen.ru

Редакция приглашает участников выставки 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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