
Современные фасады и кровли представляют собой 
«кожу» зданий (building skin), от которой зависят их важней-
шие функции: привлекательность, энергоэффективность, 
капитализация, безопасность, долговечность, многофун-
кциональность, адаптивность к внешним факторам. В те-
чение двух дней форум посетили более 3000 архитекторов, 
проектировщиков, девелоперов и застройщиков, которые 
познакомились с новейшими технологиями и материалами 
для возведения фасадов.

Издательство «Композит XXI век», являясь постоян-
ным информационным партнером форума, представляет 
некоторых его участников.

Компания «ТАТПРОФ» презентовала архитектурную 
систему «ТАТПРОФ». Предприятие является лидером по 
объему производства алюминиевого профиля любой слож-

ности. Работает с крупными строительными компаниями, 
производителями, архитекторами и частными лицами. 
«ТАТПРОФ» – в числе основных поставщиков на объекты 
Универсиады в Казани – 2013, Олимпийских игр в Сочи 
– 2014, Кубка конфедераций FIFA – 2018. www.tatprof.ru

ООО «Тремко илльбрук» – производитель и поставщик вы-
сококачественных материалов для герметизации и изоляции 
в сфере строительства и промышленного производства.

В продуктовой линейке: Illbruck – изоляционные 
материалы, TREMCO – герметизация и структурное ос-
текление, Nullifire – продукты пассивной огнезащиты, 
вспучивающиеся покрытия для металла, PACTAN – про-
дукты для промышленного производства. Заводы компании 
находятся в Вигане и Крейфорде (Великобритания), Аркеле 
(Нидерланды), Дижоне (Франция), Боденвёре и Тронройте 
(Германия), Стамбуле (Турция), Уиванге (Южная Корея). 
Российское представительство компании открыто в 1995 г. 
в Подольске (Московская область). www.tremco-illbruck.com, 
www.illbruck.com, www.tremco-europe.com, www.nullifire.com.

Компания «Керамик груп» представляет в России 
клинкерную плитку Str her. Это высококачественный 
отделочный материал, получаемый методом экструзии и 
высокотемпературного обжига заготовки из смеси слан-
цевых глин специальных сортов из Северо-Западной 
Германии. Готовый материал обладает выдающимися 
характеристиками: износостойкий, устойчивый к перепа-
дам температуры, жаро- и морозоустойчивый. Клинкер не 

II ФОРУМ ФАСАДНЫХ ИННОВАЦИЙ 
BUILDING SKIN RUSSIA 2018: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

II Форум Building Skin Russia 2018 состоялся в Москве. 
Данный форум – место встречи профессионалов, работа-
ющих на рынке внешних оболочек зданий.
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боится агрессивной химической среды, не поглощает воду 
и легко чистится. На форуме были представлены фасадная, 
напольная, промышленная клинкерная плитка Str her, 
брусчатка. www.stroeher.ru

Компания BEST-Крепеж – крупнейший поставщик ме-
тизов, крепежных и такелажных изделий из нержавеющих 
сталей по стандартам ГОСТ, ISO, DIN. Многие годы работы 
компания «BEST-Крепеж» работала с десятками тысяч кли-
ентов и на сегодняшний день стала ведущим поставщиком 
нержавеющего крепежа в РФ. Изделиям «BEST-Крепеж» 
доверяют по всей России. Собственный ОТК проверяет 

продукцию компании на соответствие отечественным 
стандартам. Все поставляемые товары сертифицированы. 
Преимущества работы с компанией – все виды крепежа, 
низкие цены, гибкая система оплаты, собственные склады 
(в Москве и Новосибирске), доставка в любой регион РФ. 
www.best-krepeg.ru

ГК DoorHan предлагает потребителям различные 
виды ворот, роллет, дверных и алюминиевых систем, 
перегрузочного оборудования, автоматики и модульных 
конструкций. Оживление на рынке воротных систем и 
металлоконструкций дало компании новые возможности 
роста, наращивания мощностей, выпуска новых продуктов. 

В 2017 г. группа компаний DoorHan открыла несколько 
производственно-складских комплексов (ПСК) нового 
поколения в Челябинске, Астане (Казахстан). Ведется стро-
ительство новых ПСК в Нижнем Новгороде, Татарстане, 
Тюменской области. Планируется возведение ПСК нового 
поколения в Приморском крае. В Можайском районе 
(Московская область) ведется строительство нового завода 
DoorHan по производству воротных систем и складского 
оборудования, который станет одним из крупнейших ПСК 
в Европе. Ведутся разработки выпуска новых моделей 
дверных систем: технические и противопожарные двери с 
низким порогом; стальные двери «НЕО», «Ультра», «Лами 

Стайл»; дымогазонепроницаемые противопожарные двери. 
В активе – разработка и запуск в производство фасадной 
системы алюминиевых профилей. www.doorhan.ru

Компания ООО «ДАВ – Руссланд» представила немец-
кий бренд Caparol – один из лидеров в области профессио-
нальных покрытий в мире. В Европе Caparol со знаменитым 
разноцветным полосатым слоном на логотипе является 
наиболее известным, востребованным и авторитетным 
брендом в своей отрасли. Ассортимент Caparol включает в 
себя несколько товарных линеек. Среди них – грунтовки 
для наружных и внутренних поверхностей, интерьерные 
и фасадные краски, шпатлевки и штукатурки, декоратив-
ные настенные покрытия, эмали и лаки для древесины 
и металла, напольные покрытия и ремонтные составы. 
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В отдельные группы выделяются системы теплоизоляции 
фасадов Capatect, составы для защиты и ремонта зданий и 
сооружений, а также материалы для реставрации памятни-
ков архитектуры. www.caparol.ru

Компания ООО «Дюпон Наука и Технологии» предста-
вила на форуме защитные решения: гидроветрозащиту 
DuPont™ Tyvek® и пароизоляцию AirGuard®. DuPont являет-
ся передовым разработчиком технологий для строительной 
отрасли и выпускает известные бренды: Tyvek®, Corian®, 
Montelli® и KEVLAR®. Продукция и технологии DuPont™ 
используются на строительных площадках по всему миру. 
В качестве инновационного поставщика надежных мате-

риалов для гидроветрозащиты DuPont™ Tyvek® компания 
предлагает широкий выбор высокоэффективных мембран 
и аксессуаров, которые защищают от ветра и влаги, а также 
повышают энергоэффективность зданий любых типов. 
При совместном использовании паропроницаемых мем-
бран Tyvek® с воздухо- и парозадерживающими слоями 
AirGuard® создается прочная и целостная защитная система 
для здания. www.construction.tyvek.ru

Компания ООО «ЭЙОТ ВОСТОК» создана группой 
EJOT HOLDING GmbH & Co KG в 2001 г. как дочерняя 
компания EJOT Baubefestigungen GmbH и представляет 

на российском рынке весь спектр крепежной строи-
тельной техники, а также неметрических резьбовых 
соединительных элементов для машиностроения. Среди 
ассортимента компании: крепежи для конструкции крыш 
и фасадов с применением профилированного металли-
ческого листа и сэндвич-панелей; для систем мокрого 
штукатурного фасада; для систем фасадов с воздушным 
зазором; для кровельных конструкций с теплоизоляцией. 
www.ejot.ru

Компания «СветлогорскХимволокно» (Беларусь) пред-
ставила строительные мембраны премиум-класса BUDAR. 
Компания более 20 лет выпускает нетканые материалы 
строительного назначения для ветрозащиты, паро- и гид-
роизоляции строительных конструкций на основе поли-
пропилена и полиэтилена. С 2015 г. в портфеле компании 
– трехслойные супердиффузионные строительные мембра-
ны премиум- и эконом-класса поверхностной плотностью 
от 60 до 180 г/м3 для защиты утеплителя в конструкции 

кровли и фасадов от разрушающего влияния внешних 
факторов (протечки кровли или фасада) и вывода излишков 
пара из конструкции здания. Паропроницаемые гидроизо-
ляционные мембраны премиум-класса BUDAR представ-
ляют собой трехслойный материал: нетканый материал + 
«дышащая» пленка + нетканый материал. Производится 
BUDAR ультразвуковым способом скрепления слоев. Это 
самая современная технология высокопрочного соедине-
ния на молекулярном уровне, без спекания, деформации 
и нарушения свойств исходных материалов. Применяется 
BUDAR для зданий любого класса сложности. Может 
служить временным кровельным покрытием в течение 4 
месяцев. Уровень горючести – Г4. www.sohim.by

Редакция приглашает участников форума, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем современных фасадов и кровли, других вопросов 
строительной отрасли на страницах наших журналов. По 
публикациям в журналах издательства «Композит XXI век» 
обращаться по тел.:+7(495) 231-44-55, info@stroymat21.ru 
и www.kompozit21.ru.
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