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18-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
AQUA-THERM MOSCOW 2014:
ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИИ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

Aqua-Therm Moscow 2014 является не только ключевым
мероприятием в отрасли и B2B площадкой для демонстрации
новых продуктов и инноваций, но и трамплином к российскому
рынку индустрии HVAC&POOL. Издательство «Композит XXI
век» – постоянный информационный партнер выставки, знакомит
читателей с новинками фирм-экспонентов.

Более 600 компаний из России, Австрии,
Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Казахстана, Польши, Турции, Франции
и других стран приняли участие в Aqua-Therm
Moscow 2014. Выставка Aqua-Therm Moscow
– ведущее мероприятие для профессионалов
в индустрии отопления, кондиционирования,
вентиляции, водоснабжения, санитарно-технического оборудования и оборудования для
бассейнов, саун и SPA.
Традиционно в рамках выставки были сформированы национальные павильоны странучастниц. Мощный состав всемирно известных

брендов HVAC индустрии пополнился новыми
компаниями в значительно увеличивших свои
площади павильонах Германии, Италии, Испании, Турции и других стран. В 2014 г. присоединились новые страны – Сербия и Хорватия.
Впервые был сформирован павильон австрийских производителей Austrian Village.
Список участников представлен ведущими
российскими и зарубежными компаниями,
такими как: AGRU Kunststofftechnik GmbH,
Bosch, Buderus, Bugatti, BWT, Daewoo Gasboiler,
Dinotec, Olmax, Only, Polykraft, SFA Rus,
Valtec, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Pool
Deutschland GmbH, «Авангард», «Агригазполимер», «Аквафор Маркетинг», «Марко-Пул»,
«Русклимат», «Сантехкомплект», ТД «Форте»,
«Термафлекс Изоляция», «Эгопласт», «ЭнергоГазИнжиниринг» и др.
Новое на выставке – раздел «Климатическое
оборудование и технологии»
Данный раздел объединил профессионалов
отрасли, предлагающих решения в области
стационарного и портативного регулирования
климата открытых и закрытых пространств, вентилирования помещений и осушения воздуха.
Специализированный раздел World of Water
and SPA
В рамках этого раздела приняли участие
более 40 компаний, чья деятельность связана с
индустрией SPA, бассейнов и саун. Этот тематический раздел является профориентированным
событием в SPA-индустрии. Присутствие World
of Water and SPA в рамках выставки Aqua-Therm
Moscow 2014 актуально и закономерно, поскольку для нашей страны экспозиция подобного рода до сих пор остается новшеством, а
интерес к секции – неизменно высок.
Специальный проект NEW ENERGY – стабильное развитие!
В поддержку развития экологической культуры начиная с 2011 г. в рамках Aqua-Therm
Moscow продолжается работа проекта NEW
ENERGY. Участниками данного проекта являются те компании, которые в процессе своей
деятельности используют новаторский подход в
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области энергосбережения и энергетической эффективности, а также стремятся следовать высоким международным
требованиям экологической безопасности. Количество
компаний, которые думают о «зеленом будущем», ежегодно
увеличивается, организаторы отмечают стабильный интерес к данной теме у все большего числа участников.
Отметим, что в этом году выставку Aqua-Therm Moscow
поддержал новый партнер – E.V.A.E.T – Специальное
агентство Торговой палаты провинции Новара (Италия).
Издательство «Композит XXI век» представляет компании
выставки Aqua-Therm Moscow. Среди них:
Компания «Виссманн» (представитель группы компаний
Viessmann – ведущего международного производителя
отопительных систем) представила на выставке две группы
оборудования: бытовое и промышленное. В частности, компанией впервые было представлено комплексное решение для
паровой котельной, которое производится для конкретного
заказчика под его технические требования. При этом подбор
оборудования и его поставку ООО «Виссманн» берет на себя.
На выставке были представлены: паровой котел Vitomax 200
HS с обвязкой, комбинированная горелка, деаэрационная
установка и комплекс водоподготовки. Для демонстрации
компоновочной схемы паровой котельной в компании впервые была разработана 3D интерактивная презентация, для
демонстрации которой использовался специальный экран.

Особыми изюминками на выставке стали видеорассказ об объектах, на которых применяется оборудование
Viessmann в России, а также презентации группы промышленного сервиса и технической службы ООО «Виссманн»,
которые расширили представление о предоставляемых
компанией услугах.
Концепция, представленная на стенде ООО «Виссманн», призвана дать потенциальному клиенту всестороннее представление о высоком качестве и полноте спектра
производимого основного оборудования для паровой котельной, а также возможность грамотного и своевременного сервисного обслуживания. Такая концепция избавляет
клиента от лишних хождений от фирмы к фирме, экономит
время и позволяет подобрать, заказать и приобрести все

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

№3, 2014

основное оборудование у одной компании. Кроме того,
это существенно экономит денежные средства клиента и
предоставляет ему возможность общения с компетентными
специалистами и получения необходимой технической
информации из первых рук, что сегодня является одним
из серьезных преимуществ на мировом рынке котельного
оборудования.
viessmann.com
Немецкая компания Buderus является символом качества, долговечности и престижа. История компании началась
в 1731 г. с производства на небольшом заводе чугуна для
его дальнейшей переработки. В конце 19-го века завод
начинает выпуск секционных чугунных котлов. В тече-

ние 20-го столетия Buderus стал одним из крупнейших
европейских производителей отопительной техники не
только в Германии, но и по всему миру. В 2003 г. компания
Buderus вошла в состав группы Robert Bosch GmbH, после
чего путем слияния Buderus и дивизиона термотехники
Bosch создается новое предприятие. В настоящее время
интересы компании Bosch Thermotechnology GmbH в
России представляет ООО «Бош Термотехника». Buderus
предлагает инновационное энергоэффективное оборудование: конденсационную отопительную технику, а также
оборудование, работающее на возобновляемых и альтернативных источниках энергии – тепловые насосы, солнечные коллекторы, котлы на древесном топливе. Buderus
– комплексный поставщик отопительной техники и систем
комфортного климата. Наряду с отопительной техникой
Buderus предлагает комплектующие и принадлежности для
систем отопления.
buderus.ru
Большой интерес среди посетителей выставки к материалам для отопления и водоснабжения ощущался и
на стенде завода FDplast. Он впечатлял посетителей не
только размахом, информативностью и красочностью, но и
множеством эффектно представленных новинок, которые
получили высокие оценки профессионального сообщества.
Среди них фланцы ABS, аппараты для сварки пластиковых
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труб КС 20-63, КС 75-110, КС 160, YMD 20-32, YMD 20-63,
сварные колодцы, листы ПНД. Также были представлены
гофрированные армированные трубы FD ARM, лотки,
горловины эксцентрические, формы для бетонирования,
сварочные прутки, а также много другой качественной
продукции, простой и удобной в монтаже.
fdplast.ru
ООО «УНИПАК РУС» представило на выставке широкий
спектр химико-технологических продуктов для монтажа
оборудования водопроводных, тепловых, газовых и других
инженерных систем. Это в первую очередь уплотнительные
пасты для резьбовых соединений, сантехнический лен высшего качества, популярные тефлоновые (ФУМ) ленты, силиконовые и другие универсальные смазки, анаэробные клеи
и герметики для промышленного применения и т.п. Более
10 лет компания «УНИПАК РУС» продает материалы для
монтажа сантехники из Дании фирмы Unipak A/S. Компания
первой в России представила клиентам продукты торговой
марки UNIPAK. Бренд UNIPAK приобрел популярность в
России, а менеджеры фирмы стали авторитетными экспертами в этой области, помогая специалистам-сантехникам
сделать правильный выбор материалов для герметизации
резьбовых соединений в различных инженерных системах
для конкретных условий эксплуатации.
С 2013 г. фирма получила эксклюзивные права в России
на реализацию продукции польской фирмы AGAFLEX.
uniluxrus.ru
Компания «Эго Инжиниринг» – один из крупнейших
поставщиков современного инженерного оборудования для
полной комплектации систем водоснабжения, отопления,
канализации и вентиляции. Компания – эксклюзивный
дистрибутор крупного российского завода «ПРО АКВА»,
выпускающего полипропиленовые трубы и фитинги PRO
AQUA, комплектующие для монтажа систем канализации
POLYTRON ProKan (внутренней и наружной), а также дренажные системы POLYTRON ProDren. Помимо полипропиленовой продукции компания занимается поставками
полимерных труб, в т.ч. уникальной трубы ProAqua PERT
с кислородным барьером EVOH, запорно-регулирующей
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латунной арматуры, отопительных приборов широкого
спектра: стальных панельных радиаторов Insolo, биметаллических радиаторов PRIMO, алюминиевых радиаторов
ORANA, крепежных систем PROFIXINGS и других инженерных продуктов. На выставке Aqua-Therm Moscow 2014
«Эго Инжиниринг» представила новинки: качественную
высокотехнологичную запорно-регулирующую промышленную арматуру и чугунные фитинги под брендом
BRENNEN, линейку полипропиленовых фитингов Unio by
ProAqua для полиэтиленовых труб и коллекторные группы
Insolo by ProAqua.
egoing.ru
Редакция приглашает участников выставки и всех специалистов строительного комплекса к публикации информационно-рекламных материалов, а также к обсуждению
важных проблем строительной отрасли на страницах наших
журналов.

Более подробную информацию о выставке и журналах
можно найти на сайтах aquatherm-moscow.ru и kompozit21.ru.
По вопросам участия в выставке и публикациям обращаться
по тел.: (495) 937-68-61 и (495) 231-44-55.
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