
В этом году, согласно данным независимой международ
ной аудиторской проверки статистических показателей, на 
выставках «КомпозитЭкспо», «Полиуретанэкс» и «Клеи и 
герметики» разместились более 200 экспонентов из 19 стран 
мира. Выставки посетили более 10 тыс. посетителей, из них 
90% – специалисты. Организатор – выставочная компания 
«МирЭкспо» – сделала выставки площадкой, на которой 
были представлены инновационные разработки в промыш
ленности, строительстве и ЖКХ; был отражен основной 
тренд современного российского рынка: необходимость в 
передовых в материалах и технологиях. Редакция отмечает 
экспозиции некоторых участников выставки. Среди них:

ООО «Новые Строительные Технологии», которое за
нимается разработкой и поставками оборудования для 
напыления и заливки ППУ (в т.ч. эластичных пен), заливки 
пеноизола, напыления жидкой резины, пневмонабрызга 
стеклофибробетона, напыления стеклопластика, а также 
производством установок для нанесения огнезащитных 

составов. На выставке «Композиты2014» компания 
представила модернизированную установку «Пена20» 
для производства ППУ, ставшую классикой на рынке 
мобильного строительного оборудования. Теперь она ос
нащена проточным нагревателем компонентов для работы 
даже при низких температурах и новым эргономичным 
распылителем ПРП04. Кроме того, из новинок следует 
отметить установку RX33 с бензоприводом для холодного 
напыления жидкой резины.

poliuretan.ru 

Большое внимание посетителей привлек стенд Межот-
раслевого инжинирингового центра (ИЦ) «Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана. ИЦ 
представил образцы и уникальные разработки в области 
композиционных материалов и инноваций, которые 
применяются в строительстве, жилищнокоммунальном 
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В МВЦ «Крокус Экспо» прошли выставки «Композит-
Экспо», «Полиуретанэкс», «Клеи и герметики». изда-
тельство «Композит XXI век» рассказывает о некоторых 
экспозициях их участников.
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хозяйстве, дорожной и придорожной инфраструктуре, су
достроении, авиации и других отраслях. Инжиниринговый 
центр предлагает заказчикам выполнение работ по при
нципу замкнутого цикла: подбор и разработка материалов, 
изделий, технологий изготовления, испытания и внедрение 
в серийное производство. Центр также оказывает услуги по 
проведению научноисследовательских работ, повышению 
квалификации, консалтингу в области композиционных 
материалов.

композиты-россии.рф
emtc.ru

Компания ERSTE (г. СанктПетербург) поставляет 
композитные решетчатые настилы из Европы в Россию и 
является генеральным партнером нескольких европейских 
заводов в РФ. На сегодняшний день дивизион ERSTE в 

составе ГК «ВЕРСИЯ» является самым крупным поставщи
ком и одновременно производителем изделий из композита 
и стеклопластика в РФ. Литые настилы из стеклопластика 
изготовлены из стекловолокна и термореактивной смолы. 
Данный метод позволяет получать стеклопластик и любое 
изделие из этого материала, не имеющее себе равных отно
сительно способности противостоять влиянию коррозии, а 
также обладающее высокими противоударными свойства
ми. Благодаря большому разнообразию применения арми
рованных стекловолокном композитных решеток литые 
напольные покрытия производятся различных размеров и 
из различных смол.

erste.su

ОАО «Композит» (г. Королёв) выполняет научноиссле
довательские и опытнотехнологические работы по созда
нию и комплексному исследованию свойств материалов. 
Кроме того, осуществляет производство и поставку мате
риалов. Компания разрабатывает следующие направления, 
применимые в том числе и в строительной области: гер
метики и мастики, клеикомпаунды, клей марки ЦМК5, 
водостойкий вибро, ударопрочный конструкционный 

клей ЦМК73, пенокомпаунд эпоксидный: ПЭК74, метал
локомпозиты, полимерные композиционные материалы, 
объемноармированные углеродные композиционные 
материалы и многое другое.

kompozit-mv.ru

Компания «ППУ XXI ВЕК» – не только крупнейшая 
подрядная организация в области изоляционных работ 
(теплоизоляция и гидроизоляция) и лидер в продвижении 
технологий напыления различных полимеров, но и крупная 
производственностроительная компания. 

«ППУ XXI ВЕК» производит под торговой маркой 
PENOGLAS™ различные компоненты ППУ, средства 
защиты, очистки и консервации дозирующего и другого 
оборудования, в том числе связанного с технологиями 
напыления ППУ и полимочевины. Также компания осу
ществляет реконструкцию и утепление зданий и соору
жений, занимается проектированием и строительством 
современных и энергоэффективных (сверхутепленных) 
зданий и сооружений, таких как пассивные, солнечные 
и активные дома. В этих проектах используются геотер
мальные схемы энергоснабжения, системы отопления с 
помощью солнечных установок, а также системы резерви
рования (аккумуляции) энергии и системы автоматизации 
на платформе KNX. 
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Кроме того, фирма поставляет компоненты ППУ и ком
поненты полимочевины (напылительные системы) веду
щих мировых химических концернов (BASF, DOW, BAYER, 
HUNSMAN и др.); американские высокотехнологичные 
установки высокого давления производства компании 
GRACO для выпуска высококачественных напыляемых 
изоляционных покрытий (теплоизоляции, пароизоляции 
или гидроизоляции).

ppu21.ru

ООО «Торговый Дом КТИ» – осуществляет поставку 
композитных изделий, санацию и реновацию трубопрово
дов; проектирование, производство трубопроводов, постав

ку оборудования для производства композитных изделий. 
В производственной линейке фирмы: стеклопластиковые 
трубы большого диаметра для строительства и реконструк
ции систем водоснабжения и канализации, трубы малого 
диаметра для горячего водоснабжения; вертикальные и 
горизонтальные стеклопластиковые емкости; стеклоплас
тиковая арматура; сборноразборные дорожные покрытия 
для устройства площадок различного назначения, времен
ные дорожные покрытия для автомобилей и строительной 
техники общим весом до 20 т. Компания также предлагает 
композитные шпунтовые сваи, имеющие исключительную 
прочность и долговечность, экологическую безопасность, 
устойчивость к коррозии, механическим повреждениям, 
малый вес и простоту монтажа, что в разы снижает конеч
ную стоимость конструкции.

tdkti.ru

Очередная Международная специализированная выставка 
«Композит-Экспо» пройдет 17-19 февраля 2015 г. Редакция 
приглашает участников выставки, а также специалистов 
строительного комплекса к обсуждению важных проблем 
строительной отрасли на страницах журналов ИД «Композит 
XXI век». Более подробную информацию о выставке и жур-
налах издательства можно найти на сайтах www.mirexpo.ru  
и www.kompozit21.ru. По вопросам участия в выставке и пуб-
ликациям обращаться по тел.: +7 (499) 618-05-65 и +7(495) 
231-44-55.

�� СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №4, 2014И Н Ф О Р М А Ц И Я


