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Одним из слагаемых успеха выставки стало присутс-
твие на одной площадке представителей государственных 
структур, отраслевых союзов, ассоциаций, производителей 
и поставщиков строительных материалов и оборудования. 
Около 300 компаний России из 78 субъектов РФ и 25 стран 
СНГ и дальнего зарубежья представили последние разра-
ботки строительной отрасли. Отрадно отметить, что пос-
тоянный состав участников выставки составляет порядка 
75%. Это значит, что результаты от участия в предыдущих 
выставках оправдали себя.

Одним из важнейших показателей успеха выставки 
является ее посещаемость – ОСМ посетили более 14 тыс. 
человек (согласно статистическим данным аудита, прове-
денного компанией Russcom IT Systems).

Впервые на выставке был представлен специальный 
салон оборудования, технологий и сырья для индустрии 
керамической промышленности – CERAMATECH. В его 
экспозиции приняли участие ведущие международные 
компании из Испании, Италии, Франции, Португалии, 
Германии. Второй год в рамках ОСМ была представлена 
спецэкспозиция «Древесина в строительстве», в которой 
приняли участие 22 компании. Важнейшим событием 
выставки стала Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Энергоэффективные здания сегодня. Нормы 

и практика их применения», посвященная последним 
тенденциям на рынке производства строительных мате-
риалов, развитию инновационных технологий в России и 
в мире. По мнению многих специалистов, только сейчас в 
России появились предпосылки для практического мас-
сового внедрения энергосберегающих технологий, в том 
числе и в типовом строительстве, а также в сфере ЖКХ.

Издательство «Композит XXI век» представляет неко-
торых участников выставки ОСМ-2014. Среди них:

«Квик микс» – производитель комплексных систем 
теплоизоляции, штукатурок, строительных смесей, хими-
ческой продукции для строительной промышленности и 
трассовых вяжущих. На выставке компания представила 
многослойные системы утепления фасада LOBATERM. 
Качественная теплоизоляция фасада не только создает в 
доме комфортный микроклимат, но и продлевает жизнь 
самому дому.

При обустройстве дорог из брусчатки, тротуарной 
плитки и камня основными проблемами являются рас-
шатывание и западание отдельных плит брусчатки, на 
поверхностях образуется налет, происходит выцветание 
брусчатки и натурального камня. Чтобы этого избежать, 
специалистами фирмы «Квик микс» была разработана 
система tubag trass. В чем преимущества растворов, 
содержащих трасс? Трасс – это пуццолановая добав-
ка натурального происхождения, представляет собой 
вулканическую горную породу очень тонкого помола. 
В соединении с гидроокисью кальция она схватывается 
(затвердевает), образуя кристаллическую сеть, заполняя 
поры и препятствуя вымыванию влаги из конструкции. 
Тем самым не только исключаются выцветание плитки, 
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очередная, 15-я выставка «отечественные стро-
ительные материалы» (осМ) прошла в столичном 
ЦвК «Экспоцентр». издательство «Композит XXI 
век» – постоянный информационный партнер этой вы-
ставки, организатором которой является крупнейшая 
выставочная компания россии – «евроэкспо».
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вымывание извести на поверхность, но и увеличивается 
плотность раствора при сохранении его паропроница-
емости. Твердение растворов с трассовыми добавками 
происходит медленнее, а значит, вероятность появления 
трещин в растворе снижается. Трассовые растворы также 
более эластичны и удобны в использовании. Кроме того, 
фирма «Квик микс» выпускает различные виды растворов 
для заполнения швов.

квик-микс.рф

Группа компаний ЛАКРА – один из крупнейших рос-
сийских производителей и дистрибьюторов декоративных 
лакокрасочных покрытий. Все продукты компании произ-
водятся на заводах России, Германии, Эстонии, Польши, 

Швейцарии, Франции, Канады с применением западных 
промышленных технологий. Универсальные и специаль-
ные эмали и краски, декоративные штукатурки, пены и 
герметики, средства защиты поверхностей, а также вспомо-
гательные и сопутствующие материалы для строительства 
и ремонта, предлагаемые группой компаний ЛАКРА, соот-
ветствуют мировым стандартам качества, безопасности и 
экологичности. На выставке были представлены различные 
новинки, например REINMANN thermosystem – системы 
фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) 
с наружными штукатурными слоями.

lakra.ru

Холдинг «Росхимпром» специализируется на поставках 
сырья на лакокрасочные производства, предприятия, вы-
пускающие пигментные суперконцентраты, производства, 
использующие вибропрессовочные и вибролитьевые линии 
по изготовлению высокотехнологичных бетонов. Холдинг 
имеет собственное производство различных добавок в 
бетоны.

В портфеле компании – долгосрочные контракты с 
производителями из Индии, Турции, Китая, Чехии, США, 
Италии, Украины, Германии, Египта. Успешно работая 
уже более 10 лет, ООО «Росхимпром» сотрудничает с 67-ю 

крупными ЛКП России, Казахстана, Белоруссии и более 
чем с 500 производителями других отраслей.

roshimprom.ru

ООО «Винербергер Кирпич», дочернее предприятие 
Wienerberger AG, работает на российском рынке с 2003 г. 
Первая производственная линия завода «Винербергер 
Кирпич» Кипрево-1 построена во Владимирской области 
и запущена в эксплуатацию в конце 2006 г. Линия специа-
лизируется на производстве поризованного строительного 
камня Porotherm PTH8, PTH12, PTH20, PTH25, PTH38. 
Вторая производственная линия Кипрево-2 появилась в 

конце 2008 г. Здесь выпускают поризованный строитель-
ный камень Porotherm PTH12, PTH25, PTH38, PTH44, 
PTH51 размером до 14,3 НФ. Общая проектная мощность 
2-х производственных линий составляет 235 млн шт. усл. 
кирпича в год.

Третий кирпичный завод компании расположен в Рес-
публике Татарстан. На этой производственной линии вы-
пускают Porotherm PTH12, PTH25, PTH38, PTH44, PTH51, 
доборные блоки к РТН 38, 44, 51.

Кроме того, для удовлетворения постоянно растущего 
спроса на качественный керамический кирпич, брусчатку 
и черепицу осуществляется импорт готовой продукции 
предприятий Wienerberger из Эстонии, Финляндии, Бель-
гии, Голландии, Германии, Франции и Польши.

wienerberger.ru
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Компания ООО «Авангард» занимается поставкой 
материалов собственного производства: пенополисти-
рола, систем наружного утепления фасадов и сухих 
строительных смесей. Компания предлагает торговым 

организациям организовать бизнес по реализации про-
дукции, выпускаемой под торговой маркой AVANGARD. 
Сухие строительные смеси изготавливаются на двух 
производственных площадках в Саратовской и Самар-
ской областях на импортном оборудовании компаний 
Lahti Precision (Финляндия) и HAAG (Германия). В на-
стоящий момент формируется сеть дилеров по России. 
Предусмотрены система скидок, зависящая от объема 

поставляемой продукции, и бонусы за сотрудничество 
на постоянной основе.

avangardsss.ru

Следующая, 16-я выставка «Отечественные строитель-
ные материалы» состоится 27-30 января 2015 года в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве.

Редакция приглашает участников выставки, а также 
специалистов строительного комплекса к обсуждению важ-
ных проблем строительной отрасли на страницах журналов 
издательства.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
можно найти на сайтах www.euroexpo.ru и www.kompozit21.ru. 
По вопросам участия в выставке и публикациям обращаться 
по тел.: (495) 925-65-61 и (495) 231-44-55.
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