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Выставка MosBuild проходила на двух центральных 
выставочных площадках Москвы – в ЦВК «Экспоцентр» 
и на ВВЦ и состояла из трех масштабных тематических 
экспозиций: MosBuild Fenestration, MosBuild Building & 
Interiors и MosBuild Cersanex. В 2014 г. в юбилейной вы-
ставке MosBuild приняли участие более 2200 российских и 
зарубежных компаний из 49 стран мира: были организова-
ны 24 национальные группы производителей строительных 
и отделочных материалов из 18 стран: Чехии, Финляндии, 
Греции, Португалии, Польши, Испании, Тайваня, Италии, 
США, Германии, Словакии, Сербии, Малайзии, Кореи, 
Китая, Хорватии, Канады и Бельгии. В разделе MosBuild 
Fenestration состоялась специализированная выставка 
«Фасадные системы». В MosBuild «Building&Interiors/Стро-
ительство. Интерьер» приняли участие компании-лидеры 
зарубежного и отечественного строительного рынка, такие 
как: Icopal, Holcim, BASF, Bostik, Wacker, Kalekim, Caparol, 
ABC Farben, «ТехноНИКОЛЬ», «Тегола», «Альта-Профиль», 
«Албес» и др. В тематической экспозиции керамической 
плитки помимо традиционных участников из Италии и 
Испании были представлены производители из Индии. 
Российскую часть производителей керамики открыли 
яркие премьерные коллекции от Kerama Marazzi, Italon, 
Estima и других участников этого сегмента рынка.

Издательство «Композит XXI век» регулярно рассказы-
вает об участниках выставки и в этом номере знакомит с 
некоторыми их материалами и технологиями.

Компания «ТД Седрус» (торговая марка ОСНОВИТ) имела 
самый большой стенд павильона «Форум», который был 
разделен на 4 активные зоны: «Решения для выравнивания 
стен и пола», «Решения для декоративной и рядовой кладки», 
«Фасадные решения», «Решения для облицовки камнем 
и плиткой». На каждой из зон специалисты представляли 
продукцию ОСНОВИТ, а также последние хиты продаж и 
новинки. Так, в зоне «Решения для облицовки камнем и 
плиткой» были представлены образцы систем облицовки 
тяжелым керамогранитом и камнем с использованием клея 
ГРАНИПЛИКС Т-14; системы облицовки гранитом и мо-
заикой с применением клея ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС 
Т-16, расширенная цветовая линейка затирок межплиточ-
ных швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121. В зоне «Фасадные 
решения» можно были ознакомиться с образцами систем 
тонкослойной фасадной теплоизоляции с жестким креп-
лением из пенополистирола и минеральной ваты. Здесь же 
была новинка – система толстослойной фасадной тепло-
изоляции с шарнирным креплением на основе утеплителя 
из минеральной ваты. В зоне «Решения для декоративной 
и рядовой кладки» были представлены цветные растворы 
для кладки и расшивки швов керамического кирпича, 
натурального и искусственного камня в 16 цветах. Кроме 

того, на стенде располагались модели трехслойной системы 
ОСНОВИТ с применением растворов для керамических 
блоков и облицовочного кирпича с использованием пено-
полистирола, ячеистого бетона и облицовочного кирпича с 
использованием минераловатного утеплителя. В зоне «Ре-
шения для выравнивания стен и пола» на суд потребителей 
были вынесены такие решения, как высокопрочная стяжка 
ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41 и быстротвердеющий пол 
ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45.

www.osnovit.ru 

ООО «Торговый дом РЕКС» входит в группу компа-
ний ЗАО «Триада-Холдинг». Компания представила на 

ГЛАВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 
РОССИИ MOSBUILD – 20 ЛЕТ

 

В Москве в 20-й раз прошла крупнейшая в Европе 
международная строительная и интерьерная выставка 
MosBuild. Организатор MosBuild – группа компаний ITE, 
лидер российского рынка выставочных услуг, занимает 
6-е место в мире среди выставочных организаторов. 
Издательство «Композит XXI век» все эти годы является 
постоянным информационным партнером выставки.
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выставке высококачественные материалы для ремонта и 
защиты бетона, гидроизоляции, устройства промышленных 
полов, дорожного строительства. Компания – дистрибью-
тор известных производителей оборудования различного 
назначения: DE NEEF, PROCEQ, PC COX и др. В бли-
жайшее время ООО «Торговый дом РЕКС» готовит новые 
разработки материалов и запускает завод под собственной 
маркой. Компания имеет свою лабораторию по диагнос-
тике и мониторингу строительных конструкций.

www.reks.pro

Ассортимент компании Murexin включает сухие смеси, 
строительные материалы, полы, покрытия и многое дру-
гое. Архитекторам и планировщикам Murexin предлагает 
отличные продукты для оснований, а застройщики могут 
воспользоваться советом консультантов и прямо на месте 
получить рекомендации по применению материалов. Пли-
точная система Murexin – это отлично подобранные друг к 
другу системные продукты для повышенных требований: от 
подготовки основания до специальных продуктов по уходу 
и очистке. Для проведения внутренних работ – от выравни-
вающих смесей до приклеивания и заливки – предлагается 
широкий ассортимент клеевых материалов Murexin. Для 
паркета, ковровых, резиновых, пробковых и ПВХ-покры-
тий, линолеума также имеются различные высококачест-
венные экологически безопасные продукты. 

Murexin расширяет свою деятельность во всей Европе, 
проявляя наибольший интерес к новым странам ЕС в Вос-

точной Европе. Компания имеет дочерние и партнерские 
предприятия в Германии, Польше, Венгрии, Словении, 
Чехии, Словакии и России. При этом всегда учитываются 
культурные особенности страны и подбираются продукты 
для соответствующих потребностей местного рынка.

www.murexin.ru

ООО «Магма» – дочернее предприятие ОАО «Мор-
довцемент», занимающееся производством сухих стро-
ительных смесей торговых марок «МАГМА», Stoltz, 
стройматериалов «МАГМА-гипсоплиты» (плиты гипсовые 
пазогребневые для стен и перегородок), «МАГМА-листы» 
(гипсокартонные листы), «МАГМА-гипс» (строительный и 

формовочный гипс). Путь продукции МАГМА начинается 
на Порецком месторождении гипса (Республика Чувашия), 
где происходит добыча гипсового камня. Материалы выпус-
каются на самом современном оборудовании фирмы m-tec 
(Германия) с использованием исключительно немецких 
химических добавок. Новинкой на данной выставке стал 
анонс нового производства керамического и клинкерного 
кирпича, вводимого в строй во II квартале 2014 г. в компа-
нии STOLZ Keramik & Klinker.

www.magma-gips.ru

TERRACO – лидер в производстве высококачественных 
экологически чистых строительных материалов для внут-
ренних и фасадных работ. Начиная со своего основания в 
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1980 г. TERRACO использует тщательно отобранное сырье 
в производстве энергоэффективных материалов, которые 
помогают сохранить здоровье, гарантируют комфорт и 
обеспечивают искусную декоративную отделку. На вы-
ставке компания представила материалы для утепления и 
декоративной отделки фасадов при реконструкции старых 
и вновь строящихся зданий, универсальную готовую к 
применению шпатлевку для заполнения трещин, заделки 
швов и доводки поверхности.

www.terraco.ru

Mirka (в России ООО «Мирка Рус») – компания миро-
вого масштаба, дочерние подразделения которой располо-
жены в Европе, Северной и Южной Америке, Азии. Свыше 
90% продукции поставляется в более чем 80 стран мира. 

Mirka – новатор в области производства гибких абразивов и 
продуктов для беспыльного шлифования. Приверженность 
инновациям получила свое продолжение в создании под-
разделения Mirka Power Tools, которое занимается разра-
боткой новых шлифовальных и полировальных машин.

www.mirka.ru

Турецкая фирма «ОНАТ ГИПС» является частью груп-
пы «АО Али Рыза Онат». Производственные мощности 
находятся в 20 км от Анкары. Компания выпускает до 
1500 т продукции в сутки. «ОНАТ ГИПС» производит: 

ССС «Маконат» – для нанесения машинным способом, 
гипсовую штукатурку «Перонат», гипсовую шпатлевку 
«Сатонат», гипсокартон «Каронат», гипсовый заполнитель 
швов «Дерзонат», клей гипсовый «Японат».

www.onpo.com.tr/ru 

Компания «Склад Строй» осуществляет поставки стро-
ительных смесей на гипсовой основе турецкого концерна 
ExtraGips. Продукция производится из гипса высокой 
степени очистки и белизны (белизна 88-94%). Гипсовые 
смеси в строительстве сохраняют все достоинства гипса: 
экологичность (не содержит токсинов и радиочастиц), 
влагонепроницаем, а связанная в гипсовой стене вода 
препятствует распространению пожара. Благодаря способ-
ности гипса «дышать» штукатурка и шпаклевка помогает 
регулировать уровень влажности в помещении. В сочета-
нии с другими материалами (перлитом) гипс значительно 
усиливает тепло- и звукоизоляцию стен. Обработанные 
гипсовыми смесями поверхности не дают трещин даже при 
большой толщине слоя, не расслаиваются, не отекают, не 
дают усадки.

www.drmix.ru 
Компания «КЕМА» представила на выставке очень боль-

шую гамму продукции: гидроизоляционные материалы и 
быстросхватывающиеся составы, санирующие и штукатур-
ные составы, различные клеи, грунтовки, материалы для 

защиты и ремонта бетонов, добавки для бетонов и многое 
другое. Материалы предназначены для гидроизоляции 
балконов, террас, ванных, бассейнов, водных резервуаров 
и т.п., используются при укладке плитки как для внутрен-
него, так и для наружного применения, при выравнивании 
и устройстве промышленных полов и т.д.

www.kema-on.net

Редакция приглашает участников выставки, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению проблем 
строительной отрасли, а также к публикации научных, 
информационно-технических и рекламных статей на 
страницах журналов издательства «Композит XXI век». 
Более подробную информацию можно найти на сайтах  
www.mosbuild.com и www.kompozit21.ru.
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