
Четвертый год подряд в рамках выставки прошел салон 
нового оборудования, технологий и сырья для керамичес-
кой промышленности «КЕРАМБРИТЕХ», спонсором кото-
рого выступила итальянская компания MARCHELUZZO, 
а генеральным спонсором – MOSKERAM.

Издательство «Композит XXI век» знакомит с некото-
рыми участниками выставки ОСМ-2017.

Компания «ТД Седрус» (торговая марка ОСНОВИТ) 
представила несколько направлений применения своей 
продукции: «Решения для облицовки плиткой и камнем», 
«Фасадные решения», «Решения для внутренней отделки».

ТМ ОСНОВИТ основана в 2005 г. и на сегодняшний 
день занимает одну из лидирующих позиций на российс-
ком рынке ССС. Под этой торговой маркой выпускается 
целый спектр материалов для комплексных решений при 
строительстве, ремонте и отделочных работах. Среди них 
– штукатурные и шпаклевочные смеси, плиточные клеи 
и затирки, стяжки и наливные полы, кладочные раство-
ры и монтажные смеси, грунты, гидроизоляционные 
материалы.

Производство компании расположено в Коломне (Мос-
ковская область). Создание рецептур и производство стро-
ительных материалов осуществляется на основе последних 
достижений науки и технологий. Собственные ресурсная 
база и аккредитованная лаборатория, контроль качества 
входного сырья и готовой продукции обеспечивают ста-
бильное высокое качество сухих строительных смесей ТМ 
ОСНОВИТ. www.osnovit.ru

Perel (г. Щелково, Московская область) является 
одним из ведущих отечественных производителей сухих 
строительных смесей с европейским уровнем качества 
и сервиса. Компания производит цветные кладочные 
смеси, теплый раствор, затирки, штукатурку, шпатлевку 
и другие ССС под торговой маркой Perel. Продукция 
изготавливается на современной автоматизированной 
производственной линии с использованием качествен-
ного и экологически чистого сырья, а все необходимые 
химические компоненты закупаются у ведущих евро-
пейских производителей. Использование компонентов 
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В январе 2017 г. в Москве состоялась 18я спе
циализированная выставка «Отечественные строи
тельные материалы» (ОСМ). Уже много лет выставка 
открывает календарь отраслевых мероприятий Рос
сии. Отрадно отметить, что с каждым годом интерес к 
ней только растет. В этом году ее участниками стали 
более 230 компаний из 14 стран мира. Выставка 
прошла при поддержке Минпромторга РФ. Подобное 
партнерство способствует развитию всей стройиндус
трии и помогает реализации программы «Стратегия 
развития промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения до 2020 года».
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высокого качества дало возможность получения 14 цве-
товых оттенков кладочной смеси и 12 оттенков затирок. 
www.td-perel.ru

Группа компаний «Юнитайл» – ведущий отечественный 
производитель разнообразных строительных и отделоч-

ных материалов. Заводы компании выпускают кирпич, 
облицовочную плитку, керамогранит, сухие строительные 
смеси. Торговые марки компании – «Шахтинская плитка», 
Gracia Ceramica, «Маркинский кирпич» – представлены в 
2,5 тыс. торговых точек от Краснодара до Владивостока. 
www.unitile.ru

Компания ООО «Торговый Дом «Экс Морэ» представила 
на выставке ОСМ-2017 ассортиментную линейку материа-

лов Perfekta. Perfekta – это новое поколение качественных 
инновационных материалов для строительных, ремонтных 
и отделочных работ. Широкая ассортиментная линейка 
продукции включает в себя: смеси для устройства полов, 
клеи для плитки, штукатурные смеси, шпаклевки, монтаж-

ные смеси, гидроизоляцию, грунты и прочие материалы. 
Компанией разработана линейка цветных кладочных 
растворов, которая на данный момент включает в себя 21 
цвет. Очень важно отметить серия Creen Line – беспыль-
ные смеси. Создана зимняя серия материалов, которая 
позволит выполнять ремонтные работы в то время, когда 
на улице уже минусовые отметки. Perfekta – это синоним 
профессионализма, высочайшего сервиса; гарантия вы-
сококачественного сырья и самых передовых технологий. 
www.perfekta.ru

ООО «ГК ОРТИС» представило современное обору-
дование известных торговых марок: m-tec (Германия) и 
Filamos (Чехия). На стенде компании были показаны:

• штукатурная станция m-tec M280;
• штукатурная станция m-tec mono-mix-II SC;
• штукатурная станция m-tec duo-mix 2000;
• растворосмеситель m-tec flotti;
• торкрет-установка Filamos SSB 05.

Особый интерес у посетителей стенда вызвали штука-
турная станция duo-mix 2000 немецкой компании m-tec, 
которая на данный момент не имеет аналогов в мире, а 
также новинка – штукатурная станция mono-mix-II SC, 
работающая от бытовой розетки 220 В. www.gk-ortis.ru

Компания quick-mix – в прошлом году отметила 10-лет-
ний юбилей работы на рынке России, а в 2017 г. бренд 
quick-mix празднует 50-летний юбилей в мире. Компания 
– солидный производитель комплексных систем тепло-
изоляции, штукатурок, сухих строительных смесей, хи-
мической продукции для строительной промышленности 
и трассовых вяжущих. Основываясь на активной строи-
тельной, а также научно-исследовательской деятельности, 
разработке новой продукции и внимательном наблюдении 
за рынком, компания постоянно предлагает новаторские 
системные решения, хорошо применимые на практике. 
Выпускает строительные материалы высокого качества, 
которые благодаря своей экономичности, простоте исполь-
зования и оптимальному соотношению цены и качества, 
делают эффективное строительство легким как для орга-
низаций, так для частных пользователей. quick-mix входит 
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в группу Sievert AG & Co. KG, холдинговую управляющую 
компанию, владеющую долями участия в предприятиях, 
действующих в нескольких областях строительной про-
мышленности: сухие стройматериалы, строительная химия, 
логистика, строительные элементы. Компании, входящие 
в группу Sievert, расположены в Германии, Люксембурге, 
Польше, Чехии, Украине и России. Всего в группу входят 
110 предприятий. Компания регулярно рассказывает о сво-
их материалах на страницах журнала «Сухие строительные 
смеси» издательства «Композит XXI век». www.quick-mix.
com/ru, квик-микс.рф

Следующая выставка ОСМ-2018 пройдет с 23 по 26 января 
2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве.

Редакция приглашает участников выставки, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации ин-
формационно-рекламных материалов на страницах журналов 
издательского дома «Композит XXI век».

Более подробную информацию о выставке и участии в 
ней можно найти на сайте www.euroexpo.ru и тел.: +7(495) 
925-65-61.

По вопросам публикаций в журналах издательства об-
ращаться по тел.:+7(495) 231-44-55, info@stroymat21.ru и 
www.kompozit21.ru.
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