
Высокая коммерческая эффективность выставки 
MosBuild-2016 была подтверждена количеством экспонен-
тов и посетителей-специалистов. 1122 фирмы – произво-
дители и поставщики – из 39 стран мира приняли участие 
в выставке и представили свою продукцию большому ко-
личеству бизнес-посетителей, заинтересованных в закупке 
строительных и отделочных материалов. Выставку посе-
тили более 63 тыс. человек. Свыше 30 тыс. специалистов 
приехали на MosBuild с целью найти товар для бизнеса. 
25,5 тыс. посетителей – это представители из всех регионов 
России, а также Белоруссии, Казахстана и других стран.

В 2016 г. MosBuild стала частью крупнейшей меж-
дународной сети выставок строительных и отделочных 
материалов WorldBuild. В эту международную сеть входят 
более 20 выставок в различных странах и регионах, которые 
представляют собой перспективные рынки сбыта продук-
ции для строительства и ремонта. В результате данных 
изменений выставка получила новый импульс к развитию, 
а ее участники – более высокий уровень сервиса и новые 
технологии обслуживания.

Издательство «Композит XXI век» рассказывает о не-
которых участниках выставки.

Промышленная группа RECTOR, созданная в 1953 г. в 
г. Мюлузе (Франция), – эксперт в области изготовления 
сборного железобетона, как армированного, так и пред-

варительно напряженного. RECTOR – это 17 заводов в 
Европе и 25 млн кв. м производства бетонных изделий в 
год. Компания занимает 25% рынка сборного железобетона 
Франции. Ежегодно инвестируется 10% оборота в новые 
разработки и инновации. Результатом системного подхода в 
области инноваций являются: современное оборудование, 
высокая степень автоматизации производственных процес-
сов, CAD-системы собственной разработки.

Группа последние 10 лет успешно осваивает и рынки 
стран Восточной Европы. RECTOR присутствует в Чехии, 
Словакии, Польше и Прибалтике. Начиная с 2012 г. – в 
Республике Беларусь, Калининградской области и ЦФО 
Российской Федерации.

В этом году специалисты компании подробнее рас-
сказали посетителям выставки о сборно-монолитных 
перекрытиях RECTOLIGHT – флагманском продукте 
компании RECTOR.

Технологии и продукция компании широко приме-
няются во всех областях массового и индивидуального 
строительства: частном домостроении, среднеэтажной 
жилой застройке, промышленном строительстве, а также 
при возведении административных зданий и реконструк-
ции объектов. RECTOR – это не только конструктивные 
элементы зданий, но и готовые решения по тепло- и зву-
коизоляции конструкций, направленные на достижение 
максимального комфорта и энергоэффективности объектов 
при эксплуатации.

RECTOR – это соответствие стандартам качества, 
как международным, так и российским. Строительные 
конструкции предприятий группы сертифицированы на 
территории РФ.

rector-group.ru

Главная СтроителЬная выСтавКа роССии 
MOSBUILD-2016: поДвоДя итоГи
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Крупнейшая в России выставка строительных и от-
делочных материалов MosBuild традиционно прошла в 
Москве, в ЦВК «Экспоцентр». Издательство «Композит 
XXI век» рассказывает о технологиях и материалах 
некоторых фирм-экспонентов, представивших свою 
продукцию на выставке.
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Завод «КТтрон» представил на выставке материалы для 
ремонта, гидроизоляции и защиты бетона, строительных 
конструкций. КТтрон – это сухие смеси на цементном 
вяжущем, с использованием специальных химических 
добавок. Материалы системы КТтрон обладают прони-
кающими и бронирующими свойствами, что позволяет 
эффективно решать задачи гидроизоляции и защиты бето-
на. Например, проникающий гидроизоляционный состав 
КТтрон-1 повышает водостойкость, морозостойкость, 
устойчивость к коррозии и увеличение срока службы 
бетона. При помощи материала КТтрон-2 производится 
гидроизоляция швов бетонных конструкций. КТтрон-3 
и КТтрон-4 применяются для проведения ремонтных 
работ по исправлению геометрии бетонных поверхнос-
тей. КТтрон-5 добавляется в состав бетона в процессе 
промышленного изготовления, т.е. улучшающие свойства 
распространяются на весь объем бетонной конструкции. 
КТтрон-6 создает на поверхности бетонной стены защи-
щающий гидроизоляционный слой штукатурного типа. 
КТтрон-7 используется для гидроизоляции бетона, кото-
рый находится под воздействием грунтовых вод. КТтрон-8 
применяется для быстрого устранения открытых течей 
в бетонной поверхности. КТтрон-9 – инновационный 
материал, который сочетает в себе защитные свойства 

проникающих и обмазочных составов, а также водяной 
пробки. Гидроизоляция бетона, подверженного образо-
вания трещин, осуществляется при помощи эластичного 
состава КТтрон-10.

Стоит отметить, что возможно применение сразу 
нескольких материалов, которые будут отвечать за улуч-
шение тех или иных свойств бетона. Область применения 
системы материалов КТтрон: объекты промышленного и 
гражданского строительства; объекты водоканалов; гидро-
технические сооружения; портовые сооружения; объекты 
энергетики; объекты транспортной инфраструктуры и др.

kttron.ru

Генеральный представитель компании «МЕКА» 
в России и странах СНГ – ООО «МЕКА» (г. Самара) 
представило на выставке современную бетоносмеси-
тельную технику: бетонные заводы, склады цемента, 
узлы выгрузки цемента из железнодорожных вагонов и 

т.д. Бетонные заводы и другое оборудование являются 
образцом надежности и качества, в чем убедились за-
казчики из более чем 85 стран мира, сделавшие выбор в 
пользу техники марки «МЕКА».

В 2001 г. «МЕКА» вышла на российский рынок. Уже 
15 лет заводы от «МЕКА» надежно работают в десятках 
регионов страны. Сегодня уровень продаж в России со-
ставляет по 4-5 заводов ежемесячно.

Компания предлагает стационарные, передвижные 
всесезонные бетоносмесительные установки серии 
MEKAMIX производительностью от 20 до 240 м3/час бе-
тона (раствора) и мобильные (на автомобильном шасси с 
колесными парами) установки производительностью от 
30 до 100 м3/час.

Компания не просто занимается продажей завода, 
но разбирается в реальных потребностях клиентов, 
разрабатывает подходящий проект, дает финансовые 
советы и устанавливает под ключ весь производственный 
комплекс.

Помимо бетоносмесительных установок MEKAMIX 
предлагает широкий спектр сопутствующего оборудо-
вания: узлы выгрузки/хранения/растарки/расфасовки 
цемента, парогенераторы, ресайклинговые линии, линии 
вибропрессования, системы подачи смеси в цех, лабора-
тории и пр.

Компания «МЕКА» способна предложить подходящие 
варианты компоновки оборудования и тем самым удовлет-
ворить потребности как производителей товарного бетона, 
так и заводов по производству ЖБИ, строительных фирм 
различного профиля. 

Бетон, изготовленный на установках серии MEKAMIX, 
успешно использовался и используется при строительстве 
и реконструкции многих объектов, имеющих большое 
значение для российской экономики. Среди них стро-
ительство делового центра «Москва-Сити», объектов к 
зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, строительство и реконс-
трукция энергоблоков Нововоронежской, Ленинградской, 
Белоярской и Курской АЭС-2, строительство каскада 
Зарамагских ГЭС в Северной Осетии, каскада Кубанских 
ГЭС в Ставропольском крае, реконструкция шлюзов 
Беломорско-Балтийского канала, восстановление Саяно-
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Шушенской ГЭС, строительство ОЭЗ «Алабуга» (Татар-
стан), строительство особых объектов для Северного и 
Тихоокеанского флотов и Ракетных войск стратегического 
назначения и мн. др.

mekarus.ru

Немецкий концерн Wacker – лидер химической про-
мышленности. В центре внимания фирмы – научные 
исследования, разработка, производство и продвижение 
новых продуктов, в частности, для таких отраслей, как ав-
томобилестроение, транспорт, энергетика, электротехника, 
электроника, строительство, фармацевтическая промыш-
ленность, производство покрытий и клеев, эластомеров, 
пластиков и композитных материалов, потребительских 
товаров. 

Применение эффективных и экологичных технологий 
в строительной отрасли – основная цель производства 
химических строительных материалов в XXI веке. Продук-
ты Wacker отвечают общемировым стандартам «зеленого 
строительства». Они обеспечивают создание энергосбе-
регающих решений при строительстве новых объектов и 
эффективную реконструкцию существующих строи-
тельных сооружений. Область применения материалов 
самая широкая. Это инфраструктурные объекты и здания, 
сооружения из бетона, кирпичной кладки, газосиликата и 
дерева, фасады, напольные покрытия, решения в области 
защиты от влаги и создания благоприятного микроклимата 
в помещениях.

Ремонт бетонных конструкций требует применения 
надежных материалов и технологий. Срок службы и 
долговечность бетона и кирпичной кладки всегда явля-
ются вопросом перед строителями. Wacker предлагает 
различные технологии для решения этих задач: водоот-
талкивающие составы для обработки бетона и кирпичной 
кладки, различные гидроизоляционные материалы, та-
кие как готовые к применению строительные растворы, 
сухие смеси для ремонтных работ и защиты конструкций 
и мн. др.

С 2002 г. в Москве работает технический центр кон-
церна Wacker. Здесь проводятся исследования и разра-
ботки сухих строительных смесей, а также испытания 

на соответствие российским и европейским стандартам. 
Недавно открылась лаборатория по испытанию силиконов 
и эластомеров.

www.wacker.com

ООО «Шомбург-ЕР Лтд» (г. Москва) представило 
целый комплекс услуг по гидроизоляции и ремонту 
строительных сооружений; укладке плитки и натураль-
ного камня; по инженерному строительству; по системам 
защиты поверхности; по бетонным технологиям. Ком-
пания представила новинки, например, для бетонной 
промышленности.

Мир бетонной промышленности очень разнообразен. 
Это не только серый цемент и бетон. При правильном 
подходе в строительстве с применением бетона функцию, 
форму и цвет следует сбалансировать таким образом, чтобы 
создать эстетику и атмосферу.

Этого достигла компания Schomburg, создав усили-
тели цвета: PURCOLOR 5000 – пластифицирующую 
добавку для сокращения высолов для землисто-влажного 
бетона; PURCOLOR 6000 (DM) – добавку для сокраще-
ния образования высолов (усилитель цвета для высоких 
требований – добавка в бетон согласно EN 934-2:T9); 
PURCRETE-BV10 – пластификатор для землисто-влажных 
бетонов и др.

schomburg.ru

Редакция приглашает участников MosBuild и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к размещению 
рекламно-информационных материалов на страницах жур-
налов издательства.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел.: +7(495) 231-44-55 или 
на сайт www.kompozit21.ru.
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