
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 ООО «ГрадСтрой» и ее дочернее предпри-
ятие ООО «БлокПластБетон» предлагают разнообразный 
выбор строительных материалов, которые поставляются 
в основном на строящиеся объекты Москвы, ближнего 
и дальнего Подмосковья. ООО «ГрадСтрой» имеет право 
осуществлять широкий спектр работ по строительству 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом, в т.ч. выпол-
нение функций генподрядчика. Дочернее предприятие 
ООО «БлокПластБетон» производит полистиролбетонные 
изделия. Предприятие постоянно проводит лабораторные 

исследования качества своей продукции: блоков перемычек 
и смесей. www.gs-ooo.ru, www.blokplastbeton.ru

Компания Bonolit известна как один из крупнейших 
изготовителей ячеистого газобетона в РФ. Продукция 
Bonolit производится в ближайшем Подмосковье на самом 
современном заводе, построенном HESS AAC Systems B.V. 
Блоки Bonolit обладают уникальными потребительскими 
свойствами. В стеновой конструкции они «дышат» и не 
задерживают влагу, а огнестойкость REI 240 (способность 
материала выдержать воздействие огня без изменения 
физических характеристик материала в течение 4-х часов) 
– в 5 раз выше, чем у кирпича. В деревянном доме и доме 
из блоков Bonolit человеку достаточно 5-часового сна для 
полного восстановления, в кирпичном доме – 8-часового, 
в бетонном доме или доме из панелей «сэндвич» полное 
восстановление не наступает и после 12 часов отдыха (по 
результатам испытаний Института здоровья и проблем 
долголетия Массачусетского технологического универси-
тета). В состав блоков Bonolit входят только экологически 
чистые материалы. Все сырьевые материалы и готовая 
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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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продукция проходят входной и выходной контроль ка-
чества в собственной сертифицированной лаборатории. 
www.bonolit.ru

ООО «Корпорация СОЛИДТОП» занимается произ-
водством материалов для промышленных полов. В линейке 
продукции фирмы: сухие упрочняющие смеси, топпинги; 
эпоксидные и полиуретановые полы; специальные пок-
рытия (химостойкие, токоотводящие, антистатические); 
ремонтные составы; герметики для пола и др. Производя 

продукцию SOLIDTOP на Урале, компания экономит на 
логистике, благодаря чему идет поставка материалов для 
промышленных полов по всей России. В Москве находится 
региональный склад, где всегда есть в наличии полимер-
ные, эпоксидные и полиуретановые полы. Продукция 
SOLIDTOP подходит для интенсивного использования в 
самых разных отраслях производства и бизнеса. При не-
обходимости под заказ изготовят любой цвет материалов 
для промышленных полов. www.solidtop.ru

Компания PolComplex производит все виды работ по 
устройству оснований, монтажу и ремонту наливных 
полимерных, промышленных полов и декоративных 
напольных покрытий. Это устройство бетонных стяжек; 
грунтование; подготовка поверхностей и обеспыливание; 
гидроизоляция пола; устройство всех видов наливных 
полов; устройство покрытий для детских и спортивных 
площадок; ремонт старого наливного пола, исправление 
сколов и трещин.

Наливной полимерный пол – это прочное синтети-
ческое покрытие. Используется для отделки жилых по-
мещений, офисов, парковок, на складах и предприятиях. 
Полимерные полы отличаются высокой прочностью и 
выдерживают большие нагрузки. Износоустойчивы; ус-
тойчивы к агрессивным химическим веществам, щелочам, 
кислотам, растворителям, что важно для производственных 
помещений. Обеспечивают безупречно ровное бесшовное 
покрытие. Устойчивы к воздействию высоких и низких тем-
ператур, водонепроницаемы, долговечны, не подвержены 
к воздействию плесени и грибков. Срок службы – более 
20 лет. www.polcomplex.ru

ООО «Полистиролбетон» – компания, которая строит 
дома из полистиролбетонных блоков без использования 
строительных лесов. Изготовление блоков настолько 
простое, что может осуществляться даже на строительной 
площадке. Поэтому из них можно дешево и очень быстро 
построить дом. Состоит такой блок из бетона, в который 
добавлены полистирольные фракции, что делает его легким 
и придает хорошую теплопроводность. Применяя его при 
строительстве, можно забыть об использовании утеплите-
лей, настолько теплыми получаются построенные из него 
здания. Компания предлагает полистиролбетонные блоки, 
цена которых зависит от марки изделия. Различаются они в 
зависимости от плотности и наличия закладного профиля.

Уникальность полистиробетонных материалов доказана 
их практическим применением. Они на сегодняшний день 
становятся популярными на рынке строительных материа-
лов. Это в первую очередь связано с их технологическими 
особенностями. Ведь полистиролбетон, из которого про-
изводятся блоки, может иметь различную плотность. Эта 
особенность позволяет использовать их для возведения 
различных конструкций: несущих, самонесущих, несу-
щих стен. Еще одним замечательным качеством является 
возможность придать зданию, выполненному из таких 
блоков, любой внешний вид. Блоки из полистиролбетона 
можно назвать стройматериалом и утеплителем в одном 
лице. А еще они имеют высокие звукоизоляционные 
свойства и очень эластичны. www.ивполистиролбетон.рф, 
https://polisterolbeton.ru
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ООО «БФТ» – российская компания, созданная для 
производства и реализации строительных материалов из 
автоклавного газобетона под торговой маркой DRAUBER. 
Блоки DRAUBER изготавливаются под строгим контролем 

привлеченных немецких специалистов. Изделия марки 
DRAUBER отличаются легкостью обработки, высокой 
тепло- и звукоизоляцией, пожаростойкостью и высокой 
прочностью. www.drauber.ru

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.

�7ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №3-4, 2017 С О Б Ы Т И Я


