
организаторы конкурса медиа партнеры

Polypag AG

www.polypag.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-641

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-641

Безопасные для человека 
и окружающей среды монтажные 
пены Polypag

Практически вся монтажная пена изготавливается с использованием моно-

мерных изоционатов — веществ, вызывающих раздражение кожи и слизистых 

оболочек, от местного зуда до дерматитов. Изоционаты могут провоцировать 

раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и астму. Мономер-

ные изоциoнаты токсичны и достаточно легко испаряются, что и делает поли-

уретановые продукты (PU) опасными. При работе с монтажной пеной рекомен-

дуется надевать респиратор и перчатки. 

Компания Polypag AG первой в Европе разработала целую линейку монтаж-

ных пен, где содержание мономерных изоционатов составляет от 0 до 0,1 %. 

С продуктами Polypag AG все опасности и риски, связанные с нанесением 

вреда здоровью и окружающей среде, значительно снижены. В ассортименте 

компании представлены пены для заполнения пустот и изоляции, в том числе 

и пена «Мега», пена-клей и всесезонный вариант с температурой нанесения 

от –5 °С. Есть варианты под монтажный пистолет и с трубочным адаптером. 

Данные продукты имеют маркировку МА и STP.

Компания сертифицировала безизоционатные и низкоизоционатные монтаж-

ные пены по стандартам LEED, EMICODE и др.

Polypag sealing foams safe 
for human being 
and the environment

Almost all sealing foam is produced using the monomeric isocyanates — the sub-

stances that cause skin and mucous membranes irritation — from local itch to der-

matites. Isocyanates may cause respiratory tract irritation, allergic reactions and 

asthma. Monomeric isocyanates are toxic and evaporate quite easily, that makes 

polyurethane (PU) products hazardous. During work with sealing foam, wearing of 

breathing mask and gloves is recommended. 

Polypag AG was the first in Europe who developed the entire line of sealing foams 

where content of monomeric isocyanates makes 0 to 0,1 %. With Polypag AG prod-

ucts, all hazards and risks associated with causing damage to heath and environ-

ment are reduced significantly. The company’s assortment represents foams for 

filling of voids and insulation, including the ‘Mega’ foam, glue foam and all-season 

option for temperatures from –5 °С. There are options for foam gun and with pipe 

adapter. These products are МА and STP marked.

The company has certified non-isocyanate and low-isocyanate sealing foams as per 

LEED, EMICODE, and others.
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Цепной привод CDC-0252 
для естественной вентиляции
и дымоудаления 

Оконные электроприводы серии CDC-0252 — безопасное, легко настра-

иваемое специализированное решение для естественной вентиляции или 

экстренного удаления дыма. Одной из отличительных особенностей CDC-0252 

является невероятно низкий уровень шума. Разработчик обеспечил отделение 

механических частей приводов с помощью разъединяющего элемента, особой 

конструкции и дизайна. В результате привод для открывания окон стал тише, 

чем предшествующие модели, на 6,8 дБ (на 80 %). Новинка программируется 

с помощью ПК или планшета с установленным программным обеспечением 

D+H SCS, в котором можно настроить функции привода, мощность, ход цепи 

и скорость открывания. Возможен встроенный вариант CDC-0252, когда при-

вод визуально незаметен. 

Другие характеристики: 

•  Шинный интерфейс ACB (Advanced Communication Bus) с протоколом 

ModBus для подключения к D+H-совместимым центральным панелям управ-

ления или прямой интеграции, например, в автоматизированную систему 

управления зданием.

•  Функция BSY+ для надёжного и точного синхронного хода до восьми приво-

дов.

•  Функция ускоренного открывания для дымо- и теплоудаления (быстрый ход 

в случае срабатывания аварийной сигнализации).

•  Система защиты главной закрывающей кромки.

•  Возможность подключения до трёх приводов в ряд.

•  Подключение привода возможно с обеих сторон.

•  Возможность увеличить усилие в зоне уплотнения до 400 Н (номинальный 

ток 1 A) на заводе-изготовителе.

•  Разгрузка уплотнителя после процесса закрытия.

•  Прямое подключение дополнительной системы. 

CDC-0252 chain drive 
for natural ventilation 
and smoke removal

Drives of CDC-0252 series is a safe, easily adjustable specialized solution for anti-

smoke and natural ventilation. One of differential characteristics if CDC-0252 is ex-

tremely low level of noise. In D+H, detachment of mechanical parts of the drive was 

provides using the separating element, special structure and design. As a result, the 

windows opening drive became less noisy by 6.8 dB (by 80 %) that previous mod-

els. The novelty is programmed using a PC or a pad with installed D+H SCS soft-

ware in which function of the drive, power, chain moving and opening speed may 

be adjusted. Option CDC-0252 is possible with integrated mounting when the drive 

is not visible. 

Other features: 

•  Bus interface ACB (Advanced Communication Bus) with ModBus protocol for con-

nection to D+H compatible central control boards or direct integration, for exam-

ple, into an automated control system of the building;

•  Function BSY+ for reliable and precise synchronous move of up to eight drives; 

•  Function of accelerated opening for smoke and heat removal (quick move in case 

of alarm signaling actuation);

•  Protection system of the main opening brim; 

•  Opportunity of connection of up to 3 drives as a series; 

•  Connection of the drive is possible from both sides; 

•  Opportunity to increase the force in the sealing area to 400 N (nominal current 

1 A) at the manufacturing plant; 

•  Sealer unloading after the closing process; 

•  Direct connection of an extra system.

D+H Mechatronic AG

www.dh-partner.ru, www.dh-mechatronic.com

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-640

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-640
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Инновационная раздвижная 
система Слайдорс Эйр

Система SLIDORS Air (Слайдорс Эйр) — новая разработка среди раздвижных 

систем, которая включила в себя комплекс ноу-хау для облегчения производ-

ства и уменьшения себестоимости.

SLIDORS Air обладает высоким коэффициентом остекления. Это достигается 

за счёт уменьшения размеров как рамного, так и створочного профиля. 

Элементы системы:

•  Арматура — делает конструкцию безопасной и долговечной.

•  Донная часть рамы — стыкуется с системами 60 и 58 мм.

•  Коэкструдированный уплотнитель — сохраняет герметичность конструкции.

•  Москитная сетка — защищает от проникновения насекомых в помещение.

•  Ролик — не требует прикручивания, обеспечивает гладкое скольжение.

•  Угловой элемент рамы — позволяет перевозить в разобранном виде.

•  Щёточный уплотнитель — обеспечивает лёгкое перемещение створок.

Инновации:

•  Применено уникальное расположение штульповых створок (больше света, 

снижение стоимости, внешний вид).

•  Использование резиновых уплотнителей вместо щёточных (выше герметич-

ность).

•  Рама 60 мм с тремя рельсами (снижение стоимости и эстетичный внешний 

вид).

•  Универсальный паз для стыковки с основными стандартами оконной отрасли 

(58 и 60 мм).

•  Уникальная система соединения на уголках (лёгкость и простота сборки).

Slidors Air Innovation 
expanding system

The SLIDORS Air system is the new development among expanding systems 

which included a know how complex for simplification of production and prime 

cost reduction.

SLIDORS Air has high glazing coefficient. It is achieved due to reduction of dimen-

sions of both frame and leaves profile. 

System elements:

•  Armouring — makes the structure safe and durable.

•  Bottom part of the frame — linked up with 60 and 58 mm systems.

•  Coextruded sealant — keeps the structure tightness.

•  Mosquito net — protects from insects ingress into the rooms.

•  Roll — does not need fastening, provides smooth sliding.

•  Angular element of the frame — allows to transport in dismantled state.

•  Brush sealant — provides simple moving of the leaves.

Innovations:

•  Unique positioning of plank leaves is applied (more light, cost reduction, appear-

ance).

•  Use of rubber sealants instead of brush ones (better tightness).

•  60 mm frame with three rails (cost reduction and aesthetic look).

•  Universal groove for coupling with the main standard industrial windows (58 and 

60 mm).

•  Unique system of connection at the angles (ease and simplicity of assembly).

Слайдорс

SLIDORS

www.slidors.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-220

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-220
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ЗАО УЗПТ «Маяк»

Mayak CJSC UZPT

www.polymerpro.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-450

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-450

Оболочка противопучинная 
термоусаживаемая ОСПТ Reline

ОСПТ Reline создана на основе технологий производства термоусаживаемых 

изделий. Внедрение ОСПТ Reline позволит успешно, а главное, безаварий-

но строить и осваивать регионы РФ, где морозное пучение грунтов стало се-

рьёзной проблемой для свайных оснований. Оболочка монтируется на сваю 

с целью снижения касательных сил морозного пучения на боковую поверх-

ность сваи. Она сохраняет свою пластичность при температуре до –63 °С, при 

этом уникальные свойства материала не дают произойти смерзанию её с грун-

том. Благодаря чему при подъёме грунта свая остаётся в исходном положении. 

ОСПТ Reline прошла аттестацию в ПАО «Газпром» и разрешена для примене-

ния при строительстве объектов различного назначения. Разработка исполь-

зуется для железобетонных свай и металлических серий СМОТ.

OSPT Reline heat shrinkable 
anti-heaving shell

OSPT Reline was designed on the basis of heat shrinkable products manufactur-

ing technologies. Implementation of OSPT Reline will allow to construct and develop 

successfully and, the main thing, accident free, in the regions of the RF where frost-

heaving of soil became serious problem for pile foundations. The OSPT Reline shell 

is mounted on a pile in the area of seasonal freezing or thawing or reduction of the 

tangential forces of frost-heaving affecting the lateral surface of the pile. It retains it 

plasticity at temperatures to –63 °С, at that, unique properties of the material do not 

allow its congelation with the soil. Due to that, in case of soil raising, the pile remains 

in its initial position. The OSPT Reline shell passed certification with PJSC Gazprom 

and its use permitted in construction of various purpose objects. The design is used 

for reinforced concrete piles and SMOT metal piles.
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D+H Mechatronic AG

www.dh-partner.ru, www.dh-mechatronic.com

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-640

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-640

CNV-S — интеллектуальное 
решение для контролируемой 
естественной вентиляции от D+H

Новая панель управления вентиляцией от D+H обеспечивает приток свежего 

воздуха и контролирует работу максимум 40 зон (окон), учитывая 11 метео-

рологических параметров. Благодаря инновационной связи по шине данных 

(ACB) можно управлять положением каждого окна.

Интенсивность воздухообмена регулируется на основе показателей наруж-

ной и комнатной температур, значений CO2 и влажности воздуха в помещении. 

Кроме того, метеостанция может передавать панели информацию о направ-

лении и силе ветра, осадках, освещённости и солнечном излучении. В систе-

му также поступают данные о месте, времени и дате. Благодаря этому панель 

в течение суток может выполнять две программы, например охлаждение но-

чью и активное проветривание утром. Возможны также закрывание при пло-

хой погоде, установка режима работы в выходные и праздничные дни, а также 

сквозное проветривание. Управление через браузер позволяет передавать 

практически любую информацию.

Простое программирование системы управления вентиляцией осуществля-

ется с помощью D+H Configuration Suite (SCS). Новинка подходит для любых 

зданий. Она состоит из трёх основных компонентов: блока управления, кон-

троллера электродвигателя, регулирующего угол открывания при помощи тех-

нологий BSY+ и ACB, и удобной клавиатуры, оснащённой четырьмя тактиль-

ными клавишами и цветным дисплеем с высоким разрешением и понятным 

интерфейсом.

CNV-S is an intelligent solution 
for controlled natural ventilation 
by D+H

The new ventilation control panel by D+H provides supply of fresh air and controls 

operation of up to 40 areas (windows) taking into account 11 meteorological param-

eters. Due to innovation communication via data bus line (ACB), position of each 

window may be controlled.

Air exchange intensity is regulated on the basis of values of external and room tem-

peratures, values of CO2 content and air humidity in the room. Moreover, the weath-

er station may transfer to the panel the data on wind direction and speed, precipi-

tation, illumination and solar radiation. The system also accepts data on the place, 

time, and date. Due to that, the panel may execute two program within a day, for ex-

ample, cooling at night and active aeration in morning. Also, closing in bad weather, 

setting of operation mode on weekends and holidays, as well as through ventilation 

are possible. Control via browser allows to transfer almost any information.

Simple programming of the control system is performed using D+H Configuration 

Suite (SCS). The novelty fits for any buildings. It consists of the following three main 

components: control unit, electric motor controller that regulates opening angle us-

ing BSY+ and ACB technologies, and convenient keyboard equipped with four sen-

sor keys and colour display with high resolution and friendly interface.
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ОАО «БлэкХос»

BlackHorse JSC

www.bhorse.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-622

 PAVILION 2, HALL 13, STAND 13-622

Автоматическая линия 
производства стеклопакетов 
(технология «тёплый край»)

Компания «БлэкХос» предлагает оборудование для изготовления (сборки) сте-

клопакетов по американской технологии «тёплый край» с применением рас-

порно-герметизирующей ленты. Это высокопроизводительная линия, позволя-

ющая выпускать до 1200 изделий в 8-часовую смену.

Оборудование отличают: минимальное количество рабочей силы, чистое 

и однокомпонентное производство, высокое качество изделий. Кроме того, 

для размещения линии требуются совсем небольшие производственные пло-

щади — 100 м2, а энергопотребление составляет всего 12 кВт/ч. Ещё одной 

особенностью оборудования является отсутствие в комплекте экструдеров, 

поскольку в качестве расходного материала применяется распорно-гермети-

зирующая лента, уже экструдированная под нужный размер, — спейсер. Дан-

ная лента имеет бутил-каучуковую основу, алюминиевый спейсер для ребра 

жёсткости и абсорбент (влагопоглотитель), выполняющий роль молекулярного 

сита. Лента наносится по периметру стекла и заменяет все другие элементы. 

Её применение устраняет из техпроцесса ряд операций и повышает произво-

дительность линии.

Оборудование является аналогом американских и английских горизонтальных 

линий для производства стеклопакетов. 

Automatic insulated glass units 
production line (the «warm edge» 
technology)

BlackHorse offers the equipment for production (assembly) of insulated glass units 

under the US «warm edge» technology using the spacing and sealing tape. It is 

a high-efficiency line that enables to produce up to 1200 units within a 8-hours shift.

The equipment is distinguished with: minimum workforce amount, clean and single-

component manufacturing, absence of the «cold bridges» and aesthetic appear-

ance of the finished goods. Moreover, quite small production areas are needed for 

placement of the line, namely 100 m2, and power consumption makes only 12 kWh. 

One more feature of the equipment is absence of extruders in the set. As consum-

able material, the spacing and sealing tape is used that is already extruded for the 

needed size, that is the spacer which is always available at BlackHorse warehous-

es. This tape has the butyl rubber basis, the aluminium spacer for stiffening rib, and 

adsorbent (water absorber) that acts as a molecular sieve. The tape is applied on 

the glass perimeter and replaces all other elements.

The equipment is similar to the USA and British horizontal lines for insulated glass 

units manufacturing. 
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ОАО «БлэкХос»

BlackHorse JSC

www.bhorse.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-622

 PAVILION 2, HALL 13, STAND 13-622

Гибридные ветро-солнечные 
установки (ВСУ)

Группа компаний «БлэкХос» предлагает оборудование для производства сол-

нечных батарей. Альтернативные источники энергии становятся всё более 

востребованными, они незаменимы в частных домах, на объектах, страдаю-

щих от частых сбоев в поставке электроэнергии.

Солнечные батареи производятся по двум технологиям: поликристаллической 

и монокристаллической. Первая наиболее популярна, поскольку позволяет вы-

пускать недорогие батареи.

Солнечные батареи называют фотоэлектрическими элементами, они исполь-

зуются для преобразования энергии солнца в электрическую за счёт фото-

электрического эффекта. Для загородного дома или в месте, где нет центра-

лизованного электроснабжения, такой альтернативный источник оптимален. 

Он гарантирует полноценную эффективную работу без необходимости ис-

пользования какого-либо топлива. 

Ветрогенераторы, или ветряные электростанции, преобразовывают кинетиче-

скую энергию ветрового потока в электрическую. Эти устройства незаменимы 

для обеспечения автономного электроснабжения объектов, удалённых от цен-

трализованных сетей или испытывающих частые перебои в работе электросети.

Hybrid wind and solar units (WSU)

Group of companies BlackHorse offers the equipment for production of solar bat-

teries. Alternative sources of power become more and more popular, they are un-

replaceable in private residences, at the objects which suffer from frequent power 

failures.

Solar batteries are produced according to two technologies: polycrystal

monocrystal. The first one is the most popular, since enables to produce cheap bat-

teries.

Solar batteries are called photoelectric cells, they are used for conversion of the so-

lar energy into the electric one, due to the photovoltaic effect. For a country house 

or in a location without centralized power supply, such alternative source is opti-

mum. It ensures valuable efficient operation without need for use of any fuel. 

Wind-powered generators or wind power plants convert the wind flow kinetic power 

into the electric one. These devices are unreplaceable for independent power sup-

ply of any objects located far from centralized networks or suffering from frequent 

power network failures.
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ATLAS CONCORDE

www.atlasconcorde.com

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 8, СТЕНД 8-331

 PAVILION 2, HALL 8, STAND 8-331

Керамический гранит LASTRA 
толщиной 20 мм

Линейка LASTRA 20mm Atlas Concorde Russia предлагает восхитительные ре-

шения для наружной отделки (фасады, дорожки, бассейны и пр.). Плитка ими-

тирует природные материалы и будет прекрасно гармонировать с окружаю-

щим пейзажем. LASTRA 20mm — это восемь новых вариантов поверхностей, 

представленных в следующих сериях: Supernova Stone и Land Stone с на-

сыщенным характером камня, Oak Reserve и Frame с имитацией ценных по-

род дерева и Cliff с фактурой великолепных камней. Керамогранит толщиной 

20 мм формата 60 × 60 см имеют структурированную поверхность с высоким 

коэффициентом антискольжения R11 (A + B + C) — синтез функциональности, 

технического качества и красоты.

Благодаря LASTRA садовые зоны становятся естественным продолжением ин-

терьера. Плиткой LASTRA можно выложить дорожки и аллеи — такое покры-

тие гармонично впишется в общий пейзаж придомовой территории.

Керамогранит толщиной 20 мм подходит для устройства наружных настилов, 

которые не нуждаются в защитной обработке, не утратят со временем эсте-

тических качеств и, благодаря высокой износостойкости, будут служить дол-

гие годы.

Для бассейнов линейка LASTRA 20mm предлагает керамогранитные решётки 

и бортики, выполняющие не только важные функции, но и придающие обли-

цовке законченный вид.

Новый материал пригоден также и для устройства вентилируемых фасадов. 

Он обеспечит и красивый внешний облик наружной отделке, и высокие экс-

плуатационные свойства.

Ceramic granite LASTRA 
of 20 mm thickness

The line LASTRA 20mm Atlas Concorde Russia offers admirable solutions for ex-

ternal finishing (fronts, paths, ponds, etc.). The tile imitates the natural materials 

and will match well the surrounding landscape. LASTRA 20mm is 8 new options 

of surfaces represented in the following series: Supernova Stone and Land Stone 

with intensive stone temper, Oak Reserve and Frame with imitation of rich woods, 

and Cliff with texture of magnificent stones. Ceramic granite of 20 mm thickness 

and 60 × 60 cm format has structured surface with high anti-slide coefficient R11 

(A + B + C) is the synthesis of functionality, engineering quality, and beauty.

Due to LASTRA, garden areas become the natural continuation of interior. All paths 

and alleys may be lines with LASTRA tile - such cover will fit well the general land-

scape of the building surrounding ground.

Ceramic granite of 20 mm thickness for arrangement of external skidding which 

needs no protective treatment and will not lose their aesthetic properties as time will 

pass.

For pools, the LASTRA 20mm line offers ceramic granite gratings and boards that 

perform not only the essential functions, but also give complete view to the veneer.

The new material is also ideal for arrangement of ventilated fronts. It will provide 

both beautiful visage to the exterior finish and good performance characteristics.
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Тонкий керамогранит 
ALUXE LAMINA

Керамогранит ALUXE LAMINA достоверно имитирует природный камень. Это 

богатое многообразие цветов и фактур: от благородного камня натуральных 

оттенков, элегантных моноколоров до дизайнерских и смелых решений в сти-

ле лофт. Новинка подходит как для внутренних отделочных работ, так и для 

облицовки фасадов зданий (в том числе может использоваться в системах 

навесных вентилируемых фасадов). Благодаря своей уменьшенной толщине 

(всего 5–5,5 мм) ALUXE LAMINA не требует больших усилий в укладке. Он лег-

ко раскраивается, а крупный формат (1200 × 600, 1800 × 900 мм) позволяет 

осуществлять быструю и практически бесшовную отделку больших площадей. 

Масса 1 м2 керамогранита составляет 11,5–12,5 кг/м2. ALUXE LAMINA обладает 

высокой твёрдостью и долговечностью (по шкале Мооса — 8 баллов). Мате-

риал имеет настолько плотную структуру, что её показатели влагопоглощения 

близки к нулю (0,023 %). Это делает его устойчивым к перепадам температуры. 

Новинка имеет класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

Thin ALUXE LAMINA ceramic granite

ALUXE LAMINA ceramic granite truely imitates natural stone. It is rich variety of co-

lours and textures: from precious stone of natural shades, elegant monocolours to 

designer and bold solutions in the loft style. The novelty is fit both for internal finish-

ing work and for covering of buildings fronts (also may be used in the suspended 

ventilated fronts systems). Due to its reduced thickness (5 to 5,5 mm only), ALUXE 

LAMINA does not require large force in work. It is easily shaped, and large format 

(1200 × 600 mm, 1800 × 900 mm) allows to perform quick and almost seamless 

finishing of large areas. Weight of 1 m2 of ceramic granite makes 11,5–12,5 kg/m2. 

ALUXE LAMINA has high hardness and durability (8 points as per Mohs scale). The 

material has such a dense structures that its moisture absorption properties are 

close to zero (0,023 %). It makes it resistant to temperature differences. The novelty 

has the КМ0 fire hazard class of building materials.

ООО «АБРИС» (Группа компаний Аллюкс)

ABRIS LLC (Alluxe Group of Companies)

www.alluxe.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-602

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-602
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KAIMAN

www.kaiman.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 5, СТЕНД 5-551

 PAVILION 2, HALL 5, STAND 5-551

MicroPorе Entfeuchtungsputz — 
санирующая штукатурка

Влагопоглощающая штукатурка MicroPore Entfeuchtungsputz функционирует, 

как человеческая кожа, — пропускает влагу из тела наружу и не позволяет ей 

проникнуть извне внутрь. 

Продукт представляет собой известковую смесь (содержание извести 90 %) 

со специальной микропористой структурой, которая, благодаря высокой диф-

фузионной способности, выводит наружу влагу только в виде пара, одновре-

менно предотвращая проникновение воды извне. Таким образом, материал 

обеспечивает практически одностороннее поступление влаги, беспрепят-

ственно способствуя влаговыведению из основания, на которое он нанесён. 

Влажная кладка создаёт идеальную среду для плесневых грибов. Эти чёр-

ные, серые и зелёные пятна на стенах не только портят их внешний вид, но 

и являются опасными для здоровья. Исследования показали, что у MicroPorе 

Entfeuchtungsputz поверхность испарения приблизительно в 30 раз больше по 

сравнению с обычными растворами. Это существенно ускоряет процесс испа-

рения. В её составе содержатся биологические добавки, которые в сочетании 

с воздушной известью предотвращают выход растворённых солей из кирпич-

ной кладки наружу. Таким образом, исключается опасность кристаллизации 

солей, а также разрушения штукатурного и окрасочного слоёв. 

Материал предназначен для высушивания мокрых стен зданий, без необходи-

мости проведения дорогостоящих гидроизоляционных и дренажных работ. 

Штукатурка MicroPore Entfeuchtungsputz испытана Промышленным комитетом 

Баварии LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) и сертифицирована как гигиенич-

ное, экономичное и биологически безопасное средство против образования 

плесени.

MicroPor Entfeuchtungsputz — 
sanitizing plaster

Water-absorbing plaster MicroPore Entfeuchtungsputz functions in the same way as 

human skin. Droplets of sweat emerge on skin — it is the moisture issued outwards 

by body. At that, during shower, skin absorbs minimum quantity of water. Skin pores 

allow moisture transportation only in one direction.

Water-absorbing plaster MicroPor Entfeuchtungsputz is a lime mixture (lime con-

tent is 90 %) with a special microporous structure which in combination with high 

diffusion capacity discharges moisture outwards only as steam, at the same time 

preventing water ingress from outside. Thus, the material provides actually unilat-

eral transfer of moisture, providing unhampered moisture exchange. Researches 

showed that evaporation surface of MicroPor Entfeuchtungsputz is about 30 times 

more as compared with conventional solutions. It substantially speeds up evapora-

tion process. It contains biological additives which in combination with the air lime 

prevent issue of dissolved salts out of brickwork. Thus, the hazard of salt crystalliza-

tion, as well as destruction of plaster and paint layers is prevented.

The material is purposed for drying of wet walls of buildings, without necessity to 

perform expensive water-proof and drainage works.

Wet brickwork creates an ideal environment for mold fungi. These black, grey and 

green spots on wall not only spoil their appearance, but are also hazardous for 

health. Plaster MicroPore Entfeuchtungsputz was tested by Industrial Committee of 

Bavaria LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) and certified as a hygienic, economic 

and biologically safe substance against mould formation.
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ООО «ЛЮКСМИКС»

LUXEMIX LLC

www.luxemix.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 5, СТЕНД 5-632

 PAVILION 2, HALL 5, STAND 5-632

Цементная плитка Luxemix 

Технология производства цементной плитки Luxemix позволяет создавать 

на её поверхности любой узор и расцветку. Продукт изготавливается вруч-

ную методом прессования. Несомненными плюсами изделий являются их 

идеальная геометрия и возможность бесшовной укладки. Повышенные по-

казатели прочности и износостойкости позволяют применять Luxemix в ме-

стах массовой проходимости. Особая защитная добавка в смесь образует 

на поверхности и внутри плитки сетчатую полимерную структуру с наново-

локнами, что придаёт материалу гидрофобные, олеофобные и грязеоттал-

кивающие свойства.

Фабрика Luxemix разработала специальный онлайн-конструктор-конфигура-

тор «Свой Дизайн», позволяющий создавать собственный дизайн плитки под 

стиль интерьера. Теперь больше не придётся тратить время на поездки по са-

лонам и просмотр несчётного количества каталогов, чтобы подобрать нужный 

вариант. Достаточно просто зайти на сайт фабрики.

Luxemix concrete tile 

The Luxemix concrete tile production technology allows to make any pattern and 

colouring at its surface. The product is manufactured manually by the pressing 

method. The doubtless advantages of the product is its ideal shape and pos-

sibility of seamless laying. The improved values of strength and abradability al-

low to use Luxemix in the mass passableness locations. The special protective 

coating forms at the tile surface and inside it a meshy polymeric structure with 

nanofibres that provides the material with water repellent, oil-repellent and soil-

repellent properties.

Luxemix factory developed the special online configuration construction applica-

tion ‘Own design’ that allows to create your own design of the tile according to the 

interior style. Now you will no more have to lose time for visiting show rooms and 

studying numerous catalogues to select the appropriate option. Just visiting the 

factory web site is sufficient. 
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ООО «ЭНАМЕРУ»

ENAMERU

www.enameru.com

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 15, СТЕНД 13-605

 PAVILION 3, HALL 15, STAND 13-605

Окна с цветной эмалью ENAMERU

ООО «ЭНАМЕРУ» — это завод, производящий индустриальные лакокра-

сочные материалы для любых поверхностей, в том числе ПВХ-окон, МДФ 

и алюминия.

Эмали ENAMERU предназначены для наружных и внутренних работ. Специаль-

ная технология позволяет осуществлять окраску профиля ПВХ, МДФ и алю-

миния не только на производстве, но и на объекте. Для этого не требуется 

демонтаж конструкции, а также изготовление и установка новой, что суще-

ственно сокращает сроки, трудозатраты и расходы.

Особенность состава в том, что он вступает в химическую реакцию с основа-

нием, на которое наносится. Так, с пластиком покрытие образует единое це-

лое, на металлах добавки в разы увеличивают адгезию. Высыхание от пыли за 

3–5 мин. делает продукт высокотехнологичным и экономически эффективным 

в использовании. Покрытие очень прочное и одновременно эластичное, а так-

же устойчивое к механическим повреждениям.

ENAMERU надёжно защищает основание от ИК- и УФ-лучей, не впитывает 

грязь, легко очищается простым мыльным раствором без применения специ-

альных средств. 

Компания имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Продукты разреше-

ны к использованию в детских, образовательных и медицинских учреждениях.

Цвета окраски по каталогам RAL и NCS (10 000 оттенков), кроме того, возмо-

жен подбор любого цвета по образцу.

ENAMERU coloured enamel windows

ENAMERU LLC is the factory that manufactures paint materials for PVC windows, 

MDF and aluminium.

ENAMERU enamels are purposed for external and internal works. A special tech-

nology allows to perform painting of PVC profile, MDF and aluminium not only in 

a workshop, but also on site. For this, structure dismantling is not required, nor man-

ufacturing and installation of a new one, that significantly reduces timeframe, work-

ing hours and expenses.

Peculiarity of the mixture is that it reacts with the basis onto which it is applied. Thus, 

the coating forms a single whole with plastic which increases adhesion several 

times. Dust-free drying within 3 to 5 minutes makes the product technology intensive 

and economically sound for use. The coating is string and elastic at the same time, 

and also resistant to mechanical damage.

ENAMERU reliably protects the basis from IR and UV radiation, does not absorb 

dirt, easily cleaned with a plain soap solution without use of special agents. 

The company has all the required licenses and certificates. The products are al-

lowed for use in children’s, educational, and medical institutions.

The painting colours are under RAL и NCS catalogues (10 000 shades), moreover, 

selection of any colour per sample is possible.
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Fapim S.p.A, 

www.fapim.it

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-340

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-340

Скрытая поворотно-откидная 
фурнитура

Компания Fapim S.p.A производит скрытую фурнитуру, предназначенную для 

поворотной и поворотно-откидной створок. Область применения — все про-

фили системы «Европаз». Исполнение — правое или левое. Возможно ис-

пользование как с обычными ручками, так и с ручками под врезной редуктор. 

Всего два артикула, первый — для ширины створки 422–900 мм, второй — для 

ширины 700–1700 мм. Собственно скрытая фурнитура — это верхняя и нижняя 

петли, остальная обвязка окна осталась прежней. Монтаж петель прост и за-

ключается в установке и фиксации деталей на раме и створке соответственно. 

Существенным отличием является оригинальный механизм соединения рам-

ной и створочной деталей в верхней петле. Такое конструктивное решение по-

зволяет производить финальную сборку окна одним монтажником.

В кинематической схеме работы нижней петли компания Fapim S.p.A отказа-

лась от пазов, которые характерны для конструкции петель других произво-

дителей. Это позволило сделать работу механизма надёжной и точной. Тра-

ектория движения створки обеспечивает постоянный зазор между притвором 

створки и рамой, что исключает травмирование пальцев рук.

Скрытая фурнитура прошла успешные испытания с получением необходимых 

сертификатов в немецком институте RAL. Испытания подтвердили следующие 

заявленные характеристики: максимальная весовая нагрузка 180 кг при от-

крытии створки на 180°.

Hidden tilt and turn fixture

Company Fapim S.p.A produces hidden fixture purposed for turn and tilt and turn 

leaves. Area of application is all dimension-types of EUR groove. Design — right- or 

left-handed. It is possible to use it both with conventional handles, and with handles 

for the cut-in reducing gear. Only two articles are used, the first one — for leaf width 

422–900 mm, the second one — for leaf width 700–1700. The hidden fixture by it-

self is the upper and lower hinge straps, the rest of strapping remained the same. 

Mounting of the hinge straps is simple and represents installation and fastening of 

the parts at the frame and at the leaf respectively. The significant difference is the 

original mechanism of connection of the frame and the leaf parts in the upper hinge 

strap. Such engineering solution allows to perform final assembly of the window by 

one installer.

In the kinematic operation patterns of the lower hinge strap, Fapim S.p.A rejected 

the grooves which are relevant to structure of hinge straps by other manufacturers. 

It allowed to make operation of the mechanism reliable and precise. The leaf move-

ment pattern ensures constant clearance between the frame ledge and the frame 

that prevents injuring of hands fingures.

The hidden fixture successfully passed tests with obtaining of the necessary certifi-

cates in German institute RAL. The tests confirmed the following states properties: 

maximum weight load 180 kg at opening of the leaf by 180°.
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ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

MAKO FURNITURA LLC

www.maco.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-420

 PAVILION 2, HALL 13, STAND 13-420

МАСО MULTI SKY —
уникальная концепция фрамуги

МАСО MULTI SKY — это новая концепция открывания оконной фрамуги. Она 

позволяет открывать фрамугу поворотом ручки на основной створке. Больше 

не нужно прикладывать усилия, а кроме того, нет необходимости в дополни-

тельных штангах. Нужно только привести ручку на основной створке в стан-

дартные положения «открыть и откинуть» — и фрамуга откидывается для 

проветривания. Такое решение также даёт возможность для дополнительного 

поворотного положения фрамуги. Это увеличивает воздухообмен при прове-

тривании и значительно облегчает мытьё наружного стекла.

Преимущества:

•  уникальное решение: единственная на рынке система дистанционного 

управления фрамугой с помощью ручки на основной створке;

•  использование элементов стандартной фурнитуры из ежедневного ассорти-

мента и комплектов фурнитуры для дистанционного управления фрамугой;

•  простой монтаж;

•  простое и понятное управление всем окном с помощью ручки на основной 

створке;

•  эффектный внешний вид окна и простой уход за всей конструкцией вслед-

ствие отсутствия видимых элементов фурнитуры;

•  удобство мытья фрамуги за счёт поворотной функции;

•  малая вероятность зацепления (задевания) деталей фурнитуры детьми 

вследствие отсутствия видимых элементов на окне;

•  повышенная взломостойкая защита всего окна при откинутой фрамуге, на-

ходящейся в трудном доступе, и закрытой (запертой) основной створке;

•  понятное управление окном благодаря простой концепции управления через 

стандартную ручку.

МАСО MULTI SKY 
unique transom concept

МАСО MULTI SKY is the new concept of window transom opening. It allows to 

open the window transom by turning of handle at the main leaf. No more efforts are 

needed, moreover, no necessity in extra bars. You only need to turn the handle at 

the main leaf into the ‘open and throw off’ position — and the transom is opened for 

aeration. Such a solution also provides for an extra turning position of the transom. 

It increases air exchange during aeration and significantly simplified washing of the 

external glass.

Advantages:

•  unique solution: the only system of remote control of the transom using a handle 

at the main leaf represented at the market;

•  use of standard fixture elements from the daily assortment of fixture sets for re-

mote control of the transom;

•  simple installation;

•  simple and friendly control of the entire window using a handle at the main leaf;

•  effective view of the window and simple care of the entire structure due to ab-

sence of visible elements of the fixture;

•  convenience of the transom washing due to the turning function;

•  low probability of engagement (interference) of the fixture parts by children due to 

absence of visible elements at the window;

•  improved anti-burglary protection of the entire window at thrown-away transom 

hardly accessible and closed (locked) main leaf;

•  friendly control of the window due to the well-known concept of window control via 

the standard handle.
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МАСО MULTI SECUAIR 
Система взломостойкого 
микропроветривания

Можно ли оставить дома окно в откидном положении, не опасаясь вторжения 

непрошенных гостей или внезапной грозы? Оконная конструкция МАСО MULTI 

SECUAIR обеспечит безопасность и энергоэффективное проветривание бла-

годаря небольшому углу открытия створки. 

Характеристики МАСО MULTI SECUAIR:

•  единственное на рынке поворотно-откидное окно с взломостойкой системой 

микропроветривания;

•  только «одна» дополнительная деталь (подвижная ответная планка) в случае 

применения фурнитуры MULTI MATIC i.S.;

•  возможность быстрой адаптации к любым профильным системам благода-

ря единой верхней части планки (замене подлежит лишь нижняя опорная 

часть);

•  возможность изготовления в коррозионностойком покрытии TRICOAT-PLUS;

•  больший воздухообмен по сравнению с аналогичными системами;

•  класс взломостойкости RC2 (ПВ2) при откинутой створке;

•  защита от протекания по нижней горизонтали за счёт того, что откинутая 

створка прижата внизу;

•  стандартное управление ручкой, появляется лишь одно дополнительное по-

ложение;

•  в положениях проветривания предусмотрена блокировка захлопывания 

створки.

МАСО MULTI SECUAIR 
System of burglarproof 
microventilation

Is it possible to leave a window in hinged position at home, not being afraid of intru-

sion of unbidden guests or sudden thunderstorm? Window structure МАСО MULTI 

SECUAIR will provide security and energy saving ventilation, due to small angle of 

panel opening. 

Characteristics of МАСО MULTI SECUAIR:

•  the only tilt and turn window with burglar-proof ventilation system at the market;

•  only ‘one’ additional part (flexible strike), in case of use of MULTI MATIC i.S. fixture;

•  ability for quick adaptation to any profiled systems due to uniform upper part of 

the strike (only the lower supporting part is subject to replacement);

•  opportunity to manufacture in corrosion resistant coating TRICOAT-PLUS;

•  more air exchange as compared with similar systems;

•  burglary resistance grade RC2 (ПВ2) at open panel;

•  lower horizontal leak protection due to that the open panel is fixed below;

•  standard control with handle, only one extra position appears;

•  panel slamming blocking is provided in the ventilation positions.

Innovations-17-Batimat.indd   16Innovations-17-Batimat.indd   16 23.03.2017   14:39:5123.03.2017   14:39:51



организаторы конкурса медиа партнеры

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

MAKO FURNITURA LLC

www.kzsf.ru

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-420

 PAVILION 2, HALL 13, STAND 13-420

Трёхфалевый автоматический 
дверной замок Z-TA

Замок Z-TA от компании МАСО обеспечивает плотное прижатие дверного по-

лотна к коробу, что существенно повышает шумо- и теплоизоляцию. При ис-

пользовании замка Z-TA дверь запирается без ключа, при этом запорный 

ригель автоматически выходит из коробки замка. Z-TA легко комбинировать 

с современными системами контроля доступа openLife или openDoor. В каче-

стве альтернативы ключам можно использовать смартфон, отпечаток пальца, 

автомобильный ключ или кредитную карту.

Особенности замка Z-TA:

•  единое универсальное расположение коробок замка;

•  вариативность в применении для дверей различной высоты;

•  возможность установки как на левую, так и на правую сторону (защёлка пе-

реставляется);

•  автоматическое отпирание и комбинирование с современными системами 

контроля доступа;

•  простой и быстрый монтаж;

•  автоматическое надёжное запирание;

•  три фалевые защёлки, благодаря которым дверь бесшумно запирается и на-

дёжно прижимается к дверной коробке;

•  улучшенная плотность прилегания (шумо- и теплоизоляция);

•  защита от выдавливания снаружи во всех точках запирания;

•  удобное открывание с помощью ручки (изнутри) или ключа (снаружи);

•  регулируемый прижим.

Three-units automatic 
door lock Z-TA

LOCK Z-TA by МАСО provides firm clamping of door panel to the casing that en-

sures optimum noise and heat insulation. Using the Z-TA lock, door may be locked 

without a key, at that dead bolt automatically moves out of the lock case. Z-TA 

is easy to combine with modern access control systems openLife or openDoor. 

As an alternative to keys, you may use a smartphone, finger-print, automobile key 

or a credit card.

Features of Z-TA lock are:

•  uniform universal location of lock cases;

•  variability in use for doors of various heights;

•  possibility to install both into the right-hand and left-hand cases (the latch may be 

relocated);

•  automatic unlocking and combining with modern access control systems;

•  simple and quick mounting;

•  automatic reliable locking;

•  three knob latches due to which a door is locked noiselessly and reliably pressed 

to door-case;

•  improved seating tightness (noise and heat insulation);

•  protection from extruding from the outside in all locking points;

•  convenient opening using a handle (from the inside) or a key (from the outside);

•  controlled clamping.
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Модифицированная древесина

Древесина — это природный материал, который при механическом и химиче-

ском воздействии меняет свои свойства. 

Технология, предлагаемая «СтройЛаб», изменяет свойства древесины в мас-

сиве, то есть на всю глубину. Это достигается за счёт молекул модификатора, 

размер которых сравним с величиной молекул древесного вещества и мень-

ше его межклеточных пространств. Путём диффузионной или принудитель-

ной пропитки, происходящей под давлением, модификатор проникает на всю 

толщину пропитываемого изделия, а затем под воздействием температуры 

вступает в реакцию с природными химикатами. Такая обработка позволяет, не 

измельчая древесины и не применяя дорогостоящих полимерных связующих, 

достигать того же эффекта, которого добивались при производстве МДФ. При 

этом сохраняется массив дерева со всеми его положительными свойствами, 

ярче выделяется его красивая текстура. По желанию заказчика возможно из-

менение цвета (ламинация не потребуется).

Готовое изделие не подвержено гниению и не меняет своих геометрических 

размеров при атмосферном воздействии.

Modified wood

Wood is a natural material which changes its properties after mechanical and chem-

ical treatment. Knowing regularities of such changes, one can modify wood. Such 

process takes place in production of chip plate, MDF, OSB, DPK, etc., where disin-

tegrating wood mixed with a polymeric binding agent, is pressed for the purpose of 

receiving of a homogeneous material of standard dimensions.

The technology offered by StroyLab changes wood properties in the massive, that 

is, at the entire depth. It is achieved due to the modifier molecules size of which is 

comparable with the wood substance molecules and less than its intercellular spac-

es. By means of diffusion or forced impregnation taking place under pressure, the 

modifier penetrates the whole thickness of the product to be impregnated, and then, 

affected by temperature, reacts with the natural chemicals. Such treatment allows, 

without disintegrating the wood and not using expensive polymeric components, to 

achieve the same effect which was achieved by production of MDF. At that, the en-

tire structure of wood is retained with all its positive properties, its beautiful texture is 

highlighted better. At the customer’s wish, colour change is possible (lamination will 

not be necessary).

The finished product is not subject to decay and does not change its geometric di-

mensions at atmospheric influence.
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Светопрозрачный бетон

Светопрозрачный бетон — новый декоративный материал, который пропуска-

ет часть света и в то же время способен выдерживать большую нагрузку. 

Так, панель из этого материала, станет интересным функциональным и дизай-

нерским элементом. При её производстве используется светопрозрачный на-

полнитель в составе высокопрочного бетона. Благодаря дополнительным ис-

точникам света можно создавать необычные дизайнерские решения, а также 

выпускать панели, позволяющие выводить на них световую информацию.

Характеристики материала: 

• Выдерживает агрессивную среду.

• Прочность на сжатие — не менее 70 МПа.

• Прочность на изгиб — не менее 9 МПа.

• Водопоглощение — не более 1 %.

• Плотность — 2000–2300 кг/м3.

• Фракция заполнителя оптоволокна — 0–5 мм.

• Шаг (X, Y) — 2–5 мм, ориентированный в объёме.

• Минимальная толщина панели — 10 мм.

• Морозостойкость — F300.

• Масса 1 м2 панели при минимальной толщине — 23 кг.

• Коэффициент истираемости — 0,1 г/см2.

• Водонепроницаемый.

• Используется для несущих конструкций.

Translucent concrete

The translucent concrete is a new decorative material which permits part of light 

through and at the same time is able to withstand high loads. 

Thus, a panel of this material will become an interesting functional and designer el-

ement. During its manufacturing, a translucent filling agent in the composition of 

high-performance concrete is used. Due to extra light sources, unusual designer 

solutions may be created, moreover, panels may be manufactured on which visual 

information may be displayed.

Material properties: 

• Withstands aggressive environment

• Compressive strength — min. 70 MPa.

• Bending strength — min. 9 MPa.

• Water absorption — max. 1 %

• Density — 2000–2300 kg/m3.

• Fiber optic filler fraction — 0–5 mm.

• Pitch (X, Y) — 2–5 mm. volume oriented.

• Panel minimum thickness — 10 mm.

• Frost-resistance — F300

• Weight of 1 m2 panel at minimum thickness — 23 kg.

• Abradability coefficient — 0,1 g/cm2.

• Watertight.

• Used for supporting structures.
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Инновационные рельефы 
безопасности для мраморных 
лестниц и полов

Мрамор — один из самых привлекательных материалов для отделки интерье-

ра: долговечный, экологичный, влагостойкий, с богатой цветовой и фактур-

ной палитрой. Однако его поверхность может быть очень скользкой и пред-

ставляет собой немалую опасность, особенно во влажных помещениях. 

Именно поэтому многие не решаются применять мрамор на лестницах и при 

облицовке полов саун, бассейнов, ванных комнат. 

Специалисты компании ART MIDI создают на поверхности камня изысканный 

барельефный орнамент глубиной 1 мм, который многократно повышает тре-

ние и создаёт эффект противоскольжения.

По желанию заказчика орнамент тонируется различными декупажными сред-

ствами — поталью серебра или золота, тёмным воском, цветными красками, 

прозрачным лаком.

Таким образом, мраморные полы и лестницы становятся безопасным и ро-

скошным элементом интерьера.

Innovation security reliefs 
for marble staircases and floors

Marble is one of the most attractive materials for interior finishing: durable, eco-

friendly, damp-proof, with rich colour and texture palette. However, its surface may 

be very slippery and represents a serious hazard, especially in wet premises. It is 

this because many people do not decide to use marble at staircases and in finishing 

of saunas, pools and bathrooms floors. 

Specialists of ART MIDI  create refined  bas-relief ornament on the stone surface of 

1 mm depth which increases friction many times and cre цated anti-slippery effect.

At customer’s wish, the ornament may be tones with various decoupage means — 

mosaic silver or gold, dark wax, colour paints, transparent lacquer.

Thus, marble slabs and staircases become safe and luxurious elements of the 

interior.
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Индустриальный клей для 
производственного вклеивания 
стекла и стеклопакетов

Самым распространённым способом крепления стеклопакета в створку окна 

из ПВХ является обыкновенное расклинивание путём подставочных пластико-

вых клиньев, которое приводит к пиковым нагрузкам в этих местах, не считая 

других недостатков данной технологии. В окнах с вклеенными стеклопакетами 

значение пиковых нагрузок снижается на 70 %, так как силы воздействия рас-

пределяются равномерно по всему периметру вклейки. Главный принцип вкле-

енного окна — стекло держит раму, а не наоборот. Производство вклеенных 

окон не требует больших затрат по переналадке оборудования, повышает ста-

бильность качества выпускаемых конструкций, гарантирует надёжность экс-

плуатации окон при экстремальных колебаниях температуры, предотвращает 

деформацию и провисание створок, способствует долголетней и бесперебой-

ной работе фурнитуры.

Нейтральный двухкомпонентный силиконовый клей и уплотнитель с конденса-

ционной системой вулканизации обладает высокой стойкостью к растрески-

ванию, деформациям к разрыву. Разрывное удлинение около 400 %. После 

отвердевания продукт не имеет запаха, становится физиологически безопас-

ным и нейтральным. Производится в Германии компанией MAPURA.

Industrial glue for manufacturing 
pasting-in of glass and glass units

The most spread way of fastening of a glass unit into a PVC window leaf is the 

usual wedging out with supporting plastic wedges which leads to peak loads in 

these places, apart from other disadvantages of this technology. In windows with 

pasted-in glass units, value of peak loads is reduced by 70 %, since affecting ef-

forts are distributed uniformly at the entire perimeter of the pasting-in. The main 

principle of the pasted-in window is that glass holds the frame but not vice versa. 

Production of the pasted-in window does not require large expenses on readjust-

ment of equipment, improves quality of the produced structures, ensures reliability 

of the windows operation at extreme temperature variations, prevents deformation 

and whipping of the leaves, contributes into long-term and uninterrupted operation 

of the fixture.

The neutral 2-components silicone adhesive and sealant with the condensation 

curing system has high resistance to cracking, deformations and rupture. Break-

ing elongation is about 400 %. After curing, the product emits no odour, becomes 

physiologically safe and neutral. Manufactured in Germany by MAPURA.
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1К 3D foam glue based 
on modified polyurethane 
for stone laying

3D glue based on modified polyurethane systems has powerful adhesive force and 

is ideal for:

•  glueing of insulation panels on building front as thermal protection;

•  protection of pedestal from soil at its perimeter;

•  use inside premises at walls, ceiling and floor, as well as at garret for winterization 

or flat roofs;

•  securing of mineral wool panels;

•  securing of drywall and laminated material, panels of gypsum fibre, chipboards 

and panels and boards for walls or roof-sheathing;

•  laying of smooth surface wall stone (for example, gas and foam concrete, finishing 

stone, calcinated sand stone, concrete blocks, etc.) for intermediate walls, para-

pets and rails, for fireplaces, garden enclosures, etc. without static load;

•  filling of voids and seams in insulation panels, in joints between materials, bed-

ding-in of penetration holes, general construction cracks, holes and voids;

•  glueing and mounting of pedimented planks, tiles, decorative elements, wall, floor 

and ceiling coatings, garret floor winterization, etc. 

The glue is distinguished with low content of harmful emissions. Has stable adhering 

structure without secondary expansion. European building materials classification В 

as per ЕN 13501-1 German quality standard B1 (as per DIN 4102).

1К Объёмный клей-пена на основе 
модифицированного полиуретана 
для укладки камня

Объёмный клей на основе модифицированных систем полиуретана обладает 

мощной связующей силой и идеально подходит:

•  для приклеивания изоляционных панелей на фасад зданий в качестве термо-

защиты;

•  защиты цоколя от грунта по периметру; 

•  применения внутри помещений на стены, потолок и пол, а также на чердаке 

для утепления плоских крыш;

•  крепления панелей из минеральной ваты; 

•  крепления гипсокартона и ламината, панелей из гипсоволокна, древесно-

стружечных панелей и плит на стены или обрешётку;

•  укладки стенового камня с гладкой поверхностью (газо- и пенобетон, от-

делочный камень, кальцинированный песочный камень, блоки из бетона 

и т. д.); 

•  заполнения пустот и швов в изоляционных панелях, в стыках между материа-

лами, заделки пробоин, общестроительных трещин, отверстий и пустот; 

•  приклеивания и монтажа цокольных планок, кафельных плит, декоративных 

элементов, стеновых, напольных и потолочных покрытий, утепления пола 

чердака и т. д. 

Клей отличается низким содержанием вредных эмиссий. Имеет стабильную клей-

кую структуру без вторичного расширения. Европейская классификация строй-

материалов В по ЕN 13501-1 Немецкий стандарт качества В1 (по DIN 4102).
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Высокоэластичная ПУ-монтажная 
пена для деформационных швов 
с большой нагрузкой

Специальная инновационная формула состава пены обеспечивает высо-

кий показатель растяжения-сжатия с модулем эластичности 30 %. Благо-

даря своей упругости пена способна принимать большие строительные на-

грузки в элементах с повышенным коэффициентом расширения или ввиду 

конструкционных особенностей в панельном, каркасном или деревянном 

строительстве. Продукт обеспечивает эластичное заполнение и уплотнение 

соединительных швов, разломов в стенах, пустот, соединений стройпанелей, 

подкровельных пространств, а также изоляцию и герметизацию швов с по-

вышенной подвижностью. Высокая склеивающая сила состава предотвра-

щает кромочные обрывы пены, благодаря чему гарантируется долговечная 

тепловая и шумовая герметизация между строительными элементами. Пена 

прекрасно схватывается на металлах, пластике, дереве, нержавеющей ста-

ли, камне, кирпиче, бетоне, композитах. Специальная формула позволяет 

использовать её при низких температурах до –10 °С. Продукт разработан 

и произведён в Германии компанией MAPURA под контролем Сертификаци-

онного центра Бюро Веритас согласно ISO 9001.

High-elasticity PU-sealing foam 
for high-load expansion joints

The special innovation formula of the foam composition ensures high value of 

stretching and compaction with elasticity module of 30 %. Due to its resilience, the 

foam is able to accept large construction loads in elements with increased ratio of 

expansion or due to structural features in panel, carcass or wooden construction. 

The product ensures elastic filling and packing of connection seams, breakages 

of walls, voids, connections of construction panels, underroof spaces, as well as 

insulation and sealing of increased flexibility seams. High adhering force prevents 

edged ruptures of the foam due to that long-term thermal and noise insulation be-

tween structure elements is ensured. The foam is well cured at metals, plastic, 

wood, stainless steel, stone, brick, concrete, composites. The special formulation al-

lows to use it at low temperatures to –10 °С. The product is designed and produced 

in Germany by MAPURA company under supervision of Certification center of Bu-

reau Veritas according to ISO 9001.
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VEKA Rus

www.veka.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-430

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-430

VEKA SPECTRAL — новая 
технология изготовления цветной 
поверхности ПВХ-профиля

VEKA SPECTRAL — это новая технология изготовления цветной поверхности 

ПВХ-профиля, отличающаяся от ламинации и окраски. Технология разработа-

на головным предприятием VEKA AG. На Batimat 2017 представлена первая её 

вариация — VEKA Spectral Antrazit.

VEKA Spectral Antrazit — это сдержанность, элегантность и инновации, созда-

ющие альтернативу привычному кашированию профилей.

Главное отличие окон из профилей VEKA Spectral — это их прочность, без-

опасность и более долгий срок службы.

Окна (из профилей) VEKA Spectral:

•  Обладают существенно большей устойчивостью ко всем видам внешних 

воздействий (климатические, физико-химические, радиационные, механиче-

ские).

•  Невосприимчивы к воздействию паров реагентов, загрязняющих атмосферу 

современного города (например, пары противогололёдных смесей).

•  Их практически невозможно поцарапать или повредить.

•  Фактура VEKA Spectral обладает высокой отражающей способностью — 

окна из этих профилей можно устанавливать даже на солнечной стороне, 

при этом профиль не перегреется и окно не деформируется.

Дизайн VEKA Spectral необычен — профили имеют характерную шёлковую 

текстуру. Благородный серый металлический блеск VEKA Spectral Antrazit по-

зволяет использовать эти конструкции вместо алюминиевых окон или вместе 

с металлическими элементами фасада.

VEKA SPECTRAL is the technology 
of PVC profile colour surface 
manufacturing

VEKA SPECTRAL is the new technology of PVC profile colour surface manufactur-

ing that is different from lamination and painting. The technology was developed by 

the parent enterprise of VEKA AG. The first its variation, VEKA Spectral Antrazit, is 

represented at Batimat-2017.

VEKA Spectral Antrazit is temperance, elegance, and innovations that create the 

alternative to the habitual lamination of profiles.

The main difference of windows of VEKA Spectral windows is their strength, safety 

and longer service life.

Windows (of profiles of) VEKA Spectral:

•  Have significantly better resistance to all kinds of external influences (climatic, 

physical and chemical, radiation, mechanical).

•  Immune to effect of the reagents vapours that contaminate air of a modern city 

(for example, vapours of anti-icing mixtures).

•  It is almost impossible to scratch or to damage them.

•  Texture of VEKA Spectra has high reflective power — windows of these profiles 

may be installed even at the sunny side, and the profile will not overheat and the 

window will not bulge.

Design of VEKA Spectral is unusual — the profiles have the indicative silky texture. 

The noble grey metallic shine of VEKA Spectral Antrazit allows to use these struc-

tures instead of aluminium windows or jointly with metal elements of front.
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ООО «ГЕАЛАН Фэнстер-Профиле»

GEALAN Fanster-Profile LLC

www.gealan.ru
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Профильная система 
GEALAN-KUBUS®

Профильная система GEALAN-KUBUS® определяет новые направления дизай-

на для пластиковых окон в архитектуре и открывает возможности, которые 

ранее были недоступны для привычных пластиковых профилей. Больше света 

и открытого пространства благодаря стеклянным поверхностям крупных раз-

меров. Благодаря полностью скрытой створке стирается грань между внутрен-

ней стороной интерьера помещения и видом из окна. 

Особенностью системы стало исполнение штульпа с общей шириной види-

мой части всего 100 мм. При этом благодаря специальным техническим ре-

шениям полностью сохраняется необходимая статика конструкций. При этом 

штульп и боковые элементы рамы имеют равную ширину и выглядят симме-

трично.

GEALAN-KUBUS® полностью совместима с системой GEALAN S9000 и даёт 

возможность комбинирования различных элементов, таких как входные 

и подъёмно-раздвижные двери, для создания единого стиля интерьера. 

В GEALAN-KUBUS® одновременно используются все инновационные техноло-

гии GEALAN: статическая вклейка стеклопакета в створку — STV®, заполнение 

внутренней камеры профиля теплоизолятором — IKD® и уникальная цветная 

поверхность — ACRYLCOLOR®.

Разработка сертифицирована по европейскому стандарту «Пассивного дома» 

ift-Richtlinie WA-15/2.

GEALAN-KUBUS® profile system

The GEALAN-KUBUS® profile system determines four directions for plastic windows 

in architecture and opens the opportunities unavailable previously for customary 

plastic profiles. More light and open space due to large glass surfaces. Due to com-

pletely hidden leaf, the boundary between the inner side of the interior and view 

from the window is removed. 

The system feature was the engineering solution of plank with total width of the vis-

ible part of only 100 mm. At that, due to special engineering solutions, necessary 

statics of the structure is retained completely. Thus, plank and the lateral elements 

of the frame have similar width and look symmetrically.

GEALAN-KUBUS® is completely compatible with the GEALAN S9000 system and 

enables to combine various elements, such as entrance and lifting and foldaway 

doors, for creation of the uniform interior style. 

In GEALAN-KUBUS®, all innovation technologies of GEALAN are used: static past-

ing-in of the glass unit into the leaf — STV®, filling of the profile external chamber 

with thermal insulant — IKD®, and unique coloured surface — ACRYLCOLOR®.

The development was certified under the European standard of the ‘Passive house’ 

ift-Richtlinie WA-15/2.
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HPCSALT.DESIGN

www.hpcsalt.design

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 5, СТЕНД 5-550

 PAVILION 2, HALL 5, STAND 5-550

Облегчённая система бесклеевого 
монтажа плитки из Гималайской 
соли для стен и потолков

Международная студия соляных интерьеров HPCSALT.DESIGN специализиру-

ется на создании интерьеров и декора из натурального камня — Гималайской 

розовой соли. Гималайская соль — природный материал, образовавшийся бо-

лее 200 млн лет назад, добываемый и обрабатываемый в Пакистане.

Область применения этого уникального материала очень широкая:

•  соляные стены в спальне или детской комнате;

•  барные стойки;

•  колонны;

•  мебельные фасады, декорированные соляными плитками;

•  солевые пещеры для коммерческого и частного использования.

Натуральный камень ценился во все времена. Но из-за большого веса его 

применение требует дополнительной подготовки основания.

Уникальное оборудование студии HPCSALT.DESIGN позволяет производить 

плитки из Гималайской соли минимальной толщины — до 15 мм. Благодаря 

торцеванию и прорезке пазов плитку можно использовать в профильной си-

стеме бесклеевого монтажа, который проще и быстрее клеевого. При этом 

конструкция может быть любой высоты и монтироваться и горизонтально, 

и вертикально. Вес соляной облицовки будет составлять всего лишь 35 кг/м2.

Так как монтаж производится без использования клеевого состава, система 

остаётся разборной, что очень удобно в случае переезда.

Lightweight system of dry mounting 
of tile of Himalayan salt 
for walls and ceilings

International studio of salt interiors HPCSALT.DESIGN is specialized on creation of 

interiors and decorations of natural stone — Himalayan pink salt. Himalayan salt is 

the natural material that was formed more than 200 mln. years ago and extracted 

and handled manually in Pakistan.

Area of application of this unique material is very large:

•  salt walls in bedroom or children’s room;

•  bar counters;

•  column;

•  furniture fronts decorated with salt tiles;

•  salt caves for commercial and private use.

Natural stone has been valuable at all times. However, due to large weight its use 

requires extra preparation of foundation.

Unique equipment of HPCSALT.DESIGN studio allows for production of Himalayan 

salt tiles of minimum thickness of up to 15 mm. Due to cutoff turning and handling of 

angles, the tile may be used in the dry mounting system which is more simple and 

quick than the wet one. At that, the structure may be on any height and mounted at 

any surface. Weight of salt finish will make only 35 kg/m2.

Since mounting is performed without use of a glue composition, the system remains 

demountable that is very convenient in case of relocation.
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«Легов»

‘Legov’

www.kzsf.ru

ПАВИЛЬОН 3, ЗАЛ 13, СТЕНД 13-450

 PAVILION 3, HALL 13, STAND 13-450

Дом с нулевым энергетическим 
балансом из модульных 
крупноформатных фибролитовых 
элементов («ЛеговДом»)

Концептуальный проект «ЛеговДом» создаётся в научно-исследовательских 

целях.

В качестве ограждающих конструкций (внешние стены, кровля) выступают 

крупноформатные однородные цельнофибролитовые панели, обладающие 

высокими теплофизическими свойствами, био- и огнестойкостью, паропрони-

цаемостью, экологичностью и др. Фибролит — древесно-цементный композит, 

совмещающий лучшие свойства дерева и камня (класс «лёгкие бетоны»).

Дом ориентирован на использование солнечного света, имеет «зелёную» экс-

плуатируемую кровлю. Дизайн интерьера сочетает эргономику пространства 

и функциональность. Применены инженерные системы и бытовые приборы, 

снижающие потребление ресурсов. Мебель имеет сертификацию FSC, отделоч-

ные материалы — независимые экологические подтверждения (анализ жизнен-

ного цикла). В исследовательских целях установлены солнечные модули.

Проводятся расчёты жизненного цикла здания и компонентов с разработкой 

эксплуатационных и утилизационных схем, контроль парниковых газов в ди-

намике.

Проект совмещает уютную жилую зону для семьи из четырёх человек и рабо-

чую (офисную) часть широкого спектра применения. 

Технологию отличают массовость, дешевизна и быстрота возведения наряду 

с уникальными эксплуатационными характеристиками домов (энергоэффек-

тивность, экобезопасность, долговечность).

Качество, комфорт и положительное влияние на здоровье находящихся в зда-

нии будет оценено по результатам исследований.

House with zero energy balance 
made of modular large-sized 
chipboard elements (‘LegovDom’)

The ‘LegovDom’ conceptual project is being created with scientific and research 

purposes.

As enclosing structures (external walls, roof), large-sized homogeneous whole chip-

board panels are used which have high thermophysical properties, bio- and fire-

resistance, vapor permeabilty, environmental friendliness, etc. Chipboard is a wood 

and cement composite that combines the better properties of wood and stone.

The house is oriented for use of solar light, has ‘green’ operated roof. The interior 

design combines space ergonomics and functionality. Engineering systems and 

household appliances that reduce resources consumption are used. The furniture 

is FSC certified, finish materials have independent environmental confirmations (life 

cycle analysis). Solar modules are installed with research purposes.

Calculations of life cycle of the building and components with development of oper-

ation and disposal schemes, control of greenhouse gases in dynamics are applied.

The project combines the convenient residential area for a family of 4 persons and 

working (office) part of wide range of application. 

Quality, comfort and positive effect of health of the people in the building will be 

confirmed with results of the research.

The technology is distinguished with large-scale involvement, cheapness and quick-

ness of erection with unique operation properties of houses (energy efficiency, eco-

friendliness, durability).
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SKOL

www.skol.su

Collages — настенные покрытия 
ручного изготовления

Новая коллекция настенных покрытий Collages создана бельгийской фабри-

кой Omexco. По сути, это сделанный вручную коллаж из японской бумаги в со-

четании с волокнами банановой пальмы. Ремесленники наклеивают неболь-

шие кусочки бумаги на нетканую основу, создавая рисунок в виде полос или 

импровизированной мозаики. В некоторых случаях коллаж дополняют акцен-

тами из металлизированной фольги. Палитра коллекции представлена гаммой 

натуральных оттенков: белый, слоновая кость, ваниль. Дизайнеры фабрики 

Omexco не обошли своим вниманием и трендовые, более смелые цвета — 

фуксия, сине-зелёный, красновато-коричневый.

Полотна продаются погонными метрами (от 1 пог. м).

Ширина полотна с аппликациями — 91 см.

Эксклюзивный дистрибьютор в России — компания SKOL.

Collages — manual production 
wall covers

The new collection of wall covers Collages was created by Belgian factory Omexco. 

In its essence, it is a manually produced collage of Japanese paper in combination 

with the banana palm fibres. Craftsman glue small pieces of paper onto the nonwo-

ven base, creating a striped image or an extemporary mosaic image. In some cas-

es, the collage is supplemented with accents from metallized foil. The collection pal-

ette is represented by set of natural shades: white, elephant ivory, vanilla. Designers 

of the Omexco factory also paid attention to the trend, more bold colours — fuchsia, 

sea-green, reddish-brown.

The linen is sold in linear meters (1 m and longer).

Width of a linen with applique works is 91 cm.

Exclusive distributor in Russia is SKOL.

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 5, СТЕНД 5-424, 5-100–5-105, 5-220–5-224

 PAVILION 2, HALL 5, STAND 5-424, 5-100–5-105, 5-220–5-224
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ЖАЛЮЗИ-МАСТЕР

ZHALIUSI MASTER

www.jm-systems.ru
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Эффективная солнцезащита 
здания на примере проекта 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Компания «Жалюзи-мастер» представляет особый вид солнцезащитных си-

стем — рафшторы JM. Это изделия, напоминающие жалюзи, монтируют-

ся в проём с внешней стороны фасада здания, благодаря чему регулируют 

не только световой, но и тепловой поток. Несомненными плюсами раф штор 

JM являются большие возможности по их автоматизации и объединению 

с системами «умный дом». Практика показала, что в результате использова-

ния рафштор JM удаётся сократить проектную систему кондиционирования 

и, как следствие, снизить расходы на эксплуатацию здания.

Efficient sunlight protection of building 
at example of project by FSBI NCAGiP 
names after V. I. Kulakov of Ministry 
of Public Health of Russia

Company Zhaliuzi-master represents a special kind of sunlight protection systems - 

JM screens. These products remind of louvers and mounted into opening from the 

outside of a building front, due to which they regulate not only light, but also heat 

flows. Undoubtful advantage of JM screens is extensive opportunities on their auto-

mation and unification with smart house systems. Efficiency of the product is con-

firmed by performed calculations and in already finished projects. Researches show 

that as a result of use of JM screens, design cost of air conditioning systems can be 

reduced, and consequently, to reduce building operation costs.
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Schöck

www.schoeck.ru
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Анкерная система Schöck Dorn 
для температурно-усадочных швов

Железобетонные конструкции делят температурно-усадочными швами на от-

дельные части — деформационные блоки, чтобы уменьшить усилия от тем-

пературы и усадки бетона, которые могут привести к появлению трещин или 

к разрушению части конструкции. Как правило, эту проблему решают за счёт 

установки парных колонн, что приводит к перерасходу материала, повышению 

трудозатрат, а главное, уменьшению полезной площади здания. Другим вари-

антом является короткая консоль. Однако она зачастую мешает разводке ин-

женерных коммуникаций, увеличивает строительную высоту перекрытия и, са-

мое главное, чрезвычайно трудоёмка.

Компания Schöck представляет закладные детали из коррозионностойкой ста-

ли Schöck Dorn для температурно-усадочных швов. Закладная деталь пере-

даёт нагрузки с одной части конструкции на другую и притом позволяет кон-

струкциям свободно деформироваться. Подвижность соединения происходит 

за счёт скольжения стержня внутри втулки из коррозионностойкой стали. Тор-

цевая пластина и приваренные к ней арматурные стержни обеспечивают вы-

сокую несущую способность узла. Система Schöck Dorn может быть исполь-

зована в температурно-усадочных швах самых разнообразных конструкций, 

таких как плиты перекрытия, балки, стены, фундаменты, подпорные стенки. 

Основными преимуществами анкерной системы являются простота проекти-

рования, быстрый и лёгкий монтаж, отсутствие необходимости возводить до-

полнительные конструкции, простая опалубка, долговечность, защита от кор-

розии, а также удешевление разводки коммуникаций. 

Anchor system Schöck Dorn 
for temperature shrinkable seams

Reinforced concrete structures are split by temperature shrinkable seams to sepa-

rate parts — deformation blocks, to reduce tension from temperature and concrete 

shrinking which may leas to appearing of cracks or destruction of part of the struc-

ture. As a rule, this problem is resolved due to polishing of paired columns that 

leads to excess expenditure of material, increase of work hours, and the main thing, 

to reduction of building usable space. Another option is a short console. However, 

it often hampers arrangement of engineering communications, increases mounting 

height of a ceiling and, the main thing, extremely labour intensive.

Company Schöck represents embedded parts of corrosion-resistant steel Schöck 

Dorn for temperature shrinkable seams. An embedded part transfers loads from 

one part of structure to another one and at the same time allows the structure to 

bulge in any way. Flexibility of connection takes place due to sliding of bar inside 

a bushing of corrosion-resistant steel. End plate and reinforcing bars welded to it 

ensure high bearing strength of the unit. The Schöck Dorn system may be used in 

temperature shrinkable seams of various structures, such as floor panels, beam 

channels, walls, foundations, support walls. The main advantages of the anchor 

system is simplicity of designing, quick and easy mounting, absence of necessity to 

erect extra structures, simple casing, durability, protection from corrosion, as well as 

cheapening of communications arrangement. 
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Несущий теплоизоляционный 
элемент Schöck Isokorb® — 
надёжное решение против 
мостиков холода

Мостики холода приводят к значительным потерям тепла, что влечёт за собой 

повышение затрат на отопление. Schöck Isokorb® — это несущий теплоизоля-

ционный элемент, который термически отсекает балконы и другие выступаю-

щие архитектурные детали от теплового контура здания, изолируя соединения 

и устраняя тем самым мостики холода в самых критичных местах ограждаю-

щих конструкций. Schöck Isokorb® представлен для соединений бетон-бетон, 

бетон-сталь и сталь-сталь. В местах образования мостиков холода темпера-

тура на внутренней поверхности ограждающих конструкций, прилегающих 

к балкону, значительно ниже точки росы. Это приводит к выпадению конденса-

та и является идеальным условием для образования плесени, губительной для 

здоровья. Schöck Isokorb® — закладная деталь, передающая нагрузки от бал-

конной плиты на каркас здания и устраняющая мостик холода. 

Продукт классифицирован в соответствии с системой рейтинговой серти-

фикации зелёного домостроительства LEED — Руководство в энергетиче-

ском и экологическом проектировании. Надёжность элемента подтверж-

дена многочисленными испытаниями, проводимыми в том числе в ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко.

Bearing heat-insulating element 
Schöck Isokorb® is a reliable solution 
against cold bridges

Cold bridges lead to significant loss of heat that leads to increase of heating costs. 

Schöck Isokorb® is a bearing heat-insulating element which thermally insulates bal-

conies and other protruding architectural parts from thermal contour of a building, 

segregating connections and thus removing cold bridges in the most critical parts of 

enclosure structures. Schöck Isokorb® is represented for connections like concrete-

concrete, concrete-steel and steel-steel. In the places of cold bridges formation, 

temperature at the internal surface of enclosure structures adjacent to a balcony 

is significantly lower than the dew point. it leads to condensate dropout and repre-

sents an ideal condition for formation of mold harmful for health. Schöck Isokorb® 

is an embedded part that transfers loads from balcony slab to the building carcass 

and removing the cold bridge. 

The product is classifies in accordance with the rating certification system of 

green housebuilding LEED — Leadership in Energy and Environment Design. 

Reliability of the element is confirmed by numerous tests performed inter alia in 

V.A. Kucherenko CSRIBS. 
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Приточно-вытяжное 
вентиляционное устройство 
с рекуперацией тепла

Применение вентиляционных систем с рекуперацией тепловой энергии явля-

ется приоритетным решением для снижения теплопотребления жилых и обще-

ственных зданий. Приточно-вытяжное вентиляционное устройство (далее — 

АПВУ) позволяет решить проблему вентиляции зданий и снизить теплопотери 

при проветривании помещений. Ключевые плюсы АПВУ: широкий температур-

ный и влажностный диапазон работы от –40 до +50 °С, низкое энергопотреб-

ление и высокий процент рекуперации (до 85 %), а также независимость рабо-

ты устройства от общедомовой вентиляционной системы.

АПВУ работает на приток и вытяжку, при этом обеспечивает рекуперацию 

тепла вытяжного воздуха и фильтрацию приточного воздуха. В отличие от кон-

струкции с переменным направлением движения воздуха, оборудование пре-

дотвращает возврат загрязнений и микроорганизмов в помещение. Продукт 

прост в монтаже и эксплуатации. Его можно применять даже в высотном стро-

ительстве. Устройство производится в РФ, благодаря чему объём импортных 

комплектующих сведён к минимуму. 

Supply and exhaust ventilation 
device with heat recovery

Use of ventilation systems with heat power recovery is a priority solution for reduc-

tion of heat consumption of residential and public houses. Supply and exhaust ven-

tilation device (hereinafter — SEVS) allows to resolve the problem of buildings ven-

tilation and reduce heat loss during aeration of rooms. The key advantages of SEVS 

are: wide temperature and humidity operation range of -40 to +50 °С, possibility of 

replacement of KIV-125 valves installed bu DSC No. 1 in mass series P-44T build-

ings with SEVS devices developed and meeting requirements on energy saving and 

air exchange; independence of operation from communal ventilation system.

The product is simple in mounting and operation, distinguished with low power con-

sumption and high percentage of recovery up to 85%. The SEVS operate for supply 

and exhaust, at that it ensures heat recovery of exhaust air and filtration of supply 

air. Unlike the structures with variable air direction, the equipment prevents returning 

of contaminations and microorganisms. The solution application is possible in high-

rise construction. The device is manufactured in the RF, due to which amount of im-

ported component parts is minimized.
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Петля Rollenband NG 
для алюминиевых профильных 
систем

Компания Доктор Хан (Dr. Hahn) представляет дверную петлю Rollenband NG, 

сочетающую утончённость и элегантность с особой техникой регулировки. 

Диаметр ролика петли составляет всего 20 мм, что позволяет добиться не-

бывалой оптической гармонии с дверными конструкциями. Запатентованная 

прижимная пластина даёт возможность отрегулировать алюминиевую дверь 

массой до 120 кг по вертикали в пределах ±1,5 мм без снятия створки. До-

полнительно петля регулируется на ±2,5 мм за счёт втулки, расположенной 

в рамной части элемента.

С регулировкой уже установленной двери может справиться даже один человек.

Различные решения Rollenband NG могут использоваться на многих алюмини-

евых профилях, в том числе в системах СИАЛ КПТ74, Алютех W62/W72, 

Реалит RW64/71 и Alumark S70.

Hinge strap Rollenband NG 
for aluminium profile systems

Company Dr. Hahn represents the double hinge strap Rollenband NG that com-

bines delicacy and elegance with special adjustment method.  The hinge strap roll 

diameter is only 20 mm that allows to reach an unprecedented optical harmony 

with door structures. The patented clamp plate allows to adjust an aluminium door 

of up to 120 kg weight ±1,5 mm by vertical without the leaf removal. By vertical, 

the hinge strap is adjusted by ±2,5 mm due to the bushing located in the frame 

part of the element.

Even one person is able to cope with adjustment of already installed door. Absence 

of clearances and displacements is peculiar for structures with Rollenband NG 

hinge straps.

Various solutions of Rollenband NG may be used on many aluminium profiles, 

including the systems SIAL КПТ74, Alutech W62/W72, Realit RW64/71 and Alu-

mark S70.
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Система умного микроклимата 
Тион MagicAir

Система Тион MagicAir позволяет отслеживать основные параметры микро-

климата: уровень углекислого газа, температуру, влажность. Полученные дан-

ные передаются в мобильное приложение на смартфоне пользователя или 

в веб-интерфейс. Система включает в себя единый центр управления в виде 

базовой станции MagicAir и исполнительные устройства — климатическую тех-

нику, в том числе приборы производства Тион: приточно-рециркуляционную 

установку Бризер Тион 3S с системой многоступенчатой очистки воздуха, ин-

фракрасный модуль для управления любым кондиционером, умный терморегу-

лятор для батарей отопления и очиститель воздуха Тион Клевер с тонким клас-

сом очистки. История изменения параметров микроклимата сохраняется на 

облачном сервере. Система экономит время пользователя, так как достаточно 

один раз выставить желаемые параметры, и оборудование будет поддержи-

вать их автоматически. Кроме того, снижаются денежные затраты — клима-

тическая техника включается только тогда, когда это необходимо, сохраняя 

электроэнергию и ресурс приборов.

Intelligent microclimate system 
Tion MagicAir

The Tion MagicAir system allows to track the main parameters of microclimate: 

carbon dioxide level, temperature, humidity. The obtained data is transferred 

to a mobile application at a user’s smartphone or into a web interface. The sys-

tem includes the united control center as a MagicAir base station and execution 

units — the climate equipment, including the instruments by Tion: supply and re-

circulation unit Brizer Tion 3S with multi-stage air cleaning system, infrared module 

for control of any conditioner, smart thermocontroller for heating radiators and air 

cleaner Tion Clever with the medical purification grade. The microclimate param-

eters change is stored at a cloud server. The system will save the user’s time, be-

cause it is sufficient to set the desired parameters once, and the equipment will 

support them automatically. Moreover, cash expenditure is reduced — the climat-

ic equipment is switched on only when it is necessary, saving power and service 

life of the instruments.
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Модульная стеновая система 
G-TECH — ограждающие 
конструкции для зданий 
с монолитным каркасом

Модульная стеновая система G-TECH является законченным конструктивным 

элементом здания и состоит из следующих основных компонентов:

• Стеновой модуль.

• Дополнительная теплоизоляция.

• Внутренняя часть стены.

Стеновой модуль — это самонесущий базовый элемент ограждения здания 

на основе алюминиевого каркаса. Он навешивается на плиты перекрытия. 

Может быть полной заводской готовности с фасадом, базовым слоем те-

плоизоляции и интерьерным слоем или полуфабрикатом, к которому после 

монтажа добавляется нужный слой теплоизоляции и отделочный слой. Его 

конструкция обеспечивает удобную транспортировку, простой монтаж и вы-

сокое качество готового фасада.

Важнейший компонент системы — теплоизоляционный слой. Конструкция 

модулей предусматривает несколько решений его устройства. Первый ва-

риант — использование базальтового утеплителя, так называемой каменной 

ваты. В качестве второго предлагается теплоизоляция на основе вспененно-

го силиката. Этот материал производится при атмосферном давлении, имеет 

теплозащитные характеристики, не уступающие минеральной вате, не горит 

и не впитывает влагу. Его плотность составляет 120–150 кг/м3. Данный тип те-

плоизоляции изготавливается в виде плит или же заливается непосредствен-

но в каркас модуля, где он кристаллизуется, заполняя все пустоты.

В системе обычно используется внутренняя часть стены из энергоэффектив-

ного и экологически чистого пеногипсобетона или каменной кладки.

The modular wall system G-TECH — 
enclosing structures for buildings 
with monolithic carcass

The modular wall system G-tech is a finished structural element of a building and 

consists of the following main components:

• Wall module.

• Extra heat insulation.

• Wall internal part.

Technology of G-tech wall panels production is based on the modularity concept.

A wall module is a completely pre-fabricated element of building enclosure. Its 

structure ensures convenient transportation, simple mounting and high quality 

of the ready front. The technology of production provides use of high-precision 

equipment and protection for errors at all stages of the product life — from de-

signing till installation.

The most important component of the system is the heat insulation layer. The mod-

ules structure provides several solutions of its arrangement.

The first option is use of basaltic thermal insulation, the so called stone wool. As the 

second one, thermal insulation based on foam-flecked silicate is offered. This mate-

rial is produces at ambient pressure, has thermal protection properties not worse 

than those of stone wool, is not flammable and does not absorb moisture. Its density 

makes 120-150 kg/m3. This type of thermal insulation is produced as plates or filled 

directly into the module carcass where it is crystallized filling all the voids.

Besides the G-tech modules, the system also contains the internal wall of energy-

efficient and eco-friendly foam gypsum concrete or stonework.
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Электронные замки 
с online-управлением

Автономные беспроводные электронные замки от Qmodule Lab могут управ-

ляться через Интернет или с мобильного устройства. Это возможно благодаря 

специально разработанной микромощной радиосети QCONTROL, сопряжён-

ной с Интернетом.

Дальность взаимодействия между элементами сети — 400 метров.

Программное обеспечение QCONTROL конфигурируется под заказчика.

Специальные программы для «умных» гостиниц и хостелов позволят отказать-

ся от ключей и пластиковых карточек.

Батарейки в замках для online-систем отличаются длительным сроком служ-

бы — до 5 лет.

Разработчик предлагает разнообразный дизайн замков и соответствующую 

электронику для любых дверей — входных групп в здания, металлических кон-

струкций, межкомнатных дверей и простых шкафчиков. В ассортименте ком-

пании — разнообразные типы замковых механизмов: электромеханические, 

электромагнитные, замки со сверхнизким энергопотреблением, замки-неви-

димки и т. п. 

В дополнение к системе контроля доступа радиосеть QCONTROL опциональ-

но оснащается системами для «умного дома» — online-управлением освети-

тельными приборами, силовой сетью, климат-контролем, охранным и пожар-

ным функционалом.

Electronic locks with online control

Autonomous wireless electronic locks by Qmodule Lab may be controlled via Inter-

net or from a mobile device. It is possible due to specially designed micropower ra-

dio network QCONTROL combined with the Internet.

Distance of interaction between the network elements is 400 meters.

The QCONTROL software is configured for certain customer.

Special software for ‘intelligent’ hotels and hostels will allow to refuse from keys and 

plastic cards.

The batteries in the locks for online systems are distinguished by their long service 

life — up to 5 years.

The developer offers various design of locks and the respective electronics for any 

doors — entrance doors of buildings, metal structures, interior doors, and simple 

cabinets. The company assortment contains various types of lock mechanisms: 

electromechanical, electro-magnetic, locks with extremely low power consumption, 

invisible locks, etc. 

In addition to the access control system, radio network QCONTROL is optionally 

equipped with the systems for smart house — online control of illumination devices 

and electric loads, climate control, security and fire-protection functionality.
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Кровельный материал 
«Термочерепица»

«Термочерепица» представляет собой штучное, многослойное кровельное 

покрытие. Продукт обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, от-

личается лёгкостью монтажа и низкой стоимостью. «Термочерепица» может 

производиться из локальных материалов: пенополиуретана и вторичного по-

лиэтилентерефталата. Новинка позволяет решать задачи повышения энерго-

эффективности дома, переработки и утилизации отходов ПЭТ. Верхний слой 

термочерепицы состоит из ПЭТ (полиэтилентерефталат), который произво-

дится путём переработки использованной пластиковой тары. Он не поддаёт-

ся влиянию окружающей среды и имеет высокую прочность. Благодаря спе-

циальным технологическим покрытиям продукт обретает особые качества, 

например способность накапливать солнечную энергию. Верхний слой ПЭТ 

защищает внутреннюю часть термочерепицы, состоящую из ППУ (пенополи-

уретана), от солнечных лучей. Пенополиуретан является отличным утеплите-

лем, его теплопроводность (0,02–0,03 Вт/м ∙∙ С) одна из самых низких. Он не 

гигроскопичен (не впитывает влагу), а значит, со временем, не потеряет сво-

их теплоизоляционных характеристик. Нижний слой термочерепицы может 

быть выполнен из стандартного ПЭТ, а может представлять собой металли-

зированный ПЭТ, что позволяет ему отражать 98 % ИФК-лучей, замедляя тем 

самым вывод тепла из помещений.

Roof material ‘Thermal roof tile’

‘Thermal roof tile’ represents a single-piece, multi-layered roof covering. The prod-

uct has thermal and noise insulation properties, distinguished with easiness on 

mounting and low cost. ‘Thermal roof tile’ may be manufactured of local elements: 

polyerethane foam and recycled polyethyleneterephthalate. The novelty allows to 

resolve tasks on improvement of energy efficiency of a house, recycling and dispos-

al of polyethyleneterephthalate waste. The upper layer of the thermal roof tile con-

sists of PET (polyethyleneterephthalate) which is produced by means of processing 

of used plastic tare. It is not affected by the environment and has high strength. Due 

to special technological covers, the product has special properties, for example, 

ability to accumulate solar energy. The upper layer of PET protects the inner art 

of the thermal roof tile consisting of polyerethane foam (PUF) from solar radiation. 

Polyerethane foam is an excellent insulant, its thermal conductivity is one of the 

lowest (0,020 W/m ∙ ∙ S). it is not water-absorbing (does not absorb moisture), and it 

means that, as time passes, it will not lose its heat-insulating properties. The lower 

layer of the thermal roof tile may be made of the standard PET, or may represent the 

metallised PET that allows it to reflect 98 % of IR radiation thus reducing heat dis-

charge out of the premises.
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Оконная ручка Arktis

Оконная ручка Arktis сделана из высококачественного пластика с металличе-

ским стержнем внутри. Стальной штифт и стержень являются единым целым, 

что исключает образование люфта и выпадение штифта от основной части 

ручки. За счёт низкой теплопроводности пластика температура поверхности 

изделия будет всегда иметь комфортную комнатную температуру, в отличие 

от алюминиевых ручек, довольно холодных в зимний период. Продукт имеет 

прочное покрытие, на котором царапины и другие повреждения практически 

незаметны. Arktis отличается эстетичным внешним видом и эргономичным ди-

зайном. И наконец, производитель заявляет о лучшей цене, которая в 3–4 раза 

меньше стоимости ручек с аналогичными свойствами.

Window handle Arktis

The window handle Arktis is made of high-quality plastic with a metal bar inside. The 

steel pin and rod are a single whole that prevents formation of looseness and de-

tachment of the pin from the main part of the handle. Due to low thermal conductiv-

ity of plastic, temperature of the product surface will always be at the comfortable 

room level unlike aluminium handles which are quite cold in winter. The product has 

strong coating on which scratches and other damages are actually not noticeable. 

Arktis is distinguished with aesthetic look and ergonomical design. And finally, the 

manufacturer declares the best price which is 3–4 times lower that cost of handles 

with similar properties.
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