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22-я международная выставка лакокрасочных материалов и
покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства
«Интерлакокраска-2018» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 27 февраля 
по 2 марта.

Планируется, что в форуме примут участие 250 компаний из 27
стран, которые на выставочной площади 3 800 кв. м покажут более
10 000 посетителей из 45 стран свою продукцию, а также примут
участие в делово программе.

На мероприятии будут представлены решения для профессионалов
различных сфер деятельности и отраслей, включая строительство,
архитектуру и ремонт зданий, химическую промышленность, 
нефтегазовый комплекс, металлообработку, автомобилестроение, 
деревообработку, мебельную промышленность, авиастроение,
судостроение и др.

Новые инженерные разработки и передовые технологии
демонстрируют лидеры мирового и российского лакокрасочного
рынка – BPC Boyasan Powder Coating, BYK Chemie GmbH, Comec
Group S.r.l., Eisenmann Anlagenblau GmbH&Co KG, Evonik, Galatek
A.O., IBA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.,  J.De Vree& Co.N.V, Manali
Pigments, Nordkalk Corporation, Sudarshan Europe BV, Wacker Chemie
AG, Special Coatings GmbH, SOP International D.O.O, Netzsch, Meffert
Production, «Аллнекс», «Антикор композит», «Афая», «Белнефтехим
РОС», «Еврохим», «Кемур кемикалс», Ковестро, СИБУР, «Текса»,
«Хома» и многие другие производители и поставщики
лакокрасочной продукции.



Более 50 новых участников впервые представят свои последние
достижения в лакокрасочной промышленности, около половины из
которых – зарубежные компании. Для многих из них дебютное
участие в выставке станет первым шагом на российский рынок. В их
числе – российские экспоненты Pitlane Colors, Aditim, O3, «Рокс»,
«Ярославский пигмент», «Авиационные лакокрасочные
технологии», «Би Энд Ди Бразерс», «Вулкан Пумпен Рус»,
«Альтерхим», «Лайт», ABC Farben, Группа компаний AMN
Engineering, а также иностранные участники Yantai Yuanli Machinery
Manufacturing Co (Китай), Focus Pigment (Китай), «Пассат Сталь»
(Республика Беларусь), Robert Kraemer GmbH & Co. Kg, Special
Coatings GmbH & Co. KG (Германия), FTC Korea Co. Ltd (Республика
Корея), Adal (Польша), Sudarshan Europe BV (Индия, Нидерланды),
SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (Малайзия) и другие.

Раздел «Оборудование, машины и приборы» пополнился новыми
позициями систем подачи и установок для производства
лакокрасочных материалов и получения покрытий. Клеи и
герметики, покрытия на биооснове дополнили раздел «Готовые
продукты».

Участники выставки продемонстрируют новинки ассортимента:
комбинированные конструктивные огнезащитные, антикоррозийные
покрытия;функциональные добавки для производства красок;
средства для обработки поверхности; защитно-декоративные
покрытия для автомобилей и промышленного применения;
пигменты для лакокрасочных материалов и покрытий; окрасочно-
сушильные камеры; дробеструйные камеры; распылители и др.

Большой интерес традиционно вызовут 12-й международный салон
«Обработка поверхности. Защита от коррозии» и 7-й
международный салон «Покрытия со специальными свойствами»,
посвященные самым перспективным направлениям лакокрасочного
производства.

Впервые на выставке начнёт свою работу центр подбора персонала.
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