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Выставка Композит-Экспо пройдет в
Москве с 28 февраля по 02 марта

 

С 28 февраля по 02 марта 2017 года в ЦВК Экспоцентр (Москва) будет проходить 10-я
выставка “Композит-Экспо 2017”. Тематика - композитные материалы, их производство и
применение. Организаторы: Союз производителей композитов, ВК “Мир-Экспо”.
“Композит-Экспо” - единственная в РФ выставка, посвященная композитным материалам и
технологиям, оборудованию по их производству. Основные цели мероприятия - налаживание
контактов между участниками рынка композитов и потребителями, обмен научно-технической
информацией в сфере производства композитных материалов, ознакомление посетителей с
инновационными разработками и возможностью их применения в бизнесе. Основные
посетители выставки это ведущие специалисты, владельцы и руководители предприятий авиа-
, авто-, вагоно-, судостроен    ия, энергетической, химической, машиностроительной и
нефтегазовой отраслей, военного комплекса, строительных компаний. По итогам
прошлогодней выставки более 56% посетителей это владельцы компаний и управленцы
высшего звена. Активное внимание “Композит-Экспо” уделяют чиновники министерств и
ведомств, работники научно-исследовательских институтов и образовательно-обучающих
учреждений.
В 2016 году выставку посетило более 9 тыс. человек. Свою продукцию, технологии, сервисы
продемонстрировали 123 компании из 19 стран. По всем показателям - площадь выставки,
количество участников и посетителей - мероприятие показывает стабильный рост.
Основные тематические разделы “Композит-Экспо”:

сырье, наполнители, добавки, полуфабрикаты;
готовые изделия;
технологии производства, обработки, крепления композитов;
оборудование и инструмент;
испытания, сертификация, техрегламенты.

Специализированный раздел в рамках выставки - “Клеи и герметики”. Участниками будут
экспонироваться клеевые и герметизирующие составы (клеи-расплавы, эпоксидные и
полиуретановые клеи, гибридные герметики и другие адгезивы), технологии, оборудование,
инструменты для герметизации и склеивания.
Параллельно в том же павильоне №1 будет проходить выставка сходной тематики
“Полиуретанэкс 2017”.
Посетителей и участников выставки ожидает насыщенная деловая программа. На
конференциях, за круглым столом будут рассмотрены вопросы развития, перспектив выпуска и
использования композитов в РФ. Докладчики - специалисты ведущих компаний рынка и



эксперты отрасли. Учитывая сложную экономическую ситуацию, быть в курсе новых
направлений, трендов и технологий, знать о тенденциях на рынке композитных материалов и
клеев - залог успешного прохождения кризиса, возможность расширить свою продуктовую
линейку современными товарами и услугами.
В настоящее время на сайте выставки ссылка скрыта проводится регистрация посетителей и
бронирование стендов участниками.
Поставщик термоплавких клеев ТМ ADTEK, термопистолетов и аксессуаров компания MEBAX
постоянный посетитель раздела “Клеи и герметики”.
 

Контакты:
Компания МЕБАКС
8 499 2130030
ссылка скрыта
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