
«Интерлакокраска» — отраслевой 
проект с более чем 20-летней 
историей. Международный статус 

и авторитет выставки подтвержден знаками 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). Смотр также является победителем 
Общероссийского рейтинга выставок в номи-
нации «Международное признание» среди 
российских выставок по тематике «Химия. 
Полимерные материалы».

В новом году в рамках экспозиции свыше 
230 отечественных и иностранных компаний 

 «ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2018» – 
ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

С 27 февраля по 2 марта 2018 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (павильон «Форум») 
в Москве будет проходить главное отраслевое мероприятие года — 22-я Международная специализированная выставка 
лакокрасочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства «Интерлакокраска-2018».

продемонстрируют решения для более чем 
10 тыс. профессионалов различных отраслей 
промышленности, среди которых строительство, 
архитектура и ремонт зданий и помещений, 
химическая промышленность, нефтегазовый 
комплекс, металлообработка, автомобилестро-
ение и ремонт, деревообработка, мебельная 
промышленность, судостроение, дорожное 
строительство и многое другое.

Тематика выставки обновилась. Раздел «Обо-
рудование, машины и приборы» дополнился 
новыми позициями — это системы подачи и уста-
новки для производства лакокрасочных мате-
риалов и получения покрытий. Клеи и герметики, 
покрытия на биооснове впервые продемон-
стрируют в разделе «Готовые продукты». В 12-й 
раз на выставке будут представлены новейшие 
решения в рамках международного салона «Об-
работка поверхности. Защита от коррозии», в 7-й 
раз пройдет международный салон «Покрытия 
со специальными свойствами».

Еще одной новинкой этого года станет Центр 
подбора персонала. В дни работы выставки участ-
ники смогут ознакомиться с текущими вакансиями 
участников, разместить свои резюме и получить 
профессиональную консультацию специалистов.

Участниками выставки станут компании 
из Бельгии, Германии, Индии, Италии, Китая, 
Нидерландов, Польши, Республики Беларусь, 
России, Словении, Турции, Финляндии, Чешской 
Республики и других стран.

Многоплановая деловая программа станет 
источником ценной информации по актуаль-
ным вопросам развития лакокрасочного рынка, 
новым разработкам, областям применения.

В течение 10-го юбилейного Международного 
лакокрасочного форума будут рассмотрены итоги 
деятельности лакокрасочной отрасли в 2017 г. 
и перспективы ее развития. В рамках салона «По-
крытия со специальными свойствами» пройдет 
серия презентаций участников выставки.

Кроме того, планируется проведение конфе-
ренции «Проблемы обеспечения безопасности 
и качества лакокрасочных материалов», кон-
курса проектов молодых ученых, круглого стола 
производителей лакокрасочных материалов 
и покрытий и представителей отраслей потреб-
ления данной продукции, годового собрания 
Ассоциации производителей, поставщиков и по-
требителей лакокрасочных материалов и сырья 
для их производства «Центрлак».
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