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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
При поддержке:
Одесская областная государственная администрация
Управление архитектуры и градостроительства
Одесского горисполкома
Региональная торгово-промышленная палата
Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

БУДИНОК ПІД КЛЮЧ
пр. Оболонський буд. 23А, офіс №243.
м. Київ, 04205, Україна
Теl: + 38 (066) 582 12 27
e-mail: land_park@ukr.net
www.budynok.org.ua

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ОГАСА
ул. Дидрихсона, 4
Одесса, 65029, Украина
архитектурный корпус
Tel: +38 (048) 720-64-75; 723-23-62

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 В
Одесса, 65101, Украина
Tеl/fax: +38 (048) 777-08-87
e-mail: stroy@gorod13.od.ua
www.stroymir.net.ua

Организатор:
Выставочный центр «ОДЕССКИЙ ДОМ»
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Теl: +38 (0482) 37-17-37
Fax: +38 (048) 728-64-94
e-mail: info@expohome.com.ua
Foreign relations department:
e-mail: odessa@expohome.com.ua
www.expohome.com.ua

Медиа-партнеры:
ГЛАС, медиа-группа
ул. Канатная, 83
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-22-23
www.glasweb.com
Телекомпания «АРТ»
Телекомпания «ГРАД»
Первое радио FM1, 87.5 fm
Мое радио, 103.8 fm
ул. Балковская, 120/1, 6-й этаж, кабинет 613
Одесса, 65005, Украина
Теl: +38 (0482) 321-321
Fax: +38 (048) 705-40-40
Mob: +38 (050) 336-66-31
e-mail: travka@art.odessa.ua

АЛЬТЕРНАТИВА, медиа-холдинг
ул. Спиридоновская, 8, офис 32
Одесса, 65045, Украина
Tel: +38 (048) 785-09-63
+38 (048) 785-09-64
+38 (0482) 34-50-89
e-mail: alter_odessa@ukr.net
www.spravochniki.com.ua
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СТРОЙАКЦИЯ, газета
Tel: +38 (048) 700-07-32
Mob: +38 (063) 943-05-71, +38 (095) 685-03-81
e-mail: sa1@ay.dn.ua, direktor@ay.dn.ua
www.стройакция.dn.ua
Информационная поддержка в сети Интернет:
Главный строительный портал Украины Build Portal
www.budport.com.ua
Будівельний журнал - www.budjurnal.com.ua
Интернет-портал выставки в Украине и за рубежом
www.expoua.com
Выставки России, СНГ и Мира
www.exponet.ru

Проектирование и строительство
Технологии строительства, конструкции,
опалубка
Кровельные и фасадные технологии
Строительные и отделочные материалы
Металлоизделия, ковка
Интерьер и интерьерные работы

Международная справочная система
www.kompass.ua

Полиграфический партнер выставки:
ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 34-90-20
+38 (0482) 34-90-22
+38 (048) 743-48-25
+38 (048) 743-48-26
e-mail: boss_TMCI@wolf.ua
www.wolf.ua
Курьер выставки:
ПОСТ МЕДИА, ЧП, курьерская служба
Tel: +38 (048) 794-93-39
Fax: +38 (048) 34-47-62
e-mail: info@post-media.od.ua
www.post-media.od.ua
IT – партнер выставки:
РЕФЛЕКТ, компания
Теl.: +38 (048) 737-59-20
e-mail:info@reflect.com.ua
www.reflect.com.ua

Двери, перегородки, лестницы
Инженерные системы
Энергосберегающие технологии
Системы отопления
Водо- и газоснабжение. Насосы
Вентиляция, кондиционирование, системы
микроклимата
Гидротехнические сооружения, бани и сауны
Строительная техника и оборудование,
инструменты
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Design and construction
Building technologies, constructions,
formwork
Roofing and facade technologies
Building and finishing materials
Metalware, smithery
Ineterior and interior works
Doors, partitions, stairs
Engineering systems
Energy saving technologies
Heating systems
Water and gas supply. Pumps
Ventilation, conditioning, systems of
microclimate
Hydraulic structures, baths and saunas
Building engineering and equipment,
instruments

Предметы интерьера

Interior items

Напольные покрытия

Floor covering
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СМИ, специализированные издания

Mass media, specialized editions
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AHT
Бульвар дружбы народов, 10
Киев, 01103, Украина
Tel.: +38 (097) 409-87-97
e-mail: 4463464@gmail.com
aht-ukraine.com.ua

ANTIKA
Ул. Маразлиевская, 16
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 737-65-62
e-mail: 0974849324anton@gmail.com
www.antika.com.ua

Тёплый пол АНТ, изготовленный из аморфной металлической ленты это система обогрева нового поколения! Наш
пол потребляет на 4070% меньше электроэнергии, чем
другие виды электрических тёплых полов. Системы АНТ, на
базе аморфной ленты, исключают отрицательное влияние
электромагнитных полей, являясь совершенно безвредными для организма человека. Купить тёплый пол АНТ
получить швейцарское качество в Украине!

Энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии

AMBIENCE
продажа и аренда сборно-разборных конструкций.
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 759-99-09,
+38 (098) 695-93-85
e-mail: info@ambience.com
www.ambience.com.ua
Компания AMBIENCE официальный представитель в Украине компании RODER HTS HOCKER(Германия) мирового
лидера в области разработки и производства тентовых
конструкций.
Наша компания предлагает к продаже широкий ассортимент
сборно-разборных конструкций, большинство из которых
готовы к поставке в течении 21 рабочего дня с момента подтверждения заказа. Опытный персонал компании поможет
вам выбрать тентовую конструкцию, наиболее соответствующую вашим специфическим требованиям.
Наша цель – дать клиентам полную уверенность в наших
изделиях. Конструкция всех изделий подвергается доскональному анализу на предмет соответствия строгим
конструктивным требованиям стандартов DIN EN 13782,
полностью одобренных организацией TUV- инспекцией
по техническому надзору в Германии. Такое внимание
к деталям гарантирует надежную эксплуатацию нашей
продукции на всем протяжении ее жизненного цикла. Все
сырьевые материалы (сталь и алюминий) закупаются в ЕС,
что обеспечивает качество, непрерывность и прозрачность
поставок.
Наш обширный ассортимент сборно-разборных конструкций предлагает отличный выбор для различных областей
применения.
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CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Михайловская, 25, офис 22
Роман Опря +38 (068) 818-55-39
Мария Опря +38 (068) 818-86-88
Теl.: +38 (048) 702-12-13
e-mail.: creatiffstyle@ukr.net
Основные направления деятельности:
- Разработка дизайнерских проектов домов и квартир офисных помещений, салонов красоты, медицинских учреждений, кафе, баров.
- Услуги по декорированию интерьеров
- Полный пакет проектных документов.
Руководитель компании Мария Опря.
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BFG Bespaliy Family Glass
ул. Мечникова, 6
Одесса, 65104, Украина
Теl.: +380502179131
Fax: +380487237522
e-mail: bfglass@ukr.net
bfglass.com.ua

Hager
ул. Семьи Кульженков, 12Б (А, А1)
Киев, 04074,Украина
Теl.: +38 044 536-19-22, 537-34-83
Fax: +38 044 536-19-28
e-mail: info@hager.ua
hager.ua

Компания Bespalyi Family Glass – это логичное продолжение
и новый этап в истории семейного бизнеса «Евростекло».
Перешагнув 20 летний рубеж своей истории, мы смело
и уверенно смотрим в будущее, ориентируясь на
современного потребителя.
Новое позиционирование компании предполагает помощь
дизайнерам и архитекторам в создании уникальных и
индивидуальных решений с использованием стекла.
Изменение названия и визуальных характеристик бренда –
это не только дань современности и инновациям, которые
стремительно входят в жизнь и стекольную отрасль.
Это также отражение неизменных ценностей – нашей
истории и любви к семейному делу. Их мы сохранили и
отразили в новом фамильном названии Bespalyi Family
Glass, по-прежнему отвечая за качество выполненной
работы своим именем.
История нашего семейного бизнеса началась в 1996 году.
За эти годы мы:
Наладили собственные мощности и серийный выпуск
продукции.
Основали художественный отдел для изготовления
витражей, фьюзинговых изделий, изделий с гравировкой и
пескоструйным рисунком.
Первыми вывели на рынок изделия из безопасного
закаленного стекла, ламинированного и гнутого стекла.
Первыми на Юге Украины представили изделия
стеклодувного производства.
Освоили технику искусственного старения зеркал и литья
стекла в гипсовые формы.
Провели фундаментальные изменения в бренде в русле
новой философии и стратегии компании.
Философия Bespalyi Family Glass – это непрерывное
развитие и совершенствование.
Наша компания меняется вместе со временем и
технологиями, соответствуя самым взыскательным
требованиям современного потребителя.

Hager – это немецкий концерн, который входит в ТОП
мировых производителей в сфере электроинсталляций
для жилой и коммерческой недвижимости. На сегодняшний
день продукция компании насчитывает более 30 000
наименований, от модульной аппаратуры, щитов, систем
кабельных каналов и электрофурнитуры, до умных домов KNX систем.
У Hager 25 заводов по производству продукции в 11 странах
мира и около 3000 патентов.
Инновации и постоянное усовершенствование продуктов
и систем выделяют бренд Hager среди других компаний.
Цель компании была и остаётся – всегда быть на
вершине развития, лидировать во внедрении инноваций и
усовершенствований продуктов.
На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с нашими
основными направлениями:
Hager – производит: распределительные щиты; модульные
и корпусные автоматические выключатели, рубильники
и АВР; дифференциальные реле; разрядники защиты от
перенапряжения; модульные контакторы; импульсные
реле; реле времени; реле контроля напряжения; датчики
движения и присутствия и многое другое.
Berker – ведущий поставщик электрфурнитуры класса HighEnd: от выключателей в классическом дизайне до умной
автоматизации зданий.
А так же системы KNX - умная техника призвана повысить
Ваш комфор, безопасность и энергоэффективность здания.
Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы, а так же
готовы предоставить бесплатную консультацию по всем
техническим вопросам.

ETERNAL FLAME
ул. Набережная, 28
Одесса, Украина
Теl.: +38 (096) 093-90-81
e-mail: gea.1309@yandex.ua
eternalflame.od.ua
Изготовление мраморных изделий (камины,ступени,нарды
и т.д.) в новом эксклюзивном стиле “EF” от современного
скульптора “Евгения Гаврилюка”.
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Parquet Workshop (Паркетная Мастерская)
ул.Толбухина,135 маг. 1/18
Одесса, Украина
Tel.: +38 (095) 295-95-75
+38 (063) 773-80-58
e-mail: exclusive_parquet@ukr.net
www.facebook.com/parquetworkshop/
www.instagram.com/parquet_workshop/
Parquet Workshop (Паркетная Мастерская) - предлагает
широкий спектр услуг и материалов для внутренней отделки
пола - паркет, ламинат, винил, а также подбор и монтаж
материалов для террас и фасадов. Доверьте свой пол
профессионалам!
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DiBosh
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 799-35-62
e-mail: Dibosh2000@gmail.com
Dibosh.weebly.com
“DiBOSH” - арихитектурная мастерская Воскобоева и
Курганова, занимающаяся разработкой архитектурных
проектов домов, загородных вилл, общественных зданий,
а также дизайном интерьеров квартир, домов, офисов
и ресторанов. Мы работаем с 2006 года и за это время
выполнили ряд серьезных и интересных объектов в
городах Украины и России. Для нас одинаково важны
как работа над интерьером небольшой квартиры, так и
крупной сети ресторанов. Поэтому у нас нет любимых
и нелюбимых объектов. Мы не беремся за работу, если
видим, что желания заказчика нельзя воплотить. Работая
над проектом интерьера квартиры или дома, мы ставим
перед собой задачу сделать интерьер не на 5 и не на
10 лет. Наша работа должна радовать гораздо дольше,
только тогда можно будет считать, что объект выполнен
на отлично. Именно поэтому наивысшая награда для нас рекомендации благодарного заказчика.

SOUND OFF, специализированный салон
ул. Малая Арнаутская, 117
ул. Краснова, 17
Одесса
Теl.: +38 (048) 709-22-10
+38 (068) 426-22-00
+38 (048) 70-60-222
e-mail: info@soundoff.com.ua
www.soundoff.com.ua
В специализированном салоне звукоизоляции «SoundOff»
представлен широкий спектр вибро-, звукоизоляционных и
акустических материалов, комплектующих и аксессуаров
от ведущих европейских производителей, которые мы
отбирали, основываясь не только на их технических
показателях, но и на собственном многолетнем опыте
их использования. В нашем каталоге вы найдете самые
надежные, качественные и безопасные материалы, которые
применяются и прекрасно показывают себя на крупнейших
объектах по всему миру.
У нас вы можете не просто купить звукоизоляционные
материалы, а получить полный комплекс необходимых услуг
по звукоизоляции и улучшению акустики помещений. Среди
них оценка акустической ситуации, натурные акустические
замеры, разработка мероприятий по звуко-, виброизоляции
и акустике, подбор индивидуального инженерного
решения и материалов для его реализации, монтаж
необходимых конструкций на объекте, а также инженерное
сопровождение на все время нашего сотрудничества.
Кроме того, мы оказываем узкоспециализированные
услуги по дизайнерско-архитектурному проектированию,
3D-визуализации звукоизоляционных систем и разработке
технической документации.
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SIP-TECH
ул. Гайдара, 13, офис 111А
Теl.: +38 (048) 706-83-60;
+38 (067) 558-55-11;
+38 (067) 483-16-03;
+38 (066) 291-91-27
e-mail: sip-tech@mail.ru
Начав свою деятельность в 2011 компания «SIPTECH» активно завоевывает лидерство на Украинском
строительном рынке по возведению современного,
энергосберегающего и недорого жилья.
Направления сферы деятельности компании это:
- Проектирование и производство быстровозводимых домов
по канадским технологиям
- Производство различных сэндвич панелей по технологии
СИП
- Производство готовых домокомплектов от малогабаритных
приусадебных сооружений до многоквартирных жилых
домов
- Полный спектр монтажно-строительных и отделочных
работ
- Комплексные решения для возведения комфортного и
экономичного жилья «под ключ»
На сегодняшний день, «SIP-TECH» одна из немногих
строительных компаний в Украине, которая имеет
собственную производственную линию в Одесской области.
Каждая деталь будущего дома изготавливается точно в
сроки и проходит жесткий контроль качества. Наличие всех
необходимых сертификатов и сотрудничество с лучшими
производителями строительных материалов исключают
наличие бракованных или дефектных элементов.
Наличие собственного производства позволяет
строительной фирме предлагать своим клиентам приятные
СКИДКИ и БОНУСЫ.
SIP панели от компании «SIP-TECH» активно используют
для строительства
- Коттеджей, дач, гостиниц, таунхаусов
- Производственных и хозяйственных сооружений
- Магазинов, кофе, ресторанов
- Маленьких батискафов и расширенных офисных центров
- Модульных домов с последующей достройкой модулей
Надстроек мансардных зданий и реконструкции строений
Задача компании – воплотить мечту своих клиентов
об уютном и недорогом доме максимально быстро и
качественно!
Клиенты компании – частные строители и домовладельцы,
торговые и строительные фирмы, проектировщики и
архитекторы, инвесторы проектов и застройщики. Любой
может стать клиентом «SIP-TECH» и приобрести как
готовый дом для своей семьи, так и сип панели для
развития бизнеса.
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SVS
Украина, 65121, Одесса
ул. Ильфа и Петрова, 20
Tel.: +38 (048) 771-0003
+38 (063) 6037629
e-mail: svsoffice8@gmail.com
svsdecor.com
Производственная компания производим эксклюзивные
светильники, деревянный резной декор, раковины из
дерева и древесно- стружечного материала, эксклюзивную
деревянную мебель, карты Украины, Мира и т.д. из
различных материалов и различных конфигураций.

REALLAB, студия архитектуры и дизайна
Архитектор Безпалько Владимир Александрович
Mob.: +38 (050) 392 65 81
+38 (093) 533 79 62
+38 (048) 533 79 62
e-mail: poll-@ukr.net
old-bes@mail.ru
www.lbvvk.ucoz.ru

REMMERS
Тираспольское шоссе, 16, 2эт. 202 каб.
Одесса, 65085, Украина
Tel.: +38 (048) 778-888-64
e-mail: office.od@remmers.in.ua
remmers.in.ua

VOLODECOR
Одесса, Украина
Tel.: +38 (096) 435-86-48
+38 (093) 039-91-95
e-mail: volodecor@gmail.com
volodecor.com

«ООО» Центр Строительных Технологий «Реммерс»
представляет продукцию немецких материалов
общестроительного раздела применяемые на всех этапах
строительства. Наши основные направления:
-Гидроизоляция;
-Санация от плесени и грибков
-Защита и восстановление: кровли, фасадов, бетона,
природного камня, памятников архитектуры;
-Наливные полимерные полы;
-Строительная химия.
Мы представляем на строительном рынке Украины
системные материалы немецкой компании Remmers,
позиционируя себя как высокопрофессиональных
специалистов в данной области от продаж и сопровождения
до применения на объектах любой сложности
Наш опыт – это более 2-х тысяч клиентов по все Украине.
И мы, как партнеры-консультанты, готовы всегда прийти на
помощь. Гарантированно

Volodecor – это декор созданный опытными архитекторами
и дизайнерами, как воплощение нового видения и подхода к
декораторскому искусству.
Качественные материалы и современные технологии
позволяют нам быть уверенными в своей продукции.
Мы стремимся создавать изделия, которые гармонично
смотрятся в любом интерьере, вызывают определенные
переживания, пробуждают воображение и становится
изюминкой Вашего дома.
Наша команда с большим вниманием относится к каждой
детали, благодаря чему изделия Volodecor интересны и
необычны, как все, созданное в Одессе.
Наша команада с большим вниманием относится к каждой
детали, благодаря чему изделия Volodecor интересны и
необычны, как все, созданное в Одессе. Мы с любовью
придумываем и воплощаем наши идеи, а также с радостью
делимся ими с Вами.
Преимущества изделий Volodecor:
- Качественное изготовление – используем современное
оборудование, качественные материалы, изделия
собираются вручную.
- Уникальный авторский дизайн – наши изделия Вы не
найдете в других магазинах, мы являемся альтернативной
массовому производству и дорогими европейским брендам.
- Возможность индивидуального заказа – персональная
разработка декора и светильников под интерьер вашего
дома, кафе, ресторана или гостиницы.

Основные направления деятельности:
- Дизайн интерьеров;
- Дизайн ландшафта;
- Разработка и изготовление каминов и барбекю;
- Разработка и изготовление водопадов любой сложности;
- Разработка и изготовление прудов и декоративных
фонтанов;
- Изготовление декоративных элементов фасада жилых
зданий;
- Витражи, ковка, декоративные рельефы.
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А.Б.И. – ДИЗАЙН
АНТУРАЖ, САЛОН-МАГАЗИН
ул. Приморская, 11/13
Tel.: +38 (0482) 37-17-46
Fax: +38 (048) 729-41-35
Военный спуск, 18
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-35-85
Fax: +38 (0482) 33-04-09
e-mail: abidizain@eurocom.od.ua
ООО «А.Б.И» предлагает на рынке Украины коллекцию
декоративных отделочных материалов из полиуретана
«Gaudi Decor» и «Harmony»: карнизы, молдинги, колонны,
пилястры, ниши, декор для оформления потолка, статуи,
фонтаны и балюстрады, которые придают каждому
интерьеру завершенный и неповторимый стиль.
- НОВИНКА - ФАСАДНЫЙ ДЕКОР производство любых
архитектурных форм согласно чертежам и существующим
каталогам.
- Щитовой паркет фирмы KAHRS (Швеция).
- Паркет из натурального дерева (дуб, бук, ясень) толщиной
15 мм, 22 мм.
- Ламинированные полы PERGO (Швеция).
- Иранские ковры, ковровые покрытия производства
Бельгия, Италия, Англия и США.
- Высококачественная дверная фурнитура MARIANI, CAL,
SICMA (Италия), врезные замки S.A.B. (Италия).
- Коммерческий линолеум европейских производителей,
доставка и укладка с использованием строительной химии
UZIN.
- Системы очистки обуви для входных дверей – ковры,
трапы, противоскользящие накладки на ступени.
- Интерьерные и фасадные краски производства OIKOS
(Италия).
- Стильные обои на любой вкус.
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Аллбаутех Украина
ул. Черноморского Казачества, 103, оф. 602
Tel.: +38 (067) 507-91-15
e-mail: Odessa@albion.ua
www.albion.ua
Компания «Аллбаутех Украина» является самым крупным
производителем полипропиленовых бассейнов на Украине.
На рынке мы представляем известные торговые марки:
ALBION – полипропиленовые бассейны
ЕСОN pools – полипропиленовые бассейны
LUXURY pools – бассейны премиум класса
IDEALCOVER – раздвижные павильоны для бассейнов
BRILIX – оборудование для бассейнов, СПА бассейны
ASEKO – автоматические станции дозации
GARD - батутное накрытие для бассейна
ZODIAK – роботы – пылесосы для бассейнов
KAMFIX - каменные ковры для пляжной зоны
BIO CWT – автономные канализации

Альтаколор
Люстдорфская дорога 13а\1
Одесса, 65059, Украина
Теl.: +38 (067) 333-60-09
e-mail: altacolorodessa@ukr.net
ООО «АЛЬТАКОЛОР» осуществляет оптовую и розничную
продажу отделочных материалов, а также выполняет все
виды отделочных работ любой сложности и масштабов.
У нас вы сможете приобрести:
- краски
- эмали
- лазури
- химико-строительные покрытия
- материалы и технологии для теплоизоляции фасадов.
Нашими клиентами являются основные застройщики
Одессы такие как: Kadorr Group, Будова, Интострой,
Ривьера Девелопмэнт и множество прорабов и частных
лиц. ООО «АЛЬТАКОЛОР» является официальным
дилером торговой марки Caparol. Немецкий бренд Caparol
бесспорный лидер в работе со значимыми объектами в
мире и Украине, о чем говорят партнеры и множественные
награды, в том числе престижная национальная бизнеснаграда «Выбор Украины 2017».
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БУДИНОК ПІД КЛЮЧ
пр. Оболонський буд. 23А, офіс №243.
м. Київ, 04205, Україна
Теl: + 38 (066) 582 12 27
e-mail: land_park@ukr.net
www.budynok.org.ua

АСК ”МАСТЕР-КЛАСС”
ул. Малая Арнаутская, 117
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 777 01 31
+38 (048) 37 78 09
+38 (096) 065 52 00
+38 (067) 482 48 85
e-mail: info@ask-mk.com.ua
www.ask-mk.com.ua
Торгово-строительная компания “АСК ”Мастер-Класс”.
Компания “АСК ”Мастер-Класс” обеспечивает клиентам
комплексный подход к решению любых строительных
задач: от проектирования, строительства, отделочных и
фасадных работ, обустройства прилегающей территории
до сдачи объекта “под ключ”. Однако существует и
несколько приоритетных направлений, которые мы рады
Вам предложить - это системы звукоизоляции и террасные
системы.
Системы звукоизоляции в современном строительстве
приобретают особую актуальность. В этом направлении
наша компания получила не только богатый опыт, но и
множество благодарных клиентов, которые обеспечили
себе особый комфорт посредством монтажа современных
звукоизолирующих систем. Наши инженеры помогут
подобрать решение для каждого конкретного случая, а
также обеспечат монтаж, гарантийное и послегарантийное
обслуживание. А ознакомиться с необходимыми
материалами для каждой конкретной цели Вам поможет
специализированныей портал SoundOff.com.ua

Болгаркий камень
Толбхина, 135, 65080, Одесса
e-mail: bgstone@mail.ru
www.bgstone.org.ua
Продажа природного, натурального камня для наружных и
внутренних облицовок из разных стран мира, разных цветов
и оттенков. Травертин. Сланцы. Мрамор. Для облицовки
фасадов, цоколей, каминов, облицовки барбекю, облицовки
стен, облицовки полов, облицовки площадок, облицовка
вокруг бассейнов, заборы, ограды, габионы, элементы из
камня.

2018

15-18 березня

«БУДИНОК ПІД КЛЮЧ» – новий міжнародний журналкаталог, який забезпечує найважливішою інформацією
щодо будівництва, дизайну, ландшафту та архітектури
України. Відкриває нові можливості для розвитку приватного
будівництва та надає кваліфіковану допомогу при створенні
власної оселі.
Журнал вперше виходить у 2018 році, має ліцензію та
англомовну версію, яка є унікальною можливістю розказати
про себе на міжнародній арені. Окрім того, видання
повідомляє про світові новини в галузі будівництва, провідні
технології та тренди енергоефективності. Багато сторінок
також присвячено готовим проектам будинків, а особливістю
журналу є рубрика «МИТЦІ УКРАЇНИ», яка відкриває
суспільству імена та праці висококваліфікованих майстрів.
«БУДИНОК ПІД КЛЮЧ» – це «міст» між замовником та
виробником. Це «альманах», який допомагає збудувати
житло, що приноситиме власнику та його сім’ї лише
справжнє щастя й добробут.
Державний реєстр ЗМІ – КВ 23002-12840Р.
Обсяг журналу – 60 сторінок.
Формат – А4.
Періодичність виходу – 1 раз у квартал.
Придбати видання можна в держаному друку, на виставках
та офіційному сайті

Ваш бассейн
Одесса, 65121 , Украина
Пр. Маршала Жукова, 4 в, оф. 7
Tel.: +38 (067) 790-86-96
+38 (067)741-54-76
Fax: +38 (0482)-37-28-87
e-mail: V139@ukr.net, vashbas@email.ua
www.vashbas.com.ua, www.vashbas.com
Компания «Ваш бассейн» более 15 лет специализируется
на строительстве и обслуживании бассейнов, продаже
химии и аксессуаров для ухода за бассейном. За это
время мы собрали команду профессионалов, которые
выполняют комплекс работ по созданию бассейнов и
дальнейшей их эксплуатации. Специалисты компании «Ваш
бассейн» предложат оптимальное проектное решение,
учитывая пожелания заказчика в соответствии со всеми
строительными нормами. Компания напрямую сотрудничает
с лучшими заводами Украины, благодаря чему предлагает
лучшие цены на стекловолоконные бассейны. Работаем
с ведущими мировыми производителями комплектующих
для бассейнов, что дает возможность гарантировать
оптимальное сочетание цены и качества.
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ВАДИМ КОЛЕСНИК. Metal Art
Скульптуры из металлолома.
Tel.: +38 (067) 291 56 35
e-mail: alien777z98@gmail.com
vadimkolesnik.com.ua
www.instagram.com/vadimkolesnik.com.ua/

ВікноПлюс
Одесса, 65012, Украина
Теl: +38 (048) 702-56-76
+38 (068) 602-56-76
e-mail: info@viknoplus.od.ua
viknoplus.od.ua
Компания «ВікноПлюс» - лучший в Украине завод по
изготовлению металлопластиковых окон из немецкого
профиля VEKA, который работает на оконном рынке уже
17 лет. Мы являемся официальным партнером VEKA AG,
поэтому наши клиенты защищены от подделок.
Наши клиенты – это люди, которые рассматривают покупку
окон не как трату, а как выгодное вложение в своё тепло,
комфорт и уют на долгие годы.
Наши окна и двери:
- Изготовлены из жесткого немецкого профиля VEKA,
поэтому не прогибаются и надежно держат форму
- Укомплектованы немецкой фурнитурой WinkHaus, поэтому
не провисают, не ломаются и работают легко летом и зимой
- Всегда энергосберегающие, поэтому позволяют не
переплачивать за отопление
- Из идеально гладкого пластика, поэтому обеспечивают
красивый внешний вид и легкость в уходе
- Установлены по ГОСТу, поэтому не запотевают, а откосы
не сыреют.
Гарантия на все наши изделия 10 лет + сервисное
обслуживание каждые 6 месяцев.
Нам под силу решение любых задач:
- нестандартне формы и цвета
- окна с алюминиевыми накладками
- дистанционные открывания
- раздвижные системы
- противовзломные окна
Доверьте сложные вопросы по остеклению
профессионалам «ВікноПлюс».
Мы с радостью приглашаем каждого одессита посетить
уникальный салон «ВікноПлюс» на ул.Малая Арнаутская, 53
и убедиться в высоком качестве нашей продукции воочию.
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ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ
ул. Каштановая, 1а
Днепр, 49051, Украина,
Tel.: +38 067 548 01 10
Fax: (056)790 80 81
e-mail: ge@ge-ua.com
ge-ua.com
Представляемые Торговые марки: Pimtas, Comer, Gemas,
Sekisui
Компания Global Engineering поставляет на рынок
Украины полимерные системы из ПВХ, ПЭ, ПП (системы
трубопроводов из пластиковых труб), которые применяются
для создания и ремонта трубопроводов промышленного и
хозяйственно-бытового назначения, а также оборудование
для бассейнов. Прямые поставки фабрик Pimtas (Турция),
Gemas (Турция), Comer (Италия), Sekisui (Япония).

Двери Белоруссии
Николаевская дор., 223/225
Одесса, 65013, Украина
Tel.: +38 (048) 712-02-77
+38 (048) 712-02-78
e-mail: Belolipeckih.vas@gmail.com
Dveribelorussii.com

Дизайн-Класс
ул.Базарна, 5/5 , офис 306
Одесса, 65000, Украина
Теl./fax: +38 (0482) 330-306
e-mail: office@design-class.com.ua
design-class.com.ua

ГРАН ПАЛЕТА, ПП
официальный дилер
лакокрасочной продукции
в Южном регионе Украины
ул. Дальницкая, 25
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 711-10-25
+38 (048) 711-10-24
+38 (048) 711-10-22
e-mail: gran-paleta@ukr.net
granpaleta.com.ua

Жилой массив «ДАЙБЕРГ»
с. Лиманка, Жилой массив Дайберг
Одесская область, Украина
Tel.: +38 (048) 701 29 32
+38 (093) 003 1 300
+38 (096) 003 1 300
e-mail: sales@dayberg.od.ua
dayberg.od.ua

Приоритетным направлением в работе ЧП «ГРАН ПАЛЕТА»
с 2007 года является осуществление оптовой торговли и
комплектование объектов лакокрасочными материалами,
которые представлены в бюджетных и элитных вариантах.
Наши партнеры являются прямыми поставщиками
лакокрасочной продукции, выпускаемой лучшими
украинскими производителями.
Материалы для строительства и ремонта
Строительный интернет-магазин «ГРАН ПАЛЕТА»
предлагает клиентам строительные материалы с высокими
качественными характеристиками от проверенных
производителей, продукция которых соответствует
европейским стандартам качества и безопасности.
В нашем каталоге вы сможете подобрать и купить в Одессе
стройматериалы для строительных и ремонтных работ,
для проведения реконструкции и обслуживания различных
сооружений:
- Декоративные покрытия бренда «Sadolin» - краску
грунтовочную, интерьерную краску, фасадную краску для
окрашивания, лаки, эмали, грунтовку Kompozit;
-Стеклотканевые обои марки «Oscar», клей для
стеклообоев;
- Стеклохолст малярный марки «Wellton», «Oscar»;
-Флизелин малярный марки «Wellton», «Oscar» ;
- Лаки яхтенные марки «Sadolin»;
- Лаки интерьерные «Sadolin Celco»;
- Лаки и масла для пола «Synteko» и «Sadolin» - на водной
основе, на основе растворителя, масла для пола;
- Краска для металла и ржавчины марки «Hammerite»;
Шпаклевку «Sadolin».

Учебный центр «Дизайн-класс» предоставляет услуги
взрослым людям, по обучению различным видам дизайна.
ключ».
ЗОЛОТОЙ ЯСЕНЬ
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 484 74 05
e-mail: Yavorski.odessa@gmail.com
z-y.com.ua

Жилой массив «ДАЙБЕРГ» расположен в 2 км от Одессы
в сторону поселка Совиньон - это охраняемая территория,
общей площадью 150 га, где можно выбрать и приобрести в
собственность земельные участки:
• площадью 5 соток;
• площадью 10 соток.
В продаже участки со всеми подземными коммуникациями
европейского класса:
• водоснабжение (к каждому дому подведено центральное
городское и артезианская вода из собственной скважины);
• центральная канализация;
• электроснабжение (на каждый дом мощность 10кВт/час, 3
фазы);
• газопровод среднего давления;
• все средства связи (телефон, интернет, телевидение).
Заезд в жилой массив «ДАЙБЕРГ» с двух сторон: со
стороны проспекта Маршала Жукова (Киевский район
Одессы) через центральную улицу жилого массива
Червоный хутор (с. Лиманка) и со стороны трассы на
Черноморск (Ильичевск).
В «ДАЙБЕРГЕ» уже построены и активно строятся широкие
и удобные дороги:
• центральные проспекты шириной 18 и 25 м;
• второстепенные дороги – 12 м;
Жилой массив имеет уникальное расположение: при
непосредственной близости к Одессе (2 км) здесь чистый
степной воздух и живописные пейзажи. К морю на пляж - 3
минуты езды или тех же 2 км.
Юридическое оформление сделки максимально прозрачно:
• все участки с Госактами и кадастровыми номерами;
• договор купли-продажи земельного участка;
• регистрация права собственности;
• оформление разрешительной документации на
строительство дома.
Управляющая компания при помощи генерального
подрядчика ООО «Электрон» по желанию владельца
участка предоставит услуги квалифицированных
архитекторов, прорабов, строителей, обеспечит надежные
поставки строительных материалов по оптовым ценам от
компаний-партнеров и выполнит следующие работы:
• проектирование и согласование проектной документации;
• строительные работы любой сложности под внутреннюю
отделку или «под ключ».

ЖЕЛЕЗНЫЙ СТИЛЬ
Tel.: +380 (67) 945 63 30
+380 (93) 362 03 10
+380 (99) 279 95 05
e-mail: victor@ironstyle.biz.ua
www. ironstyle.biz.ua
Контактное лицо: Андрусенко Виктор
Искусство художественной ковки всегда в моде.
На частном и городском уровне в работах "Железного
Стиля" принимают участие творческие представители
гильдии одесских дизайнеров, лучшие архитекторы города,
хорошо разбирающиеся в сложном мире искусства и в
ремесле художественной ковки.
Мы выполняем работы из металла любой сложности,
отличного качества и с замечательной гармонией красок
лучших европейских производителей (Германии, Польши,
Чехии, Финляндии).
Производим реставрацию кованных изделий.
Наши изделия несут в себе огонь горна, тепло сердец
кузнеца мастера и палитру красок, положенную
художником-маляром.

ИМИДЖ КРОВЛЯ
АЛЛЕЯ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ КЕРАМИКИ
ул. Ильфа и Петрова, 18
Одесса, Украина
Tel: +38 (068) 071 33 34
+38 (097) 145 08 96
e-mail: k-image@mail.ru
www.k-image.com.ua
Кровельные и фасадные материалы:
- Керамическая черепица;
- Природный сланец;
- Фальцевая кровля;
- Цементно-песчаная черепица;
- Водосточные системы;
- Кровельные аксессуары;
- Мансардные окна;
- Кирпич и брусчатка.
Ваш надежный партнёр в выборе кровельных и фасадных
материалов.

На выставке мы представляем окна итальянской кампании
PROFILCOMARIN, которые являются нашими партнерами,
ставни на окна фирмы ANDROMEDA, а также нашу
собственную продукцию - межкомнатные двери и лестницы
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Интератлетика
ул. 25 Чапаевской дивизии, № дома,5а
Одесса, 65121, Украина
Tel.: +38 (067) 182 12 78
e-mail: gerasimenko.l@mail.ru
www.kacheli.od.ua

Керамика: стиль и мода, журнал
пр-т Перемоги, 89А
Київ, 03115, Україна
Теl/Fax: +38 (044) 490-63-89
e-mail: Kobinskaya.e@i.ua, ksmag@i.ua
www.ksm.com.ua

Мы занимаемся производством детских игровых и
спортивных площадок. ТМ " Интератлетика" Ребенок
нуждается в активном времяпрепровождении, которое
в значительной степени влияет и на его физическое
состояние (способствует развитию силы, выносливости,
гибкости мышц), и на развитие определенных умений,
навыков, а также формирование логического мышления.
Кроме того, наука взаимодействия с обществом сверстников
– залог успеха в постижении основ общения, правильности
поступков и воспитании чувства ответственности за
собственные действия. Наш девиз:
«От детской площадки к спортивной арене!»

Всеукраїнське видання, присвячене архітектурі, дизайну,
будівництву та мистецтву – галузям, які мають справу з
керамікою, модою та стилем сучасного життя. Виходить з
2001 року. Тираж – 10 000 примірників, обсяг – 200 сторінок.
Періодичність – щоквартально.
Передплатний індекс - 08101.
«Журнал для Души и Дела» - ось заклик видання.
Разом з ним Ви:
- знайдете актуальну інформацію з питань кераміки в
архітектурі;
- зрозумієте тенденції керамічної моди в Україні та за
кордоном;
- зможете втілити в життя дизайн Вашої ванної кімнати та
кухні;
- звертаючи увагу на поради досвідченого дизайнера,
підберете кераміку, яка пасуватиме саме до Вашого
інтер’єру;
- зорієнтуєтесь, коли і де проходитимуть виставки керамічної
плитки та сантехніки;
- ознайомитесь з творчістю українських керамістів;
... та багато іншого!

Италтехстрой
ул. Лузановская 65А, кв.8А
Одесса, 65102, Украина
Теl.: +38 (048) 788-00-45
Fax: +38 (048) 728-40-67
e-mail: info@plb.od.ua
www.plb.od.ua
Производство и продажа заполнителя для полистеролбетона
по итальянской технологии. Утепление полов и кровли.

Ковчег Дизайн
Авторская студия интерьеров Анны Белоусовой
Теl.: +38 (063) 842-71-77
e-mail: belousovadesign@yandex.ru
Дизайн, проектирование, ремонт, строительство. От эскиза
– до реализации.
ВАШ КОВЧЕГ В БЕСКРАЙНЕМ ОКЕАНЕ ИДЕЙ!
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КОМПАСС Украина, ПрАТ
а/с 4337
Харьков, 61166, Україна
Теl./Fax: +38 (057) 75-87-830
e-mail: info@kompass.ua
www.kompass.ua
www.kompass.com - крупнейший международный поисковый
портал в Украине (база данных 4 млн компаний 70 стран
мира).
Издание электронного справочника производителей товаров
и услуг “КОМПАСС Украина” (48 000 компаний) и СНГ (303
000 компаний).
Бесплатная демо - версия — www.demo.kompass.ua.
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МИР КУХОНЬ, ЧП
ул. Малая Арнаутская, 13
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (048) 799 67 91
Mob: +38 (096) 329 67 91
ЧП «Мир кухонь» предлагает мебель из натурального
дерева под заказ. Доступные цены. Системы скидок.
Высокое качество производителя позволит создать
неповторимый интерьер и комфорт Вашей кухни.
Быстрые сроки выполнения заказа. Гарантия.
Производство республики Молдова по итальянской технологии.

НЕОТЕПЛО
ул. Космонатвов, 32, оф. 108
Одесса, 65012, Украина
Tel.: +38 (048) 704-55-24
Mob.: +38 (067) 559-01-15
e-mail: odessa@neoteplo.com.ua
www.neoteplo.com.ua

Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн;
- комплектация;
- авторский надзор;
- лицензия.

Компания «Неотепло» является официальным
представителем производителя тепловых насосов премиумкласса Heliotherm (Гелиотерм), Австрия.
Тепловые насосы Heliotherm занимают лидирующую
позицию в Европе по количеству инсталяций и
зарекомендовали себя, как оборудование с высочайшими
показателями надежности и энергосбережения.
Heliotherm первый и один из немногих в мире
производителей тепловых насосов, который вывел
на всемирный рынок энергосберегающих технологий
теплогенерирующее оборудование с использованием СО2
в качестве хладагента. Коэффициент преобразования
энергии (СОР) данного оборудования превышает
7,2 и является недостижимым ни для одного другого
оборудования подобного класса.
Технология WEB-control® открывает доступ к удаленному
управлению и настройке теплового насоса и позволяет
инженерам с Австрии настраивать ваш тепловой насос.
Имея большой опыт работы в сфере инновационных
энергосберегающих технологий мы предлагаем
проектирование, монтаж и обслуживание систем отопления
и охлаждения зданий на основе тепловых насосов
Heliotherm.
МЫ СОЗДАЕМ ВАШУ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

ЛД Строй
Бугаевская 35 (Бизнес-центр «Меркурий»)
Одесса. 65005. Украина
Теl.: +38 096 825 99 53
Fax: +38 048 771 01 51
e-mail: ldstroy@ukr.net
lds.od.ua/

ПЕНОСТЕКЛО-ЮГ
ул. Бреуса, 61/9, офис №23
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 018-17-48
e-mail: penosteklo-ug@mail.ru
www.penosteklo-ug.com

Линия-М, архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко
Фонтанская дор., 29
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (048) 794-61-75
Теl./fax: +38 (048) 712-27-54
e-mail: liniyaliga@gmail.com

Строительная компания ООО ЛД Строй предоставляет все
виды отделочных, сантехнических, электромонтажных и
вентиляционных работ любой сложности.
Многолетний опыт работы, отлаженный механизм
деятельности, профессионализм сотрудников – гарантия
оперативного и надежного исполнения всех этапов
ремонтных работ, решение самых сложных и нестандартных
вопросов в самые короткие сроки и с высочайшим
качеством.
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Компания «Пеностекло-Юг» официально представляет
крупнейшего производителя пеностекла (НПП «Технология»
г. Шостка) на юге Украины. Пеностекло - утеплитель,
признанный многими экспертами лучшим среди
теплоизоляционных материалов. Непроницаемый для воды,
абсолютно негорючий, долговечный, не дает усадки и, при
этом, экологичный.
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ПИРАМИДА-ЮГ
ул. Бреуса, 61/9, офис №23
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 018-17-48
e-mail: piramida.ug@gmail.com
piramida-ug@ukr.net
www.piramida-ug.com.ua

РАЗУМНЫЙ ДОМ
ул. Сырецкая, 31
Киев, 04073, Украина
Tel.: +38 (044) 503-06-06
+38 (067) 500-93-65
e-mail: info@rdim.ua
rdim.ua

Компания «Пирамида-Юг» изделия из мрамора и гранита.
Сотрудничает с различными компаниями – поставщиками
камня по всему миру (Турция, Испания, Италия, Египет,
Индия и др.). Производственные цеха оснащены
современным оборудованием для обработки натурального
камня.

Теплые полы и системы антиобледенения NEXANS.

ООО «ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ»
ул. Искринская, 37, копр. 35А
Харьков, Украина
Tel.: +38 (057) 754 44 88
e-mail: sales@promelectro.com
www.promelectro.com
Производство и реализация погружных и поверхностных
насосов «Водолей», измельчит елей кормов,
электродвигателей АИР, Аи1Е.

РЕЗУЛЬТАТ-99, ООО
ул. Мечникова, 4
Одесса, 65029, Украина
Tel./fax: +38 (048) 784-84-70
Mob: +38 (093) 614-58-85
e-mail: Igor.Yakovenko@rezultat-99.com
www.rezultat-99.com.ua
― Перегородки офисные из алюминиевого профиля;
― Перегородки и шкафчики фенольные для сантехнических
кабин;
― Раздвижные стены (трансформеры);
― Полы модульные на телескопических опорах;
― Плиты потолочные звукопоглощающие в профиль
Armstrong;
― Ремонтно-строительные, отделочные работы;
― Гидроизоляционные работы;
― Жидкие гидроизоляционные мембраны, пропитки,
строительная химия;
― Наливные полы.

РАКУРC ДИЗАЙН
Одесса, Украина
Теl.: +38 (050) 636-21-31
e-mail: lleo026@yahoo.co.uk
Дизайн интерьера (стили от классики до модерна),
перепланировка квартир, проектирование коттеджей,
подбор материалов, консультации по стилям, техническая
документация.

РАДУГА-N
ул. Радужная, 37
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 705-55-11
Fax: +38 (0482) 34-73-96
e-mail: info@rainbow@.odessa.ua
Руководитель отдела продаж:
Сергей Рябихин
Tel.: +38 (067) 558-60-59
e-mail: rainbow-n@inbox.ru
www.rainbow.odessa.ua
Представляемые торговые марки: автоматика для всех
типов ворот SOMMER, гаражные ворота DOCO INT.,
TECSEDO, ITALLPANELI, защитные роллеты ALUSEL,
MOSEL, кованные изделия ALBA, рулонные шторы
APRESAN, OBA
Основным видом деятельности фирмы «Радуга-N» в виде
ООО является производство и реализация с последующим
монтажом продукции для домов, коттеджей, офисов и
промышленных предприятий - автоматические ворота для
гаражей и въездов, защитные роллеты, решетки, перила,
ворота и ограждения из металла, солнце-защитные
системы, перголлы, маркизы, рулонные шторы.
Компания выполняет полный цикл работ, от расчета и
подбора изделий до оптовой и розничной реализации, а
также монтаж "под ключ" любой сложности, гарантийного и
послегарантийного сервисного обслуживания.
Миссия компании «Радуга-N» :
Повышение уровня качества продукции и создание
максимального комфорта и ценности для клиентов,
формирование у населения чувства принадлежности
торговой марке.
Максимальное удовлетворение потребности каждого
клиента путем индивидуального подхода и работы с ним
только высококвалифицированных специалистов.
Центральный офис
В офисе и представительствах компании (Киев, Днепр) Вы
можете изучить весь ассортимент предлагаемых товаров.
Наши профессионально подготовленные сотрудники
расскажут Вам о свойствах и характеристиках товаров и
помогут оформить заказ.
Наше производство
Вся продукция, предлагаемая компанией, производится
на собственных мощностях, что дает возможность
контролировать качество продукции с самого начала и
уменьшить сроки ожидания для наших клиентов.
Сервисное обслуживание
Особое внимание уделяется сервису. Имея большие
складские запасы материалов, опытный и хорошо
обученный персонал, для Вас организован быстрый ремонт
и наладка продукции с минимальными потерями Вашего
времени и финансовых затрат.

СЕРВУС
пр. Маршала Жукова, 47/3, оф. 20
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 700-50-30
Mob.: +38 (067) 398-29-49
e-mail: servus-odessa@mail.ru
www.servusbud.od.ua
Компания «Сервус» производит и строит дома по
«Канадской» технологии и является лидером в Украине
среди компаний, занимающихся энергосберегающими
технологиями строительства с использованием
SIP-панелей. «Сервус» - первая компания, которая
запатентовала и получила сертификат качества в
Украине, а также Европейский сертификат качества на
производимые SIP - панели. Начав свою деятельность
в 2005 году, компания «Сервус» успешно развивается и
сейчас, когда вопросы экологии и экономии энергоресурсов
стоят очень остро. Нами построено более 600 различных
объектов в Украине, России, Словакии, Чехии, Италии,
а это и коттеджи, и базы отдыха, и гостиницы, и
многоквартирные дома, что еще раз подтверждает
лидерскую позицию компании «Сервус» на Украинском
рынке энергоэффективного SIP - строительства.
Представительство компании «Сервус» в Одессе – это
еще и большой опыт строительства в прибрежной зоне,
где песчаные грунты, сильный морской ветер и фактор
влажности играет огромную роль. Мы строим на песке,
на склонах и даже в заповедниках, что лишний раз
подчеркивает доверие к нам, как к экологически-чистой
компании, а это для строительного бизнеса является
крайней редкостью. Самое главное преимущество домов
«Сервус» - быстрота строительства, она завораживает.
От проекта до сдачи дома «под ключ» проходит, а
точнее пролетает 3-4 месяца. В результате вы получаете
полноценный, теплый энергоэффективный дом, на
обслуживании которого вы будете еще и значительно
экономить!!!
С компанией «Сервус» мечты строить легко!

СИПбуд
ул. Екатерининская, 85
Одесса
Tel.: +38 (067) 758-68-88
+38 (066) 162-24-59
e-mail: lexusandrew@mail.ru
m-profi.com.ua
sipbud.com.ua
Проектирование, строительство панельно-каркасных домов
по канадской СИП-технологии. Собственное производство.
600 домов по Украине и ни одного одинакового.
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СОРОЧАН НАТАЛЬЯ, дизайн интерьера
Теl.: +38 (096) 105 03 26
e-mail: sorochan.69@mail.ru
Дизайн интерьера.

СПД МАКСИМ В.Г.
ул. Парковая, д.75А, кв.114
Одесса, 65031, Украина
Теl: +38 (048) 703-41-17
Fax: +38 (048) 721-40-37
Mob: +38 (097) 305-08-12
e-mail: 7331777@mail.ru
Художественная ковка-это особый изыск, актуальный во
все времена и не зависящий от модных течений. Кованые
изделия - гармонично вписываются во все стилевые
решения - от строгой классики до эпатажного авангарда.
Мебель, люстры, каминные решетки, ограждения, ворота,
балконы - каждый элемент в отдельности или их сочетание
способны внести в оформление интерьеров и ландшафта
ноту роскоши и изысканности. Кованая сталь сочетается с
другими материалами- деревом, камнем, стеклом.
Стилевой акцент прочитывается в линиях и силуэтах
изделий. Кованый металл требует лаконичного и
законченного рисунка, поэтому перед началом работы
тщательно прорабатывается заказ изделия. Барочные
завитки, готические арки, оригинальные соединения-все
это великолепие можно отразить на заранее продуманном
рисунке. От идеи до ее воплощения художественная ковкапроцесс сугубо творческий. Даже сегодня при высоком
уровне технического оснащения компьютерных решений
конечный вариант зависит от знаний и опыта.

СТАР ЭНЕРЖИ, ООО
ул. Краснослободская, 1/6
Одесса, 65006, Украина
Теl.: +38 (048) 784-62-91
Теl./fax: +38 (048) 785-92-72
e-mail: office@star-energy.com.ua
ООО «Стар Энержи» является одной из первых фирм по
реализации и установке систем солнечного подогрева
воды и поддержки отопления не только на Украине, но и в
Одесском регионе.
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в реализации
Ваших солнечных проектов с нашим высококачественным
оборудованием всесезонными вакуумными трубчатыми
коллекторами с тепловой трубкой производства Star-Energy
г. Одесса.
Услуги компании:
- Изготовление и продажа солнечных коллекторов
- Монтаж солнечных систем горячего водоснабжения и
отопления
- Проектирование, модернизация систем альтернативного
энергоснабжения
- солнечные фотоэлектрические (резервные, автономные)
системы энергоснабжения;
- ветрогенерирующие установки;
- тепловые насосы;
- Сервисное обслуживание объектов альтернативного
энергоснабжения
- Предоставляет услуги алмазного сверления 8-250мм. и
плазменной резки стали;
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ВАШЕМ ДОМЕ !!

СТЕФАНИШИНА ЕЛЕНА, архитектор
МЧП «Арх-Идея»
Александровский проспект, 4, оф. 2
Одесса, 65045, Украина
Mob.: +38 (050) 552 30 56
Fax: +38 (0482) 358 285
e-mail: stefanishina@list.ru, arhidea-profi@ukr.net
www.arch-idea.org
Основные виды деятельности:
- Архитектурное проектирование – жилые дома и коттеджи,
объекты торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, промышленные объекты;
- Реконструкция жилых зданий и квартир;
- Ландшафтное проектирование;
- Косметический и капитальный ремонт офисов, ресторанов,
квартир и т.д.;
- Дизайн интерьера от эскиза до рабочего проекта и
подбора отделочных материалов;
- Технические заключения, градостроительные расчеты;
- Авторский надзор за выполнением
проекта;
- Полный пакет документов для
согласования.

СТРОЙАКЦИЯ, газета
Mob: +38 (050) 044-10-98,
+38 (098) 223-34-91,
+38 (063) 175-58-53
e-mail:direktor@ay.dn.ua

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
ул. 25 Чапаевской дивизии,
6В здание бизнес-центра, 5 этаж
Одесса, 65101, Украина
Теl./fax: +38 (048) 777 08 87
+38 (048) 737 73 08
e-mail: stroy-odessa@mgg.ua
www.stroymir.net.ua
Объём – 60 страниц
Формат – А4
Периодичность выхода – 1 раз в неделю
День выхода – пятница
Журнал является специализированным изданием в г.
Одесса. В сегменте строительства наше издание работает
уже 12 лет. Журнал содержит информацию о фирмах,
специализированных магазинах, реализующих продукцию
для строительства и благоустройства домов, квартир и
других объектов, и фирмах, выполняющих строительные
и ремонтные работы, а также информацию от частных
лиц. В каждом номере нашего издания мы публикуем
тематические статьи и рекламные статьи компаний.
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Студия интерьерного дизайна "NB"
ЖСК"Дайберг",68
Одесса, 65037, Украина
Теl +38 (097) 256-81-82
e-mail: interior.nb.design@gmail.com
www.nb-design.of.ua
Проектирование и дизайн жилых и общественных
помещений.

ТВИНС-СТРОЙ
Днепропетровск, 49000, Украина
Теl./fax: +38 (056) 790 90 15
e-mail: timuradilshinov@gmail.com
www.tvins.com.ua
Компания “Твинс-Строй” давно зарекомендовала
себя на украинском рынке и является официальным
представителем системы “Марморок” в Днепропетровске.
Наша компания предоставляет своим клиентам целый
комплекс услуг, начиная с обмера здания, а так же
комплектации всего необходимого. Утепление Марморок
используют не только при строительстве новых жилых
домов, зданий, но и при ремонте уже существующих.
Утепление марморок поможет Вашему дому избавиться от
тепло потери, тем самым значительно сэкономит средства
на его обогрев. Если рассматривать систему “Marmoroc” с
точки зрения монтажа, а также учесть энергосберегающие
и эксплуатационные характеристики данной системы,
то можно с легкостью сказать, что она является самым
уникальным решением. Система “Marmoroc” дает
возможность выполнять монтаж круглый год и существенно
увеличивает энергосберегающие характеристики дома.
Множество признательных клиентов успели оценить
высочайший профессионализм наших специалистов,
а реализованные объекты этому в доказательство. Мы
предоставляем нашим клиентам совершенно бесплатный
обмер дома и выполним визуализацию фасада в разном
цветовом исполнении. В нашей компании работают
профессиональные бригады монтажников, прошедшие
обучение и имеющие большой опыт работы с данной
системой
- комфортная температура при различных погодных
условиях;
- экономия ± 40% на отоплении всего помещения;
- обладает свойством долговечности и надежности
(гарантия 50 лет);
- высокая звукоизоляция здания;
- избавление от присутствия сырости в помещении;
- индивидуальность и особенность для каждого дома, за
счет большого выбора цветовой гаммы;
- негорючий материал, имеющий при этом приемлемую
цену.еще и значительно экономить!!!
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ТеплоГазОдесса
Староконный Переулок 6. Магазин Ц/П-58
Одесса, 65020, Украина
Теl.: +38 097-141-20-20
+38 (099)-141-20-20
+38 (093)-141-20-20
e-mail: tsareff@i.ua
"Термобар": termobar.od.ua/
"Газда": kotel.od.ua/
ТеплоГазОдесса - реализация, установка и обслуживание
котлов отопления в Одессе и Одесской области.
ТеплоГазОдесса официальный представитель двух
Украинских производителей котлов отопления в
Одессе. В наличии электрические котлы Украинского
производителя "Газда"(Днепропетровская обл., г. Желтые
Воды) и "Термобар"(Винницкая обл., г.Бар), газовые и
твердотопливные котлы "Термобар". Устанавливаем и
обслуживаем данные котлы в частных домах, в квартирах и
на предприятиях. Опт и розница.

ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕСА, ПП
вул. Ген.Ватутіна, 14
Одеса, 65007, Україна
Теl./fax: +38 (48) 725-80-53
e-mail: office@teplolux.odessa.ua
teplolux-odessa.com/
“Теплолюкс-Одеса” є офіційним представником електричних
теплих підлог від ССТ та системи контролю протікання води
“Нептун”, а також сервісним центром по обслуговуванню цих
марок.
Це продаж і монтаж різних систем з використанням гріючих
кабелів
- теплі підлоги,
- обігрів грунту в теплицях,
- обігрів водостічних систем,
- обігрів відкритих майданчиків,пандусів, під’їздів,
- обігрів труб (запобігання замерзання рідини усередині труб)
Надаємо сервісне і після сервісне обслуговування систем, які
представлені у нас.
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ТЕПЛЫЙ ДОМ, компания
пер. Нечипуренко, 3
Одесса, 65045, Украина
Тel./fax:+38 (0482) 34-52-11
e-mail: info@tdom.od.ua
web: www.tdom.od.ua

ТЕРМОДЕРЕВО ТМ
ул. Заньковецкой, 11, оф. 11А
Tel.: +38 (048) 787-75-93
+38 (067) 511-01-15
e-mail: office@termoderevotm.com
termoderevotm.com

ТЕРРИТОРИЯ ДЕРЕВА
ул. Маршала Говорова, 10Б
Одесса, 65058, Украина
Tel: + 38 (068) 12 27 107
e-mail: ter.dereva@gmail.com
www.t-dereva.com.ua

Компания «Теплый дом» работает на строительном рынке
г.Одесса более 15 лет. Мы производим комплекс работ
в зданиях различного назначения по проектированию,
комплектации (продаже), монтажу, пуско-наладке,
обслуживанию следующих систем:
• Отопления
• Теплый пол
• Антиобледенения и снеготаяния
Является дистрибьютором брендов Danfoss, DEVI, Veria и
прямым торговым партнёром Bosch и Buderus.
Компания представляет на рынке Одессы котлы АЛТЕК.

Представляемые Торговые марки: Термодерево ТМ,
MONOCOAT, Remmers, Sika, Thermory,
Термодерево ТМ – это команда профессионалов, искренне
любящих свою работу. Мы занимаемся тем, что любим
и делаем это на высшем уровне. Именно компания
Термодерево ТМ первая в Украине, кто начал работать с
термообработанной древесиной. Сегодня Термодерево
ТМ представляет Вам термодревесину только высшего
качества, а также услуги в реализации Ваших проектов. У
нас за плечами многолетний опыт и мы точно знаем, что
нужно нашим клиентам. Вы можете быть уверенны, у Вас
не возникнет спорных вопросов по материалу или работе.
Наши специалисты помогут в реализации Ваших проектов,
а именно, изготовление и монтаж фасадов из термодерева,
террас, пергол, беседок, укладка паркета, изготовление
садовой мебели, детских площадок. К каждому клиенту у нас
индивидуальный подход и только первоклассное исполнение
работ. Все что рисует Ваше воображение мы можем
воплотить в дереве. Наличие собственного производства
и столярного цеха позволяет нам быстро и качественно
выполнять все работы по дереву. Обращаясь к нам, вы
делаете правильный выбор.

“Территория Дерева” – молодая компания с амбициозными
планами, и огромный потенциалом. Приоритетным
регионом нашей деятельности является юг Украины,
в особенности Одесса. Для этого мы анализируем,
сравниваем породы деревьев и свойства лакокрасочных
материалов для достижения лучших потребительских
характеристик изделий которые будут использоваться в
данном регионе.
Вся обработка дерева происходит в Украине, конкретно
в Ровненской области. Проектированием и дизайном
заниматься Одесский офис компании.
В ассортимент нашей продукции входит:
- Паркет (массивная доска, штучный, модульный);
- Деревянные лестницы;
- Двери;
- Кухни;
- Мебель (кабинеты, детские).
То количество возможностей и факторных преимуществ,
которые есть у нас, позволяют нам активно двигается
к поставленным целям, осуществляя при этом главную
миссию компании: дать возможность как можно большему
количеству людей наслаждается красотой натурального
дерева.

ТЕПЛЫЕ ПЛИТКИ
Украина, Одесса
ул. Королева, 28, (Салон МЭТР)
Tel.: +38 (048) 7872262
Mob.: +38 (050) 08-04-405, (063) 32-21-123
www.utepleniedoma.com.ua
ТЕПЛЫЕ ПЛИТКИ - новый ЭФФЕКТИВНЫЙ материал для
утепления!
Для тех, кто:
- любит тепло и комфорт в доме;
- хочет мало платить за отопление;
- заинтересован снизить себестоимость строящегося дома,
причем без потери качества;
-хочет надёжно, быстро и экономично отремонтировать фасад
дома;
-всегда иметь здоровый и уютный климат в Своем доме.
Тогда наше предложение - для вас!
Теплые Плитки ТМ Полифасад это плитки размером 50х50 см,
которые состоят из двух слоев.
Первый слой - защитно - декоративный слой (толщиной
15мм), он изготавливается из высококачественного белого
цемента, армированного фиброволокном со специальными
полимеризирующими добавками.
Второй слой - отвечающий за утепление, это пенополистирол
(М25, М35) толщиной 4 - 5 см.
Эти два слоя по специально разработанной и запатентованной
технологии «Полифасад» сращиваются друг с другом. В
результате чего и появляется - ЕДИНАЯ МОНОЛИТНАЯ
ТЕПЛАЯ ПЛИТКА.
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ТТМ - ЮГ
ул. Мельницкая 26/2
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 794-31-88
e-mail: sale@ttm.com.ua
www.ttm-ug.com.ua
Представляемые Торговые марки: Comer (Италия); Pimtas
(Турция)
Компания ТТМ-Юг занимается поставкой и монтажом
качественных, прочных полимерных систем, позволяющих
создавать надежные трубопроводы различного
предназначения. Наша продукция широко используется
как в крупных промышленных, производственных,
сельскохозяйственных предприятиях, воднооздоровительных комплексах, так и для создания бытовых
трубопроводных сетей в частных домовладениях.
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УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ
бул. Ивана Лепсе,.87, оф. 112
Киев, 03126, Украина
Теl.: +38 (044) 361-94-59,
+38 (044) 500-17-94
e-mail: info@unihim.com.ua
unihim.com.ua/
Представляемые торговые марки:
Текст на рус/укр. (до 200 слов): Розробка, виробництво
та нанесення спеціальних поліуретанових матеріалів для
будівництва і промислових підлог, проведення різноманітних
гідроізоляційних робіт, захисту та відновлення металевих,
бетонних, залізобетонних і дерев‘яних конструкцій і
будівель, техніки й обладнання. Гарантія 20 років.
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ФАСАД ДЕКОР, компания
Одесса, Украина
Тel.: +38 (067) 920 76 96
+38 (063) 293 47 40
www.fasadekor.od.ua
Фигурная резка пенопласта. Фигурная резка пенопласта
(резка пенополистирола) осуществляется с помощью
терморезки для получения необходимых форм
(архитектурные элементы фасада, фасадный декор,
фасадная лепнина из пенопласта). Из пенопластов при
помощи резки можно делать различные архитектурные
фасадные элементы и интерьерные декоративные
формы, упаковку, изделия, применяемые в рекламе:
объемные буквы и логотипы, промоформы и объемные (3D)
конструкции.

ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Люстдорфская дорога, 140-А
Одесса, 65000, Украина
Tel./fax: +38 (0482) 34-90-20,
+38 (0482) 34-90-22
www.wolf.od.ua
«Типография Вольф» известна на рекламнополиграфическом рынке своими уникальными
инновационными технологиями гибридного лакирования,
печати металлизированными красками и другими
выгодными рекламно-полиграфическими проектами и
предложениями.
Основное направление работы типографии - офсетная
печать листовой, многостраничной и имиджевой
полиграфической продукции: настенные и настольные,
перекидные и квартальные календари, плакаты, листовки,
буклеты, открытки, каталоги, журналы и папки и др. POSматериалы, упаковка из картона, упаковка для CD и VHS,
упаковка для пищевой продукции, подарочная упаковка,
этикетка.
Высококачественная печать и надежность в исполнении
своих обязательств, общая клиентоориентированность
предприятия – важнейшие преимущества «Типографии
Вольф»
Оперативность и возможность срочного изготовления
многотысячных тиражей обеспечивается мощным парком
машин и бесперебойной работы производственного
процесса
Высокоточные и полностью автоматизированные офсетные
печатные машины от лучших мировых производителей
Heidelberg,
MAN- Roland 704, KBA Rapida 74-5+LUV, Ryibi
«Типография Вольф» это европейское качество
производства и лучшие печатные традиции с 1856 года.
До встречи.
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ЦЕХ
ул. Желябова, 4б
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (050) 235-9111
+38 (048) 770-3620
e-mail: ceh.od.ua@gmail.com
ceh.od.ua
Многопрофильная компания уникального
производственного цикла- «Цех». Выполняем
эксклюзивные заказы связанные с производством
элементов интерьера, экстерьера, отдельных деталей и
комплексных решений.
Некоторые из наших производственных возможностей:
мебель (для коммерческих объектов, нестандартная, лофт-,
безкаркасная, ротанговая и др);
дизайнерские элементы интерьера любого уровня
сложности;
скамейки, статуи, скульптура;
декорации не имеющие аналогов;
экранные и световые инсталляции для клубов, видоэкраны,
светодиодное освещение;
декор коммерческих объектов;
интерьерные решения для ресторанов и баров;
рекламные конструкции;
арт-объекты;
фонтаны, водопады, воздушно-пузырьковые панели,
аквадизайн;
изготовление любых элементов декора по заказу архитекторов
и дизайнеров;
многие другие креативные решения.
Мы изменим Ваше представление о декоре окружающего
пространства. Наши возможности совпадают с Вашим
воображением- так же безграничны. Благодаря нам любая
творческая фантазия стает реальностью!
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Часовоярский огнеупорный комбинат
PJSC "Chasov-Yar Refractory Works"
ул.Комсомольская,1
Часов-Яр, 84551, Украина
Теl.: +380 62 2067952
+38 340 14 02
+38 340 14 03
+380 6274 7-29-92; 7-29-93
e-mail: office@chok.ua
www.chok.ua
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» был основан
на месторождении огнеупорных глин и формовочных
песков. Сегодня комбинат представляет собой одно из
крупнейших огнеупорных предприятий в Украине, которое
производит в широком ассортименте продукцию для
металлургической, химической, керамической, стекольной,
пищевой, строительной и других отраслей.

ЭДИСОН, торговая компания
ул. Жуковского, 26/28
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 32 24 09
+38 (0482) 32-24 10
e-mail: sales@edisson.ua
Торговая компания “ЭДИСОН” была основана 1 февраля
1995 года.
Мы работаем со строительными, электротехническими,
торговыми организациями; с архитектурными и
дизайнерскими бюро. Наши партнёры получают
превосходные условия для развития совместного бизнеса.
Отличные ценовые условия на эксклюзивную продукцию.
Наличие постоянной складской программы. Техническое
сопровождение и помощь при проектировании любой
сложности. Предоставление образцов продукции. Каталоги,
брошюры, техническая документация. Разработка и
производство стендов, и прочей торговой продукции.
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ЭКОДВУТАВР
ул. Толбухина, 135, ТЦ «МЕГАДОМ», офис № 6/7.
Одесса, 65080, Украина
Теl.: +38(048) 704 41 13
+38(067) 484 80 32
e-mail: info@dvutavr.com
www.ecodvutavr.com
Представляемые торговые марки: Основная «ЭКО
ДВУТАВР», Официальные
представители в Одессе и Одесской области «Rainbow
Ecosystem», «HOUSE
MACHINE», «CLIMTEC», «ICYNENE».
«ЭКОДВУТАВР», работающая по всей территории
Украины и ближнего зарубежья, предоставляющая полный
комплекс услуг, материалов и работ для Заказчика в сфере
каркасного деревянного домостроения, традиционного
строительства и реконструкции объектов любой
сложности. Производим и продаем украинские деревянные
двутавровые балки и стойки под торговой маркой "ЭКО
ДВУТАВР"

ЭКОТЕХ
Базарная 24
Одесса, 65014, Украина
Tel.: + 38 (048) 777-79-87
Fax: + 38 (048)711-77-45
e-mail: ecotech99@gmail.com
www.ecotech.od.ua
Наша компания более 20-ти лет предоставляет полный
спектр услуг по подбору, монтажу и сервисному
обслуживанию систем очистки воды. Мы предлагаем
оборудование для различных потребителей: квартиры,
дома, гостиничный и ресторанный бизнес, промышленные
предприятия. ПКФ «ЭКОТЕХ», является представителем и
сервисным центром ведущих зарубежных и отечественных
производителей оборудования по очистке воды:
ECOWATER, HONEYWELL, PENTEK, DOW, ECOSOFT и т.д.
Как региональный дилер, мы предлагаем оборудование,
инженерные решения и поддержку, для автоматизации
систем отопления, вентиляции и кондиционирования,
компании HONEYWELL
Мы не просто торгуем оборудованием. Мы учим его
правильно и долго работать для Вас.
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ЭКСКЛЮЗИВ ПАРКЕТ
ул. М. Арнаутская, 9
ул. Толбухина, 135 «Parquet Workshop»
Tel.: +38 (095) 330-00-05
e-mail: exclusive_parquet@ukr.net
exparket.od.ua

Юридическая компания «ДАРИАН ЛЕКС»
ул. Пироговская, 19, кв. 3
Одесса, Украина
Tel.: +38 (097) 292-71-63
Darian_lex@ukr.net
www.darianlex.com.ua

Более двадцати пяти лет компания «ЭКСКЛЮЗИВ ПАРКЕТ»
занимается изготовлением и монтажом невероятно
стильных и ярких полов из дерева для Вашего интерьера.
За это время компания заслужила репутацию одной
из лучших компаний по продаже и укладке напольных
покрытий. Квалификация нашей компании – это дерево. В
своей работе мы используем инновационные технологии,
которые помогают получить нам качественный и надежный
продукт на выходе. Мы располагаем современным
немецким оборудованием, благодаря которому качество
предоставляемых работ на самом высоком уровне, что
позволяет говорить о долговечности и надежности.
Мы работаем только с органической химией и древесиной
наивысшего качества. В своей работе мы придерживаемся
тенденции личного подхода к каждому клиенту и
оригинального решения для каждого заказа.
На данной выставке мы представляем продукцию торговой
марки Coswick.
Паркетная фабрика Coswick – это иностранное
предприятие с канадским капиталом. Производственные
мощности компании находятся в пригороде Минска
городе Заславль, Беларусь. Паркетная фабрика Косвик
является предприятием с полным циклом переработки
древесины. Это означает, что исходным сырьем, которое
поступает на фабрику, является круглый лес, а готовым
изделием является покрытый лаком или маслом паркет
и паркетная доска. Полный цикл производства позволяет
полностью контролировать технологический процесс на
всех промежуточных этапах производства и гарантировать
постоянно высокий уровень качества готовой продукции.
Фабрика оснащена самым современным оборудованием,
начиная от лесопиления и заканчивая линиями отделки
материалами ультрафиолетового отверждения.

Юридическая компания «Дариан Лекс» предлагает
оперативное решение любых конфликтов в досудебном и
судебном порядке. Для вас работают опытные юристы —
специалисты с большим опытом работы — которые всегда
готовы ответить на ваши вопросы. Если вы находитесь в
Приморском районе, то смело обращайтесь по указанным
номерам. Для тех, кому нужны такие услуги, как: ведение
дел в судах, регистрация и ликвидация предприятий,
юридическое обслуживание и другие, двери здесь открыты
всегда.
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комплексов, детских бассейнов.
Кроме всего предлагаем инновационную продукцию компании «Terra-life», улучшающую качество жизни человека.
Пробиотический уход за телом, домом, растениями и животными.
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