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

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ
ул. Фрунзе, 102
Киев, 04080, Украина
Tel/fax: +38 (044) 495-45-40 (41)
Mob:     +38 (067) 504-64-54
e-mail: info@uafm.com.ua; uafm.info@gmail.com
www.uafm.com.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
facebook.com/expohome.com.ua

Генеральный партнер:
MARJINAL, furniture & decoration
ул. Толбухина 135/2 «Мегадом» 2 этаж
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 781-9-000
       +38 (067) 827-9-000
e-mail: info@marjinal.com.ua
www.marjinal.com.ua
www.asortie.com
www.missionmobilya.com

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

Информационные  партнеры:
АКВА-ТЕРМ, журнал
вул. М. Раскової 19, оф. 1309
Київ, 02660, Україна
Tel/fax: +38 (044) 531-93-65
е-mail: akva_term@zeos.net
www.aqua-therm.ru

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

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

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:
Интернет-портал выставки в Украине и за 
рубежом
www.expoua.com  

Выставки России, СНГ и Мира
www.exponet.ru        

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 – парнтер выставки:  
РЕФЛЕКТ, компания
Теl.: +38 (048) 737-59-20
e-mail:info@reflect.com.ua
www.reflect.com.ua

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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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.

Doroterma UAB
Gurguoliu g. 3,
LT-46491 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 610 11991
e-mail: info@doroterma.lt   
www.doroterma.lt 

Heating and cooling systems. Project management and supply.
Системы отопления и охлаждения. Проектирование и поставк

GRAND DEVON
ул. Бугаевская 21, офис 202/1
Одесса, 65005, Украина
Теl./Fax: +38 (048)796-13-14
Tel.: +38(096)840-38-13
e-mail: granddevon@gmail.com
www.granddevon.uk
www.instagram.com/grand_devon_ukraina

Экслюзивный представитель в Украине мебельной фабрики 
GRAND DEVON. Качественная интерьерная мебель из Англии

Interior NB design
Одесса, Украина
Tel.: +38 (097) 256 81 82
e-mail: interior.nb.design@gmail.com

Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов, ресторанов. 
Оригинальные и функциональные планировочные решения.
-констультации;
-технические чертежи;
-3Д визуализации;
-авторский надзор.

KAMINWOOD
ул. Толбухина, 135
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (050) 464 08 42
e-mail:office@kaminwood.com

Представляемые торговые марки: Schmid, Nordica, Povre 

Komfortas Baltija UAB
Linkmenu g. 50,
LT-08217 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 633 22 333
e-mail: info@airy.lt  
www.airy.lt 

Heating and cooling systems. Project management and supply.
Системы отопления, кондиционирования и вентиляции. 
Проектирование и поставки.

Лидирующие Технологии L-tek
ул. Комитетская, 14А
Одесса, Украина
Теl.: +38 (050) 235 01 01
e-mail: ltek.com.ua@gmail.com
ltek.com.ua

Представляемые торговые марки: Volterm, RexVa, Arnold Rak.
Компания «Лидирующие Технологии» осуществляет оптовые 
и розничные продажи нагревательных кабелей, матов, 
инфракрасной пленки для теплых полов. Предоставляет услуги 
по монтажу теплых полов, систем снеготаяния, защиты труб от 
замерзания и т.п. 

Linmat UAB
Santariskiu g. 45A-2,
LT-08440 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 671 78 746
e-mail: ina@schoeck.lt 
www.schoeck.lt 

Ventilation systems. Manufacturing and projects.
Системы вентиляции. Проектирование и производство.

METALLIVO
Валентины Терешковой 15,
БЦ Черемушки 6 этаж, 616 офис
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (067) 700 91 51 
+380937034932
e-mail: metallivo@gmail.com
www.metallivo.com.ua

Изготовление современных сварных металлических 
конструкций : лестницы, перила, ограждения, каркасная мебель 
в стиле LOFT.

METAL ART. Вадим Колесник
Скульптуры из металлолома.
Tel.: +38 (067) 291 56 35
e-mail: alien777z98@gmail.com
vadimkolesnik.com.ua
www.instagram.com/p/BaM1yxADwTx

AHT
Бульвар дружбы народов, 10
Киев, 01103, Украина
Tel.: +38 (097) 409 87 97
e-mail: 4463464@gmail.com
aht-ukraine.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,являясьсовершенно безвредными для организма 
человека. Купить тёплый пол АНТ получить швейцарское 
качество в Украине!

Adargena UAB
Dariaus ir Gireno g. 29,
LT-32111 Zarasai, Lithuania 
Tel.: +370 385 30 754
adargena@zarasulangai.lt 
www.zarasulangai.lt 

Windows, doors and facade sliding systems. Manufacturing and 
installing.
Окна, двери и раздвижные фасадные системы. Производство и 
инсталляция.

PH Alupol Cmdruk
Eugeniusza, 9 
Łódź, Польша
Tel.: +48 692 007 848
e-mail:  biuro@alupol.pl
www.alupol.pl

Представляемые торговые марки: NovoProof®  ThermoFast®
Уже более 5 лет Alupol-cmdruk является партнером и 
представителем на польском рынке SaarGummi Constuction 
GmbH, Германия, в котором работает более 6200 человек по 
всему миру. Наш немецкий партнер более 65 лет работает 
над прокладками для окон, дверей и ворот, уплотнительных 
фасадных систем и кровельных мембран NovoProof®, 
исключительно из EPDM.
Благодаря ThermoFast®, запатентованной без EPDM, EPDM-
скрепленной, запатентованной в 1985 году, эта веха была 
включена в разработку современных строительных технологий. 
Полученное соединение полностью герметично и ведет себя 
как однородный пласт материала.
В 2016 году NovoProof® DA-FG был запущен и запатентован, что 
отвечает растущим требованиям строительной отрасли.
Наш EPDM также используется для покрытия и герметизации 
резервуаров для воды и зеленых крыш.
Наша цель состоит в том, что вскоре каждый фасад, 
водохранилище и крыша по всему миру будут защищены 
системами NovoProof® от утечек.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА /
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE FORUM

Салон ARTLIGHT
ул. Толбухина,135, ТЦ «МегаДом»
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (097) 874 47 37
+38 (066) 888 69 55
e-mail: artlight.odessa@ukr.net
www.artglassweb.cz
www.maytoni.de

« Artglass» (люстры пр-во Чехия), Maytoni (люстры пр-во 
Германия), Freya (люстры пр-во Германия).

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.

DEKORLIT
Украина, Одесса
Tel.: +38 (067) 519 26 73
e-mail: dekorlit@gmail.com
www.dekorlit.com

Мануфактура «DEKORLIT» производит художественное литье 
с использованием следующих материалов: латунь(бронза), 
алюминий, нейзильбер, чугун.
Коллектив нашей компании имеет богатый творческий и 
технический опыт в области создания и реализации самых 
смелых проектов.
- балясины;
- балюстрады;
- лестницы винтовые и маршевые;
- ворота, калитки;
- заборы;
- беседки, перголы;
- фонари, колонки для воды, болларды и прочие МАФ.

76



âèñòàâêà 

Exhibition Furniture & InteriorArchitectural and Building Forum Build Tech

• Компактна безредукторна лебідка з енергозберігаючим 
приводом ReGen дозволяє економити до 75% електроенергії 
в порівнянні зі звичайною ліфтовою системою без 
регенеративного приводу. Це також скорочує експлуатаційні 
витрати.
Якість поїздки
• Застосування гнучких армованих поліуретанових ременів 
замість звичайних сталевих канатів забезпечує плавне і 
безшумне переміщення кабіни ліфта.
• Безредукторна лебідка з приводом ReGen забезпечує високий 
рівень комфортності з винятковою точністю зупинки кабіни на 
поверховому майданчику.
Безпека і надійність
• Запатентована компанією Otis система контролю тягових 
ременів PULSETM безперервно відстежує стан сталевих канатів 
поліуретанового ременя, забезпечуючи тим самим безпеку і 
надійність ліфта в цілому.

Otis is one of the oldest and biggest companies producing 
lifting equipment (elevators, escalators and travellators). Otis 
was founded in 1853 in New York City by Elisha Otis who was the 
innovator of the safe elevator: the principle was based on the 
stoppage of the coupe in case of cable failure.
Otis lifting equipment installed in many high building, such as the 
Eiffel Tower, Empire State Building, the Petronas Towers and Burj 
Khalifa.
Statistically, Otis offers the biggest coverage in the world: our 
elevators, escalators and travellators move over 2 Billion passengers 
daily.
Otis presents the GeN2 model – the innovative solution that 
helps saving the space, energy and money as well as providing 
environmental safety. GeN2 elevators are specially adapted 
for Ukrainian laws and standards and help realizing the most 
innovative architectural ideas.
Due to the constructional flexibility, Gen2 elevators might be used 
in both small sized machine room (GeN2 MR) as well as with no 
machine room at all (GeN2 MRL).
GeN2 benefits
Environmental Protection
• polyurethane belts and gearless traction winch with sealed 
bearings require no lubrication; lubricant free technology pollutes 
the environment not.
• Compact gearless winch with energy-saving ReGen drive can 
save up to 75% energy compared to conventional elevator system 
without regenerative drive. It also reduces operating costs.
Quality travel
• The use of flexible reinforced polyurethane belt instead of 
conventional steel ropes provides smooth and silent movement of 
the elevator cab.
• Gearless winch with ReGen drive provides a high level of comfort 
with exceptional precision stop at each store.
Safety and reliability
• Otis’ patented belt traction control system continuously monitors 
the PULSETM steel ropes polyurethane strap, thus ensuring the 
safety and reliability of the elevator as a whole.

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

«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!

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
web: 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.

«MARGO» Гипермаркет мебели
Южная дорога, 101а
Одесса, Украина
Теl.: +38 (068) 466 28 58
e-mail: info@margo.ua
www.margo.ua

MARGO – это первая и единственная в Украине сеть 
мебельных магазинов в формате гипермаркетов, основной 
отличительной чертой которых является презентация мебели 
покупателю в единой концепции с помощью интерьерных 
решений готовых комнат. Такой подход позволяет покупателю 
комфортно совершать покупки, оценивая товар с точки 
зрения габаритного пространства комнат, а также визуальной 
и функциональной составляющих представленной мебели. 
Продуктовая линейка гипермаркетов включает ассортимент 
всех мебельных групп товаров: спальни и гостиные, мягкая 
мебель и кресла для дома и офиса, детские, а также мебель для 
загородного дома и дачи. Также MARGO представляет широкий 
выбор сопутствующих товаров, таких как декор, ковры, шторы, 
свет, зеркала и много другого, чтобы клиент нашел все, что ему 
может понадобится.
Гипермаркеты мебели «MARGO» – это не просто магазины 
мебели, это магазины нового уровня для современных 
и прогрессивных людей, которые помогают покупателю 
воплощать мечту о доме.

MuoviTech
ул. Алчевских, 15
Харьков, 61002, Украина
Теl.: +38(067) 571 62 71
e-mail: dmitry.parasotchenko@muovitech.com
www.muovitech.com.ua

Шведская компания MuoviTech разработала уникальную 
технологию теплопередачи энергии грунта при помощи 
турбулентных зондов.
Наша компания MuoviTech вот уже более 10 лет успешно 
занимается изготовлением и реализацией зондов и элементов 
грунтового контура для всех типов геотермальных тепловых 
насосов.
На сегодняшний день MuoviTech – это явный лидер на мировом 
рынке продукции для геотермальных тепловых насосов.
Главный офис и производство находится в г. Борас, Швеция. 
Годовой оборот компании в 2012 году составил порядка 30 
миллионов евро.
Офисы нашей компании находятся на территории Швеции, 
Финляндии, Голландии, Великобритании, Польши, США и 
других стран.
Доля рынка, занимаемая MuoviTech, в некоторых странах 
достигает 95% как в Финляндии, 45% в Швеции и Норвегии, 
50% в Польше.

MRAMOROS
Галерея мрамора и гранита
ул. Толбухина, 135, ТЦ “Новый Мегадом”
Одесса, Украина
Tel.: +38 (068) 334 40 49
e-mail: mramoros.megadom@gmail.com
www.mramoros.com.ua

Мрамор, гранит, оникс, травертин, кварц, мозаика. Камины, 
ступени, подоконники, столешницы. Из Турции, Италии, 
Испании, Египта, Индии, Греции.

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

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.

OTIS
Вул. Чистяківська, 32
Київ, 03062, Україна
Tel.: +38 (044) 492 98 35
Fax: +38 (044) 492 98 34
e-mail: hqua@otis.com
www.otis.com

OTIS — одна з найстаріших та найбільших компаній-виробників 
підйомного устаткування (ескалатори, ліфти та рухомі доріжки). 
Заснована в 1853 році в Нью-Йорку Елішею Отісом, який 
вперше розробив принцип безпечного ліфта зі спеціальним 
механізмом, блокуючим кабіну при обриві несучого каната.
Підйомне устаткування Otis встановлено в багатьох висотних 
будівлях, включаючи Ейфелеву вежу, Емпайр-Стейт-Білдінг, Вежі 
Петронас, Бурдж Халіфа.
Статистично, компанія Otis має найбільше клієнтське покриття 
в світі. Наші ліфти, ескалатори та рухомі доріжки перевозять 
більше 2 мільярдів пасажирів щодня.
Оtis представляє модель Gen2 – інновація в ліфтовій індустрії, 
що допомагає економити простір, енергію, гроші та зберегти 
нашу планету. Адаптовані під українські норми ліфти моделі 
GeN2 дозволяють реалізувати найсміливіші архітектурні задуми.
Завдяки гнучкості конструкції ліфти GeN2 можуть бути виконані 
як з малогабаритним машинним приміщенням (GeN2 MR), так і 
без машинного приміщення (GeN2 MRL).
Переваги ліфту GeN2:
Захист навколишнього середовища
• Поліуретанові тягові ремені і безредукторна лебідка 
з герметично закритими підшипниками не вимагають 
змащування, яке забруднює навколишнє середовище
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Vecon UAB 
Tvenkiniu g. 8A-54, Sakiu village, LT-47415 Kauno reg., Lithuania
+3 70 689 23 435
vec@inbox.lt 
www.vecon.lt 

Buildings engineering systems. Project management and supply. 
Инженерные системы в строительстве. Проектирование и 
поставки.

VIKTORY GROUP
ул. Толбухина 135,
ТВК «МЕГА-ДОМ», 2 этаж, пов. №86
Одесса, 65000, Украина
Теl./Fax: +38 (048) 799 99 87
Теl.: +38(050) 959 75 89
e-mail: golinskaya3112@gmail.com
viktorygroup.com

Классическая и современная мебель, двери, столярные 
изделия, кухни, мебель для ванных, мебель для террас, 
гардеробные, изделия любой сложности под заказ

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

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. 

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

А.Б.И. – ДИЗАЙН
АНТУРАЖ, САЛОН-МАГАЗИН 
ул. Приморская, 11/13
Одесса, 65026, Украина
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.

SMART HOME CINEMA
ул. Инглези, 6-Г
Одесса, Украина
Tel.: +38 (098) 412 23 31
+38 (067) 220 48 88
e-mail: smartcinema.od.ua@gmail
svs.biz.ua

Представляемые торговые марки: Marantz, Onkyo, Denon, Dali, 
Klipsch, Yamaha, Rotel, Burmester, Meridian, Sony, JVC, Optoma,…
Домашние кинотеатры, Акустические системы Hi-Fi, Hi-End, 
Системы «Умный дом», Аудио и видео мультирум, фоновое 
озвучивание помещений, Pro audio. Мебель и аксессуары. 
Проектирование. Профессиональная установка. Продажа и 
гарантия.

Siginda UAB
V. Kreves pr. 5-36,
LT-49498 Kaunas, Lithuania
Tel.: +3 706 98 30 770
e-mail: info@siginda.lt

Heating and cooling systems. Project management and supply.
Системы отопления и охлаждения. Проектирование и поставки.

SVS
Украина, 65122, Одесса
ул. Ильфа и Петрова, 20
Tel.: +38 (048) 771 000 3
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.

SVETISH
ул.Большая Арнаутская ,109
Одесса, 65007, Украина
Теl.: +38 (067) 40 00 375
e-mail: salon.svetish@gmail.com

Представляемые торговые марки: Azzardo,ZumaLine,Cleoni,Ram
ko,Emibig,Shilo,MaxLight,Norlys,Nowodvorski и т.д.
Специализация салона “СВЕТИШ”-разработка и реализация 
проектов по освещению любой степени сложности. В салоне 
представлен большой выбор декоративного,   технического и 
уличного освещения ,различных стилей и ценовых сегментов. 
Мы предлагаем  комплексное решение задач связанных с 
освещением, от расчета освещенности, комплектации объекта 
светильниками и источниками света, до монтажа.
Наш опыт и гибкость позволяют понять и удовлетворить 
желания практически любого заказчика, и при этом в рамках 
оговоренного бюджета, а удобное расположение салона 
позволит сохранить ваше время.
Гостиницы, рестораны, магазины, офисы, строительные 
компании, частные заказчики, а также дизайнеры и архитекторы- 
это не полный  список наших клиентов…  

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 «SIP-TECH» 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.

TEAM TRADE-O
ул. Генерала Цветаева, 3/5, офис 9
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 701 00 89
Fax: +38 (048) 733 57 66
e-mail: od@team-trade.com.ua
krovlia.od.ua

Представляемые торговые марки: Owens Corning, ASSA stal
Всеукраїнська компанія “TEAM TRADE-O” є офіційним 
представником на півдні України американської бітумної 
черепиці  TM Owens Corning і стальної водостічної системи з 
Польші TM ASSA sal. 
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Вікноплюс
Одесса, 65012, Украина
Теl.: +38 (048) 702 56 76
+38 (068) 602 56 76
e-mail: info@viknoplus.od.ua
viknoplus.od.ua

Представляемые торговые марки: Veka, WinkHaus, Hoppe, 
Guardian, Werzalit
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.

ВоРоТА.ДВЕРИ.пРИВоДы
ул. Онежская, 5
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 728 44 78
e-mail: vorota01@gmail.com
vdp.od.ua

Представляемые Торговые марки: Hormann, Comunello
Компания ООО «Ворота.Двери.Приводы» является 
официальным представителем немецкого семейного 
предприятия Hörmann, которое c помощью своей продукции 
«made in Germany» стремится создать в Вашем доме особую 
обстановку тепла и уюта.
Наш дом – средоточие нашей жизни, наше прибежище, наш 
островок комфорта. 
Немалую роль в создании такой атмосферы играют 
высококачественные деревянные внутренние двери.
Классический или современный стиль, белый лак или бук, с 
элементами остекления или аппликациями из нержавеющей 
стали – компания Hörmann предлагает Вам деревянные 
внутренние двери, полностью соответствующие Вашим 
требованиям и подходящие к интерьеру Вашего дома.

ГИДРоЗИТ
ул. Балковская 84, Б/Ц Престиж, 107 офис
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (067) 232 80 18
+38 (097) 626 60 34
e-mail: gidrozit.od@gmail.com
gidrozit.com.ua

Представляемые торговые марки: Гидроизоляционная смесь 
тип А и тип А супер, тип В и В премиум, тип BR, тип BS и ВS 
премиум, тип BL, тип ВК добавка в бетон, тип КН клей для 
плитки
Высокоэффективные гидроизоляционные сухие смеси для 
профессионального строительства и ремонта.

ДИЗАЙН-КЛАСС
ул. Базарная, 5/5, офис 306 (3 этаж)
Бизнес-центр «Квант», вход с улицы Базарной
Одесса, 65005, Украина
Теl./fax: +38 (048) 788-02-04
+38 (048) 702 87 40
+38 (050) 351 00 11
+38 (063) 061 62 43
e-mail: office@design-class.com.ua
design-class.com.ua

Учебный центр «Дизайн-класс» предоставляет услуги взрослым 
людям, по обучению различным видам дизайна.

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

ДЕРЕВяННыЙ КоВЕР, компания
Одесса, Украина
ул. Средняя, 32, маг. «Аванта»
Tel.: +38 (048) 798 31 70
Mob.: +38 (067) 937 61 44
Паркет. Паркетные работы. Натяжные полы.

ДоМАШНИЙ оЧАГ, магазин
ул. Толбухина, 135
ТЦ «Мегадом»
Одесса, 65016, Украина
 Tel: +38 (048) 761 72 21

Любая мебель для Вашего дома, бара, ресторана, офиса.

Сеть магазинов «АКВАДоМ»
ул.Ген.Петрова, 49
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 704 41 91
e-mail: Geizerpromivan@gmail.com
www.akvadom.od.ua
akvadom.ua
geizer.in.ua
filtry.od.ua

Представляемые Торговые марки: BWT
Уважаемые Партнеры
Компания BWT является ведущим европейским концерном в 
области подготовки и комплексного решения проблем очистки 
воды! На протяжении 50 лет наша компания предлагает 
инновационные и уникальные решения проблем водоочистки, 
предоставляя полный комплекс услуг.
Дочернее подразделение компании BWT AG  Австрия, BWT 
Украина, было создано в 2007 году, и за это время компания 
успела создать крепкие партнерские отношения со многими 
компаниями на рынке. Мы успели зарекомендовать себя как 
профессионалы, любящие свое дело, которые представляют 
высококлассную продукцию нового поколения на рынке 
Украины. 
Основным направлением компании BWT является комплексная 
технология подготовки фармацевтической воды, питьевой 
воды, котельной, охлаждающей, воды питающей системы 
климатизации, а также сервис для домашних хозяйств, 
гостиниц, промышленности, и всех тех, кто уделяет особое 
внимание безопасности, гигиене, здоровью, защите систем 
и установок от загрязнений и накипи, от бактерий и т.п. 
Наше предложение включает полный перечень процессов 
подготовки воды с технологиями  разработанными в концерне 
BWT.
Также наша компания осуществляет прямые поставки 
всех необходимых расходных материалов используемых в 
водоочистке, таких как: ионообменные смолы, фильтрующие 
засыпки, активированные угли, мембраны обратного осмоса 
и ультрафильтрации, антискаланты, трубы и фитинги ПВХ и 
многое другое.
Отделы и дочерние подразделения Группы BWT, а также 
сотрудничающие с ней монтажные организации и эксперты в 
области водоподготовки находятся по всей Европе, а также и на 
других континентах.
Продукция компании BWT уже успела зарекомендовать себя, 
как продукция высокого качества. За последние годы мы 
сотрудничаем с такими компаниями, как:
ЗАО ФФ «Дарница», ОАО «Фармак», ОАО «Биофарма», 
Корпорация «Артериум» («Киевмедпрепарат», «Галичфарм»), 
ПрАТ «Индар», ФК «Тернофарм», ПАО «БХФЗ», ЗАО 
«Инфузия», ОАО «Лубныфарм», ГП «Черкасы фарма», ОАО 
«Вим Биль-Данн Украина», ЗАО «Купнянский молокозавод», 
ООО «Люстдорф», «Пирятынский молокозавод», ООО 
«Масложировой альянс», ОАО «Вапнярский молокозавод», 
«УКРПРОДУКТ» Староконстантиновский молокозавод, 
Килийския мясокомбинат, Гайсин-мясокомбинат, ЗАО «Конти», 
ООО «Береговский консервный завод», Динтар Украина, ПАТ 
«Оболонь», Хмельницкий пивзавод, Полтавпиво, Миргородский 
з-д минеральных вод, Санаторий Конча Заспа, Отель Ривьера, 
Гост. Комплекс «Козацький стан», ООО «Cersanit», 
ООО «Procter &Gamble», и многими другими, и мы гордимся тем, 
что нашу продукцию ценят профессионалы.

Альянс «Схід-Захід-ЛТД» и «BestStone »
две крупнейшие компании по камню
ул. Княжжий Затон, 21
Киев, 02095, Украина
Tel.: +38 (098) 03 53 118
Fax: +38 (044) 573 67 56
e-mail: italmramor07@gmail.com
www. shid-zahid.com
«BestStone»
ул. Бориспольская,9
Киев, 02099, Украина
Tel.: +38 (093) 323 19 59
e-mail: beststone@ukr.net
www.bestonestone.com

Представляемые торговые марки: CERESER, ANTOLINI, PAYANINI, 
BAGNARA, ADRIA
Поставка природного камня со всех стран мира. Склад в 
Киеве  свыше 5000 кв. м. Изготовление всех видов изделий для 
интерьера и экстерьера. Инструмент, косметика по уходу за 
камнем.

БМД, салон мебели
ул. Троицкая, 8
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (0482) 35 67 98
ул. Екатерининская, 70
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (0482) 37 18 49
e-mail: office@bmd.com.ua 
www.bmd.com.ua  

Мебельный салон “БМД” предлагает мебель ведущих фабрик 
Италии, Испании и Греции.
Посетите наш салон. Мы поможем Вам создать интерьер Вашего 
дома, магазина, офиса качественно и в срок.

БоЛГАРСКИЙ КАМЕНь
ул. Толбухина, 135
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (048) 743 19 74
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. 

ВАДИМ КоЛЕСНИК. Metal Art
Скульптуры из металлолома.
 
Tel.: +38 (067) 291 56 35
e-mail: alien777z98@gmail.com
vadimkolesnik.com.ua
www.instagram.com/p/BaM1yxADwTx
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КлиматДом
Украина, 65069, Одесса 
Теl.: +38 (098) 569 67 63
e-mail: klimatdomua@gmail.com
klimatdom.od.ua

Представляемые торговые марки: Solar Fox. Prana. Leberg. 
Neoclima.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Отопление воздушным солнечным коллектором. Проект, 
монтаж, постгарантийное обслуживание

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!

КоМпЛЕКТ
ул. Еврейская 55, офис 101
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (0482) 345 345
Fax: +38 (0482) 341 500
e-mail: info@komplekt.ua
www.komplekt.ua

Представляемые торговые марки: ТМ «Комплект»,  ТМ 
“GLOVETEX”
Производственно-коммерческая фирма «Комплект» основана и 
активно работает на рынке с июня 1991 года.
АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
- спецодежда;
- спецобувь;
- средства индивидуальной защиты;
- лакокрасочная продукция;
- садово-огородный инвентарь;
- строительные и отделочные материалы;
- электроды;
- инструменты;
- абразивы;
- хозяйственные товары;
- бытовая химия и многое другое.

КоДекор
Татьяна Корецкая
Одесса, 65011, Украина
Теl.:  +38 (050) 809-87-13
+38 (098) 542-30-96
e-mail: ktl1980@te.net.ua
Fasebook/ВКонтакте –Татьяна Корецкая

Дизайн и декор интерьера, HandMade предметов интерьера

ФОП ЛужАНоВСКИЙ
пр.Небесной сотни 4 «Экспострой»
Одесса, Украина
Tel.: +38 (096) 813 52 02
e-mail: kasmet2@ukr.net
www.teploera.in.ua

Представляемые торговые марки: ТМ Balnit
1) Сайдинг ТМ Балнит (фиброцементная доска).
2) Изделия из дерева – лестницы,  двери, мебель под заказ. ТМ 
«Мастерская папы Вити»
3) Фотосетка для декора ограждений, беседок и др. ТМ «Рада»

Магазин мебели MY HOME
ул.  Среднефонтанская,  19А 
Украина,  г.  Одесса
тел. +38 (095) 000 11 20 
myhome888@ukr.net
https://myhome-mebel.com.ua

Для покупателей MY HOME  –  это возможность создать 
неповторимый интерьер квартиры, сделать обстановку дома 
уютной, пребывание гостей в офисе – комфортабельным.
А для нас, команды MY HOME,  мебель – это объект искреннего 
интереса и увлечения. Поэтому мы неизменно растем и 
стараемся предложить лучший ассортимент мебельного рынка.

МАКСИМ ВАЛЕНТИН ГРИГоРьЕВИЧ, СПД
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 ковка-
процесс сугубо творческий. Даже сегодня при высоком уровне 
технического оснащения компьютерных решений конечный 
вариант зависит от знаний и опыта

Жилой массив «ДАЙБЕРГ»
Tel.: +38 (048) 701 29 32
+38 (093) 003 1 300
+38 (096) 003 1 300
dayberg.od.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».
 

ЗоЛоТоЙ яСЕНь
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 484 74 05
e-mail: Yavorski.odessa@gmail.com
z-y.com.ua

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

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.

КВАНТуМ ЕЛЕКТРИК
пр-т Голосіївський, 6, оф. 309
Київ, 03309, Україна
Tel.: +38 (044) 362 84 22
+38 (067) 828 23 34
+38 (050) 733 20 07
e-mail: qantu@ukr.net

Компанії «Квантум Електрик»  це український виробник, 
який займається розробкою та виробництвом економічних, 
ефективних та безпечних приладів опалення. Ми виробляємо 
найкращі в Україні електричні прилади опалення. Наша 
компанія отримала усі відповідні сертифікати якості, 
міжнародній сертифікат.
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пИЛЛАР-уКРАИНА
ул. Рабочая, 23к
Днепропетровск, Украина
Tel.: +38 (067) 567 45 74
+38 (056) 770 65 67
pillar-ua.com

Піллар-Україна є виробником гвинтових паль другого 
покоління для зведення вінтовоого фундаменту, оцинкованих 
згідно європейських норм DIN EN ISO 1461, вживаних для 
будівництва як малоповерхового цивільного будівництва 
(котеджі, дерев'яні будинки, дачі, прибудови до будинку, 
тераси, гостьові будиночки, лазні, альтанки, гаражі і навіси для 
транспорту), огороджувальних конструкцій (ворота, забори, 
шлагбауми, турнікети, бар'єри) спортивні майданчики, дорожні 
знаки і вуличні покажчики, вуличне освітлення, світлофори, 
рекламні щити, так і промислових і комерційних об'єктів 
(ангари, торговельні павільйони, складські навіси, корпуси 
цехів, теплиці, опори нафто- і газопроводів, опори ліній 
електропередач, об'єкти сонячної і вітрової електроенергетики, 
щогли теле- і радіозв'язку), тощо.

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.

поЛМИРА
сеть магазинов напольных покрытий
ул.Новосельского, 78
Tel.: +38 (0482) 33 47 32
ул. Толбухина, 135 ТЦ «МЕГАДОМ»
Tel.: +38 (0482) 33 47 32
+38 (048) 737 65 51

Представляемые торговые марки: Alsafloor, Parador, Wineo, 
Egger, Kaindl, Krono Original, Classen, Balterio, Tarkett, Panaget, 
Karelia, Upofloor, Polarwood, Wicanders, Esta Parket, Old Wood, 
Parky, Granorte, Neuhofer, Kuberit, Суперпрофиль.
Консультации, подбор и продажа напольных покрытий: 
ламината, паркетной доски, массивной доски, виниловых, 
пробковых, ковровых покрытий, террасной доски. Доставка, 
укладка.
Сопутствующие товары: подложка, плинтус, материалы для 
укладки. 

промэнергоВАТ, ЧП
Фонтанская дорога, 120
Одесса, 65083, Украина
Tel.: +38 (048) 743 97 16;
+38 (048)743 97 17
Fax: +38 (048) 746 29 58
e-mail: service.pevat@gmail.com
pevat-ua.tk

ЧП «ПромЭнергоВАТ» является официальным представи-
телем котлов SWaG в Одесской области. В основе работы
твердотопливных котлов длительного горения SWaG ис-
пользуется принцип горения сверху вниз. При этом топли-
во, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см), про-
сушивает нижний слой, что делает процесс горения более
эффективным. Принцип верхнего горения в совокупности
с блоком автоматического управления котла, позволил
повысить КПД котлов до – 86 % и рекордно длительного
горения топлива – до 6 суток на угле, что является до сих
пор недоступным для других твердотопливных котлов. Ко-
тел выполнен из отечественной котельной стали, толщи-
на стенок котла 4-8 мм, горелка (распределитель воздуха)
12 мм. Поскольку котел обладает дном с ножками, ему не
нужно готовить специальную площадку (постамент) для
установки, что также является его отличительной чер-
той по сравнению с другими твердотопливными котлами.
Контроль температуры обеспечивает электронный блок
управления, который управляет скоростью вентилятора.
Помимо этого, электронный блок обеспечивает включе-
ние и отключение циркуляционного насоса. Котлы SWaG
можно топить на большинстве твердых видов топлива –
каменный уголь, бурый уголь, дрова, антрацит, паллеты.
Уникальная конструкция котла позволяет гореть топливу
очень долго, и, следовательно, экономно. В котле пред-
усмотрен режим работы без электричества для ситуаций,
когда электричество внезапно пропало или его вовсе нет.
Так как производство котлов и материалов, для их изготов-
ления, находятся в пределах Украины, это существенно
снижает их стоимость. ЧП «ПромЭнергоВАТ» производит
профессиональный монтаж «под ключ» твердотопливных
котлов SWaG, а также обеспечивает качественную бес-
платную консультацию для самостоятельной установки
клиентом котла SWaG.

пРоФ БТИ
пр-т Шевченко, 33Б оф 9
Одесса, 65009, Украина
Теl.: +38 (048) 788 09 09
e-mail:office@prof-bti.com
prof-bti.com

ООО «ПРОФ БТИ» предоставляет профессиональные услуги 
по технической инвентаризации объектов недвижимости 
различного целевого назначения. Мы обладаем многолетним 
опытом работы в данной сфере, поэтому спектр услуг 
нашей компании является максимально расширенным. 
Мы занимаемся предоставлением каких-либо услуг, 
начиная изготовлением технического паспорта на объекты 
недвижимости, заканчивая помощью по получению права 
собственности на земельные участки. Специалисты нашей 
компании также обеспечат квалифицированный юридическое 
сопровождение при подписании соглашений, по операциям с 
недвижимым имуществом.

МИР КЕРАМИКИ
ул. Левитана, 62
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +380 48 785 7953
e-mail: mirkeramiki2012@ukr.net
mirkeramiki.com.ua

Представляемые торговые марки: Wienerberger, Baumit, 
Muhr, CRH, Jacobi, Cobert, Nelskamp, Margon, Roben, Terca, 
Екатеринославский кирпичный завод, Полипласт, СБК, 
Керамейя, Евротон, Стоунлайт и др.
«Мир керамики» взял высокий старт: на наших торговых 
площадях расположились сотни образцов продукции со всей 
Европы и отечественного производства. С такими партнерами у 
нас хватит мощностей, чтобы застроить красивыми особняками 
весь юг Украины. 
Европейское обслуживание.
Знаете, как работают европейцы? Они доверяют клиентам — 
мы тоже. Отсрочка платежей для верных клиентов, дружеское 
отношение, лояльность, помощь, — вот так мы с вами будем 
строить наши деловые отношения.
Клинкерное домостроение.
Мы сознательно экспортируем и предлагаем в Украине самые 
красивые и прочные клинкерные и керамические материалы. 
Наши специалисты работали в Европе. Пусть и наша Украина 
станет ее частью — благодатной страной, с хорошим климатом 
и красивыми городами и поселками.
У нас не виртуальный, а настоящий каталог керамических 
изделий на обширных торговых площадях в Одессе. Смотрите, 
выбирайте, заказывайте в любых объемах, вплоть до Великой 
Китайской стены.
Продукция радует глаз своим качеством. Вы точно найдете 
здесь все, что нужно для стройки. Ваш дом станет украшением 
всей улицы.

НЕоТЕпЛо (NEOTEPLO)
ул.Космонавтов,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

Компания «Неотепло» является официальным представителем 
производителя тепловых насосов премиум-класса 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.

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.

пАРТНЕР-ЮГ
улица, № дома, офис: Маловского, 6
Одесса, 65001, Украина
Теl.: +38 (048) 737 75 91
Fax: +38 (048) 737 75 94
e-mail: info@220v.od.ua
220v.od.ua

Представляемые торговые марки: «Конвектор», Hitte, Terneo, 
Volterm, Rexva, Fenix, , Hemstedt, Arnold-Rek 
ООО”Фирма”Партнер-Юг”, это компания с многолетним 
опытом работы в сфере поставок электрооборудования. 
Наша компания вышла на рынок торговли в 2005 году. К этому 
времени у нас был огромный опыт работы в области импорта 
и торговли радиотоварами. Молодой коллектив энтузиастов 
и постоянная работа над улучшением ассортимента товаров и 
качеством работы с клиентами позволили нам преодолеть два 
кризиса и сохранить клиентскую базу не только в Одессе, но и 
в Одесской области. С 2008 года мы создали подразделение по 
климатическому оборудованию. Накопленный опыт позволяет 
нашим специалистам создавать эффективные системы теплых 
электрических полов, идеально удовлетворяющие потребности 
клиента.
Десятки действующих объектов доказывают надежность 
поставляемого нами оборудования и качество монтажных 
и сервисных услуг. В своей работе мы руководствуемся 
принципами честность, ответственность, надежное 
партнерство.
На сегодняшний день ассортимент продукции включает 
осветительные приборы, электро инсталляцию, лампы, 
источники питания, греющие кабели, конвекторы и другое 
оборудование торговых марок Nowodvorski, Horoz, DeLux, VI-
KO, Feron, EGLO, KONVEKTOR, HITTE, Volterm, Rexva.

пИРАМИДА-ЮГ
ул. Бреуса, 61/9, оф.23
Одесса, 65017, Украина
Теl.: +38 (096) 675 18 69 
+38 (063) 247 55 89
e-mail: piramida.ug@gmail.com
piramida-ug@ukr.net 
piramida-ug.com.ua 
piramida-ug.com

Компания Пирамида-Юг основана 1 октября 2008 года. 
Пирамида-Юг сотрудничает с различными компаниями 
– поставщиками камня по всему миру (Турция, Испания, 
Италия, Египет, Индия, Иран и другие), что позволяет иметь 
в ассортименте многообразие цветов натурального камня. 
Любой цвет камня, сотворенный природой, доступен нам!

1716



âèñòàâêà 

Exhibition Furniture & InteriorArchitectural and Building Forum Build Tech

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!

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.

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
web: 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.

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.

РАДуГА-N
ул. Радужная, 37
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 705 55 11
+38 (048) 705 55 22
Fax: +38 (0482) 34 73 86
e-mail: info@rainbow.odessa.ua
www.rainbow.odessa.ua

Представляемые торговые марки:
(для торговых компаний)
Sommer. Tecsedo. DOCO-Int. Itallpanelli. Mosel. Alusel.
Фирма «Радуга N» занимается производством и установкой 
секционных, распашных, откатных ворот, роллетных систем, 
солнцезащитных систем (жалюзи разного типа), кованных 
элементов. Благодаря собственному производству, а также 
большому ассортименту и профессиональному подбору 
продукции  и  монтажа, Фирма «Радуга N» может предложить 
Вам отличное соотношение цены и качества. Индивидуальный 
подход  к каждому клиенту, монтаж «под ключ», гарантийное и  
послегарантийное сервисное обслуживание, любой удобный 
для вас способ оплаты, помогут Вам приобрести качественную 
продукцию, которая прослужит вам долгие годы.

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.

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.

САНТЕХСТРоЙМоНТАж-В 
ул.Дюковская, 14 офис №9
Одесса, 65029, Украина
Теl.: +38 (048) 784 07 20
Fax: +38 (0482) 32 84 61
e-mail: santex-v@mail.ru
santex-v.com.ua

Представляемые торговые марки: Raychem, Конвектор, Vaillant, 
Buderus
Наше предприятие производит работы по монтажу и 
обслуживанию  систем:
- отопления,
- водоснабжения, 
- канализации, 
- центрального пылеудаления,
- солнечных коллекторов, 
- тепловых насосов,
- энергоаудит объекта (тепловизионное обследование зданий, 
сооружений и оборудования различного назначения);
а также осуществляем оптовую и розничную продажу 
сантехнического оборудования и материалов. 

СТАЛА ЕНЕРГія
ул. Дорошенка, 3
с. Зимна вода, Пустомитівський р-н,
Львівська обл, 81110, Україна
Теl./Fax: +38 (032) 295 77 00
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
Представляемые торговые марки: Water-Furnace

СоРоЧАН НАТАЛья, дизайн интерьера
Теl.: +38 (096) 105 03 26
e-mail: sorochan.69@mail.ru
Дизайн интерьера.

СИпбуд
ул. Екатериненская, 85
Одесса, Украина
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.

1918



âèñòàâêà 

Exhibition Furniture & InteriorArchitectural and Building Forum Build Tech

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

“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.

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 рекламно-полиграфическом 
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. POS-материалы, 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.

уКРАИНСКИЕ КоВАНыЕ ИЗДЕЛИя
Кривой Рог, 50011, Украина 
ул. Светлогорская, 74
Tel.: +38 (096) 95 40 501
e-mail: kovka_bf@ukr.net

ООО «Украинские кованые изделия» занимается изготовлением 
художественной ковки, отображая национальный колорит. 
Наши кованые изделия являются неповторимой атрибутикой 
как интерьера так и экстерьера. Сила металла и изысканность 
форм воплощенных нашими мастерами в изделиях не оставит 
Вас равнодушными. Неповторимость и качество наших работ 
по художественной ковки несомненны. 

ФоМАЛьГАуТ-поЛИМИН
ул. Пшеничная, 2а 
Киев, 03680, Украина
Tel.: +38 (044) 403 34 42
Polimin.ua

Представляемые торговые марки: TM Polimin, TM  EcoShtuk
ООО «Фомальгаут Полимин»- лидер среди национальных 
производителей сухих строительных смесей.
Асортимент смесей ТМ Polimin сегодня насчитывает более 
120 наименований, среди которых: смеси для теплоизоляции, 
смеси для устройства полов, материалы для выравнивания, 
материалы для подготовки основы, материалы для 
облицовки (клея), декоративные материалы, материалы для 
гидроизоляции, материалы для кладки, объектные материалы, 
лако-красочные материалы и экологически чистый продукт под 
ТМ EcoShtuk. 
На сегодняшний день компания активно экспортирует 
материалы в страны Европы и в США.
Polimin-будущее за нами!

ООО «ХИТСАН»
ул. Успенская, 26, оф. 2
Одесса, 65014, Украина
Tel.: +38 (048) 777 77 18
+38 (050) 392 93 07
e-mail: office@hitsan.ua
www.hitsan.ua

Компания Хитсан уже более 20 лет работает на рынке жалюзи в 
городе Одесса. Благодаря собственному производству жалюзи, 
качественным комплектующим, и команде профессиональных 
специалистов по изготовлению и монтажу мы гарантируем 
выполнение заказа в четко указанный срок, а также 
индивидуально подходим к каждому клиенту.
Ассортимент продукции компании «Хитсан» составляют 
солнцезащитные изделия следующих направлений:
- горизонтальные жалюзи (алюминий, дерево, бамбук, пластик);
- вертикальные жалюзи 89 мм (ткань, пластик, Бриз, Ноблесс);
- тканевые рулонные шторы;
- рулонные шторы день-ночь;
- наружные алюминиевые жалюзи (рафшторы);
- наружные антивандальные системы (Titan);
- наружные солнцезащитные экраны (Screen);
- автоматика на любые типы солнцезащитных изделий;
- автоматизированные шторные карнизы.

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.

ТЕРЕМ
ул. Толбухина, 135/2, «Мегадом» пав.62
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (063) 236 46 66
e-mail: info@terem.od.ua
terem.od.ua

Студия ТЕРЕМ предоставляет полный спектр услуг в сфере 
дизайна текстиля для помещений, улиц, ресторанов, отелей, яхт. 
В нашем ассортименте высококачественные профессиональные 
ткани мировых производителей для штор, гардин, обивки; 
декоративные карнизы для штор и карнизы на электроприводе 
с возможностью дистанционного управления и интеграцией в 
систему «Умный Дом». Мы также даем консультации по дизайну 
интерьера и помагаем с выбором настенных, напольных 
покрытий, освещение, мебели и предметов декора.

ТЕпЛыЙ ДоМ, компания
пер. Нечипуренко, 3
Одесса, 65045, Украина
Тel./fax:+38 (0482) 34 52 11
e-mail: info@tdom.od.ua 
www.tdom.od.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.

Тим-Арт
ул. Люстдорфская дорога, 88-б
Одесса, 65001, Украина
Tel.: 0 800 30 30 20
e-mail: office@timart.com.ua
www.timart.com.ua

Уважаемый клиент. Благодарим Вас за то, что Вы обратились в 
компанию «Тим-Арт». 
Основателем компании «Тим-Арт» является Бойко Богдан 
Николаевич. Компания названа в честь старших сыновей 
Тимура и Артура.
«Тим-Арт» занимается проектированием, изготовлением 
по индивидуальным размерам металлопластиковых и 
алюминиевых оконных и дверных конструкций.
Основная цель компании – обеспечить своих заказчиков 
высококачественными светопрозрачными конструкциями в 
сегменте премиум.
Наши цены на продукцию являются самыми демократичными в 
городе, это результат многолетней трудоемкой и кропотливой 
работы нашего коллектива над завоеванием достойной 
репутации компании, а также системы эксклюзивных 
закупочных цен от таких наших партнеров как REHAU 
(Германия), SIEGENIA (Германия), Glas Trösch (Швейцария), 
АЛЮТЕХ (Белоруссия), REYNAERS (Бельгия).
«Тим-Арт» является Авторизованным партнером компании 
REHAU. Поэтому мы используем только оригинальные, а 
также наиболее качественные  комплектующие, которые 
соответствуют действующим ДСТУ.
«Тим-Арт» обладает самым широким ассортиментом продукции 
REHAU в нашем регионе. Так в салонах нашей компании 
Вы можете заказать ламинированные окна и двери любой 
цветовой гаммы чтобы подчеркнуть интерьер или экстерьер 
дома или квартиры. Конструкции нестандартных форм, таких 
как арки, круглые окна, треугольники и трапециевидные 
пластиковые окна.
Подарить много света и панорамный вид помогут параллельно-
сдвижные и подъёмно-сдвижные системы от «Тим-Арта». Такие 
системы призваны закрывать проемы больших размеров и при 
этом обладают прекрасными шумо- и теплоизоляционными 
свойствами.
Благодаря профессиональной работе в течении долгих 
лет, «Тим-Арт» является единственной компанией, которая 
получила эксклюзивное право на установку оригинальных 
ручек REHAU по Одесскому региону и реализует её через свою 
розничную сеть и своих представителей.

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.
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- ТМ «Белоцерковские материалы» г. Белая Церковь (лицевой 
керамический кирпич);
- ТМ «Стоунлайт» г.Бровары, Киевская обл. (газобетон Д400, 
Д500 гладкий и паз-гребень в ассортименте); 
- ПП «Автокрафт» г.Бершадь (газобетон в ассортименте);
- ПП «Интермаркет» г.Херсон (кровля БИОЛАЙН);
- ООО «Винербергер» г.Киев (представительство Австрийского 
концерна «Wienerberger»;
- европейский клинкерный кирпич и плитка ручной формовки, 
клинкерная брусчатка (производители NELISSEN (Бельгия), 
HAGEMEISTER (Германия), Wienerberger (Австрия), CRH 
(Германия, Польша).

эКо поТоЛоК
Одесса, Украина
Mob: +38 (066) 606 42 12
+38 (068) 376 78 78 - Сергей 
e-mail: info@ecopotolki.od.ua

Представляем вашему вниманию, экономически выгодную 
технологию!!! Экологически чистый, окрашиваемый, на основе 
нейлона и шелка, натяжной потолок. Это европейское качество 
за украинскую гривну. Соответствует санитарным и пожарным 
нормам Европы и Украины. Идеальная замена гипсокартона 
и отшпаклеванного потолка. Окрашивается специальными 
красками с использованием пластификатора и красителей 
различных оттенков. В настоящее время, это самый, выгодный 
способ, сделать свой потолок идеально ровным и прочным. 
Преимущества данного потолка:
- монтаж в течении одного дня; 
- высокая износостойкость; 
- легкость в обслуживании;
- не выделяет токсических веществ;
- не провисает, не трескается, не поддерживает горение, не 
имеет специфического запаха;
- усадка здания никак не повлияет на качество потолка;
- имеет воздухопроницаемость, не создает «парниковый 
эффект»;
- монтаж на различных стадиях ремонта и после его окончания; 
- скрывает дефекты основного потолка без подготовительных 
работ;
- возможность нанесения аэрографии, а также подборка цвета 
до 15000 оттенков;
- любой тюнинг (установка люстры, точечных светильников, 
потолочных карнизов, а также фигур любой сложности).      
Оставьте свои заботы для нас !!!     

«эКоТЕХНоЛоГИИ-ЮГ», ЧП
Ул. Комсомольская, 115, Беляевский р-н.
Одесская обл., с. Усатово, 63667, Украина
Tel./Fax: +38 (048) 703 60 38
e-mail: ecotechnologia.com.ua
www.ecotechnologia.com.ua

Представляемые Торговые марки: “ОАЗИС”, “NIBE”
Продажа, монтаж и дальнейшее гарантийное и 
послегарантийное обслуживание высокотехнологичных 
станций глубокой биологической очистки 
сточных вод и канализационных стоков “ОАЗИС”, 
сепараторов жира, нефтепродуктов, ПАВ, песколовок.                                                                                                                             
Услуги по реконструкции и новому строительству 
канализационных сооружений по очистке промышленных  
стоков мясоперерабатывающих, консервных, масложировых, 
молочных и других индустриальных предприятий.
Изготовление и строительство бассейнов, купелей и 
декоративных прудов и водоемов. по индивидуальным заказам.
Изготовление всевозможных промышленных емкостей и 
резервуаров - КНС, колодцев, накопительных резервуаров 
чистой воды и пищевых продуктов, емкостей для башен 
Рожновского, пожарных резервуаров а также емкостей для 
транспорти-ровки и  хранения сыпучих и жидких химически 
активных веществ. Особой популярностью пользуются ванны 
для разведения рыбы и устриц.
Вся продукция изготавливается из полипропилена и 
полиэтилена ведущего европейского производителя- фирмы ” 
SIMONA” 
Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание  
геотермальных и воздушных тепловых насосов ведущего 
европейского производителя - шведской фирмы “NIBE”.
При использование тепловых насосов для отопления жилых 
домов, квартир, офисов, гостиниц и других помещений, а 
также для нагрева воды в бассейнах вы экономите до 80% 
своих средств, поскольку на каждый потребленный кВт 
электроэнергии получите 5 кВт тепловой. Также предлагаем 
водонагреватели , буферные емкости и солнечные коллекторы 
плоские и вакуумно - трубчатые производства NIBE - BIAWAR.

ЧАСоВояРСКИЙ оГНЕупоРНыЙ КоМБИНАТ
ул. Комсомольская,1
Часов-Яр, 84551, Украина
Теl./Fax: +38 (062) 206 79 52
+38 (062) 340 14 02
+38 (062) 340 14 03
+38 (062) 747 29 92
+38 (062) 747 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.

ЩАБЕЛьСКИЙ ЮРИЙ
ул. Рекордная 68/1
Одесса, Украина
Теl.: +38 (095) 203 44 76
e-mail: newartroom@rambler.ru
www.vk.com/shchabelsky
www.facebook.com/newartroom

Щабельский Юрий Александрович, родился в 1984 г. в Одессе, 
художник экспериментирует в стилях: реализм, романтизм, 
графический рисунок, последнее время увлекается цифровой 
живописью и портретом. С юных лет принемает участие в 
конкурсах и выставках,работы находятся в частных коллекциях 
Украинских и зарубежных ценителей живописи.

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.

ООО "НПП эЛЕКТРоТЕпЛоМАШ"
ул. Ударников, 27
г. Днепр, 49019, Украина
Tel.: +38 (0562) 34 05 71
e-mail: office@prompar.com
www.prompar.com

Основное направление деятельности компании 
«Электротепломаш» - разработка и производство 
промышленных электрокотлов, водонагревателей, 
электропарогенераторов и нестандартного 
электроотопительного оборудования.
Директор предприятия, Троянов Сергей Петрович, является 
владельцем патента на изобретение «Электрический 
парогенератор» № 47162 А от 07.08.2001г., а также входит 
в Ассоциацию Теплоэнергетических компаний Украины на 
правах члена. Также Троянов Сергей Петрович был награжден 
орденом «Зірка економіки України» за эффективное управление 
предприятием. Данная награда присуждается на основе данных 
государственных органов статистики. Под таким руководством 
специалисты предприятия «Электротепломаш» постоянно 
повышают качество продукции и ее эксплуатационных 
характеристик.
Наша компания предлагает своим клиентам современное 
автономное тепловое оборудование для производства 
пара. Особенностью нашей техники является то, что у Вас 
нет необходимости создавать или выделять специальные 
помещения для установки теплогенераторов. Наши 
парогенераторы могут быть расположены в непосредственной 
близости от объекта потребления пара.
Работая для клиента, мы всегда готовы создать парогенераторы 
по индивидуальным требованиям заказчика и с учетом его 
технических заданий.

эТАЛоНАВТоСЕРВИС, ООО
пер. Светлый, 14, офис 191
Одесса, 65000, Украина
Теl/fax.: +38 (0482) 370 491
Моb: +38 (050) 390 93 83
+38 (050) 316 08 16
Адрес для корреспонденции:
ул. Ак. Вильямса, 87, кв. 165
Одесса, 65000, Украина
e-mail: etalonavtoservis@ukr.net
www.budsnab.com

Компания ООО «Эталонавтосервис» специализируется на 
оптовых и розничных поставках стеновых материалов:
В частности газобетон, кирпич керамический, силикатный, 
рядовой, лицевой, клинкерный в ассортименте, керамический 
блоков POROTHERM. 
А так же: 
- керамзит, известь, мраморная крошка;
- кровельные материалы керамическая черепица “SERENI” 
(Италия), 
- системы водоотведения.
Являемся официальными представителями заводов 
производителей газобетона и кирпича: 
- ООО «Керамейя» г.Сумы (лицевой клинкерный кирпич и 
клинкерная брусчатка);
- ТМ «Прокерам» «КБС» г.Ив-Франковск (лицевой керамический 
кирпич);
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