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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

АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ ОДЕССЫ
www.facebook.com/odessarhitects
info@aao.com.ua
www.aao.com.ua 

Организатор:
Выставочный центр «ОДЕССКИЙ ДОМ»
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Теl:  +38 (0482) 37-17-37
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:
ТРИ БОГАТЫРЯ
Официальный представитель 
компании TARKETT на юге Украины
ул. Балковская, 143А
Одесса 65005 Украина
Теl: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.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

Информационные  партнеры:

BUSINESS ZAVARNIK Convergent Media
Первый в Украине деловой конвергентный
журнал, объединивший глянцевое печатное 
издание,  электронную версию, сайт,
социальные сети и мобильное приложение
ул. Большая Арнаутская, 19, оф. 313
+38 (048) 709-83-05
+38 (099) 519-24-39 
+38 (097) 524-96-84
office@zavarnik.biz
http://zavarnik.biz 
www.facebook.com/zavarnik.biz     

КЕРАМИКА: СТИЛЬ И МОДА, журнал
Tel.: +38 (067) 44-94-480
www.ceramic.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  

Бизнес-страница "Организация выставок и
конференций"
facebook.com/expohome.com.ua

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

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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DomProbki
ул. Троицкая, 43А
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (048)734-44-04
+38 (067)102-10-42
e-mail: odessa@domprobki.ua
www.domprobki.ua

Магазин DomProbki работает на украинском рынке с 
2013 года и является лидером по продажам настенных 
и напольных пробковых поверхностей, а также 
сопутствующих к ним материалов.
DomProbki явлется официальным дилером в Украине 
таких известных компаний-производителей как 
Wicanders (Португалия), Lico (Швецария), Egger 
(Германия), Eggen (Португалия) и многих других.
В нашем магазине вы найдете и традиционные 
пробковые полы с поверхностью из натурального 
шпона коры пробкового дуба, а также пробковые 
полы с принтом различных пород дерева или с 
принтом под камень. Стоит обратить внимание и на 
виниловые пробковые полы от ТМ Wicanders, которые 
удачно сочетают в себе износоустойчивость винила и 
комфорт пробки. Также в нашем магазине представлена 
коллекции пробковых полов от швейцарского бренда 
Corkstyle – стильные и  яркие, они всегда привлекают 
внимание и подходят к большинству модных интерьеров.
Если вы хотите декорировать стены, в магазине 
domProbki представлен огромный выбор настенных 
пробковых панелей – они сделают ваши стены теплее, 
изолируют от шума и украсят помещение.
Также всегда в наличии сопутствующие материалы 
– пробковая подложка, техническая пробка, черный 
агломерат, порожки, клея.
Если при выборе отделочных материалов, вы отдаете 
предпочтение натуральности и экологичности, а также 
не против получить бонусы, в виде всегда теплого пола 
или стен, повышенной звукоизоляции, долговечности, 
интересных дизайнерских решений, тогда приходите к 
нам в магазин DomProbki.

DRAGON ENERGY
ул. Вознесенская, 50
Днепр, 49000, Украина
Tel.: +38 (068) 297-47-74
(Одесса) филиал
Tel.: +38 (096) 896-70-10
(Днепр) центральный офис
e-mail: aleksandr@ecolamp.com.ua
ecolamp.com.ua

Представляемые торговые марки:  ТМ ECOLAMP
Компания "DRAGON ENERGY" предлагает Вам широкий 
ассортимент светодиодной продукции - лед лампы, 
светодиодные прожектора, уличное освещение. Мы 
являемся производителем!

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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА /
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE FORUM

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 40-70% 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!

ADS
Одесса, Украина
Теl.:  +38 (097) 322-00-11
+38 (066) 322-00-11
e-mail: adsodesa@gmail.com
ads-décor.com.ua

Системы для шкафов купе, скинали (кухонные фартухи), 
рамочные фасады, обработка и покарска стекла.

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.

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.

PLITAL
ул. Балковская, 120/1
БЦ «Планета», оф. 624
Одесса, 65005, Украина
Tel.:  +38 (097) 962-84-35
+38 (050) 234-48-81
e-mail: plital.odessa@gmail.com
www.plital.com

Модульно-панельный дом PLITAL - это дом, состоящий 
из готовых, быстромонтируемых панельных модулей, 
изготовленных на собственном производстве, для 
возведения которых необходимо минимальное время. 
Конструкция является несущей, толщина наружных стен 
может быть от 200 до 240 мм.
Компания PLITAL является разработчиком и 
производителем запатентированной модульно-
панельной строительной системы PLITAL европейского 
качества, она служит для постройки домов, коттеджей, 
дач и других видов зданий. Дома из наших элементов 
относятся к классу энергетической эффективности А+.
Дома PLITAL-это быстро, качественно и по очень 
доступной цене!
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SMART LINE - WOOD INDUSTRIES
Factory : 18-19-30-31 Wood & Metal Zone
Kom Abu Radi Industries Area
Beni Suef – Egypt
Postal Code 62815
Tel./Fax: +2 082-253-03-31
Mob.: +2 012-115-99-928
Home Furniture dept:
40 Gamaet El dewal Al-Arabeya
st, Mohandseen – Giza – Egypt
Tel.: +2 02 330-508-58
Mob: +2 0100-608-93-02 
info@ismartline.net

A Better Way To Shop Online For Furniture.
We hand pick and curate the best in quality and style for you 
and your home.
Why spend days driving from store to store trying to find 
that perfect look or unique piece. Find everything you’re 
looking for and more from the comfort of your own home.

SAEN
ул. Артиллерийская, 11
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 700-70-96
+38 (099) 30-39-180
+38 (097) 61-36-230
+38 (094) 953-00-96
e-mail: sale@saen.com.ua
www.saen.com.ua

Представляемые торговые марки: «Eco-flex», «Altek», 
«CTC», «Celeste», «Suntech», «WITO», «Bosch», «KITA», 
«Fronius»
Компания  "СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"   
занимается проектированием, установкой, сервисом и 
обслуживанием  систем альтернативной  энергетики.  
Проведя энергоаудит Вашего объекта, мы применим 
весь спектр новейших энергосберегающих технологий 
для достижения желаемого эффекта.  Это значительно 
повысит  экономию  энергозатрат вашего предприятия 
или частного дома, что очень актуально в условиях 
не стабильности и постоянного роста цен на рынке 
энергоносителей!
Компанія "СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ" 
займається проектуванням, установкою, сервісом і 
обслуговуванням систем альтернативної енергетики. 
Провівши енергоаудит Вашого об'єкту, ми застосуємо 
весь спектр новітніх енергозберігаючих технологій 
для досягнення бажаного ефекту. Це значно підвищить 
економію енерговитрат вашого підприємства або 
приватного будинку, що дуже актуально в умов не 
стабільності і постійного зростання цін на ринку 
енергоносіїв!

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. 

TARKETT
ул. Балковская, 143 А
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.ua

Компания «Tarkett» имеет более чем 120-летний опыт 
в создании безопасных,экологичных, долговечных 
и вдохновляющих решений для полов и спортивных 
покрытий, TARKETT по всему миру постоянно улучшает 
качество жизни своих потребителей и обеспечивает 
возврат вложенных средств своих клиентов.
Наша цель быть мировым лидером в создании 
инновационных решений для полов и спортивных 
покрытий, на устойчивой основе обеспечивая 
дополнительную ценность для потребителей и 
профессионалов.

TIGER STEEL
ул. Вознесенская, 50
Днепр, 49000, Украина
Tel.: +38 (067) 167-00-71
Центральный офис
Tel.: +38 (068) 29-74-774
(Одесса) филиал
e-mail: manager@tigersteel.com.ua
dp.tigersteel.com.ua

Компания «Тайгер Стил» - производитель кровельных 
и фасадных материалов.Мы производим –профнастил, 
гладкий лист, штрипс, металлический сайдинг , 
металлочерепицу, а так же доборные кровельные 
элементы.

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.

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!

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. 
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AS DIVAN
ул. Толбухина, 135/2 (3 эт. левое крыло)
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (067) 250-97-29
+38 (067) 600-50-08
e-mail: meblik.odessa2018@gmail.com
www.as-divan.com.ua

Салон детской и подростковой мебели ASDIVAN, 
лучший на рынке продаж. Мы гарантируем качество 
и безопасность, проверенное сертификатами TÜV. 
Каждая коллекция – иная, отличающаяся уникальным 
лейтмотивом.
Мы работаем с наилучшими фабриками, которые 
используют уникальные технологии гравирования 
фасадов, что позволяет создавать реалистичные узоры 
на мебели, с использованием сказочных или реальных 
персонажей. Ребенок познает мир всеми чувствами,
а касание пальчиками углублений в трехмерных 
гравюрах способствует развитию мелкой моторики. 
Мы представляем мебель из натурального дерева, МДФ 
и ЛДСП  как для больших, так и для малогабаритных 
комнат, производство Украины и Польши. С лучшей 
фурнитурой BLUM, краской на водной основе. 
Приходите и убедитесь в этом сами!
Ждём всех в нашем салоне!

АЛЬТАКОЛОР
Люстдорфская дор., 13А/1
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 333-60-09

Представляемые торговые марки: CAPAROL, KRAUTOL, 
CAPADECOR, CAPATECT
ООО «АЛЬТАКОЛОР» осуществляет оптовую и розничную 
продажу отделочных материалов, а так же выполняет все 
виды отделочных работ любой сложности и масштабов.
У нас вы сможете приобрести:
- краски,
- эмали,
- лазури,
- химико-строительные покрытия,
а также материалы и технологии для теплоизоляции 
фасадов.
Нашими клиентами являются основные застройщики 
Одессы такие как: Kadorr Group, Будова, Интострой, 
Ривьера Девелопмэнт, а так же 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 бизнес-награда «Выбор Украины 2017».

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

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 

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.

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.

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

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДВЕРИ
ул. Победы, 49
Запорожье, 69005, Украина
Tel.: +38 (061) 233-39-19
e-mail: krapivnoy.v.zp@gmail.com 

Компания «Александровские двери» предлагает купить 
входные металлические двери по наиболее выгодным 
ценам в Запорожье, Днепропетровске, Никополе, 
Мелитополе, Бердянске и Энергодаре. Рационально 
сделав выбор входной двери, Вы обеспечиваете себе 
комфорт и безопасность.
Компания «Александровские двери» производит 
входные металлические двери и оказывает весь 
комплекс услуг, связанных с их установкой и дальнейшим 
обслуживанием. ТМ «Александровские двери» 
основана в 2010 году и на протяжении всего времени 
с момента образования мы стремимся к совершенству, 
обеспечению высокого качества продукции и 
повышению сервиса обслуживания. Наша компания 
является производителем входных металлических 
дверей разнообразного назначения: для квартир, 
коттеджей, тамбурных, складских, взломостойких 
дверей для объектов с повышенным уровнем охраны 
и другие, - вся продукция «Александровские двери» 
сертифицирована и полностью отвечает установленным 
стандартам по качеству и уровню надежности.
Изделия ТM «Александровские двери» прошли 
сертификацию на огнестойкость и противоударность 
(согласно протокола сертификационных испытаний – 
двери металлические противоударные первой категории 
прочности и классом огнестойкости EI30).Наша компания 
изготавливает двери разного ценового диапазона: от 
бюджетного до элитного классов. Металлические двери 
изготавливаются нами индивидуально под заказ, при 
этом клиент не ограничивается в габаритных размерах 
изделия, в выборе типов открывания, типов петель, 
видов отделки и фурнитуры.
Команда наших квалифицированных специалистов 
стремится к одному – индивидуально найти подход к 
каждому клиенту и максимально удовлетворить все его 
запросы!



Architectural and Building Forum Build Tech

âèñòàâêà 

Exhibition Furniture & Interior12 13

Димохід Спецпрогрес
Оболонський проспект, 10, кв. 84
Київ, 04205, Україна
Tel.: +38 (063) 344-89-64
+38 (067) 454-98-24
e-mail: grisha-77@ukr.net
ventprogres@ukr.net 
dmp.in.ua

Виготовлення та установка димоходів для 
дому та промисловості. Виготовлення інших 
виробів із нержавіючого металу(конвекційні 
димоходи,ємкості,фільтр-бокси,підставки),а також 
на замовлення та по індивідуальним кресленням. 
Альпіністський монтаж. Промислові котельні, побудова 
ферм. Виготовлення та установка вентиляції.

ДОМОКОМПЛЕКТ  
Броварский проспект, 15
Киев, 02000, Украина
Tel.: 0-800-750-157
e-mail: info@dmkt.com.ua
dmkt.com.ua
facebook: domkomplect

ТМ Домокомплект - производство и строительство 
энергоэффективных домов и зданий из SIP-панелей для 
рынка Украины и страны ЕС.

ИНТЕРАТЛЕТИКА
ул.  25 Чапаевской дивизии, 5а
Одесса, 65121, Украина
Tel.: +38 (067) 182-12-78
e-mail: gerasimenko.l@mail.ru
www.kacheli.od.ua

Мы занимаемся производством детских игровых и 
спортивных площадок.  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!»

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.

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!

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

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.

Герасименко Константин
Коммерческий и рекламный фотограф
ул. Ильфа и Петрова, 18. 3 эт. Оф. 304
Одесса, Украина
Tel.:+38 (050) 336-05-03
+38 (048) 770-58-16
www.kos-photo.com

Основные направления деятельности:
- Предметная фотосъемка для каталогов, журналов, 
интернет-магазинов.
- Фотосъемка для создания и продвижения контента в 
соцсетях.
- Фешн фотосессии одежды и аксессуаров.
- услуги стилиста, подбор моделей, создание образа.
- Фотосъемка интерьеров и экстерьеров для 
архитекторов, дизайнеров, производителей мебели.
- Создание и адаптация виртуальных туров.
- Постпродакшн, ретушь фото.
- Предпечатная подготовка.

Герасименко Кристина
дизайн интерьера
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 726-73-14
+38 (048) 772-25-58
e-mail: gerasim.kris@gmail.com
Instagram: gerasim.kris.design

Более 10 лет помогаю моим заказчикам создать 
комфортный и уютный дом. 
«Идея интерьера» в моих проектах – это сочетание 
пожеланий заказчика, эргономики и современных 
интерьерных тенденций. Я предлагаю только те идеи, 
которые можно воплотить в реальность. 
Предоставляю заказчику:
- визуализации интерьера, которые отображают «идею 
интерьера»; 
- полный комплект чертежей, чтобы воплотить идею в 
реальность; 
- всегда сопровождаю свои проекты с первой до 
последней минуты ремонта

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
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НАРТЕКС
ул. Промышленна/Боровского 33/5
Одесса, 65031, Украина
Tel.: +38 (048) 780-01-76
e-mail: odessa.nartex@gmail.com
nartex.ua

Компания “Нартекс” – ведущий в Одесском регионе 
производитель вибропрессованных бетонных 
изделий: тротуарной плитки, дорожных бордюров 
и поребриков, строительных и заборных блоков и 
фигурных элементов мощения и ландшафтного дизайна. 
Ассортимент бетонной продукции составляет более 
80 наименований изделий, каждое из которых может 
изготавливаться в 13 цветах. Все бетонные изделия 
изготавливаются на вибропрессах собственного 
производства, что позволяет гарантировать быстрое 
изготовление и поставку в заранее оговоренные 
сроки любых промышленных объемов бетонной 
продукции. Собственное производство пресс-форм 
позволяет быстро перенастраивать производственную 
линию на изготовление индивидуальных заказов по 
чертежам или образцам готовой продукции заказчика. 
Чёткое соблюдение сроков изготовления продукции, 
индивидуальный подход к каждому клиенту и 
соответствие самым высоким в отрасли стандартам 
качества – залог успешности нашего бизнеса и высокой 
репутации. Мы также производим вибпропресса и 
производственные линии для изготовления любых 
бетонных изделий. На нашем оборудовании успешно 
работают десятки фирм в Украине, России, Беларуси, 
Молдове и Казахстане. Каждый год мы расширяем 
ассортимент производимого оборудования и бетонных 
изделий.

ТОВ Дніпропетровський завод              
ПРОДМАШ
вул. Миколи Руденко, 53
Дніпро, 49101, Україна
Tel.: 0-800-750-559
e-mail: info@prodmashdnepr.com
prodmashdnepr.com

Виробництво і продаж вуличних меблів, павільйонів, 
кіосків, зупинкових комплексів, а також металевих сіток, 
решет (сит) для дизайну та будівництва. Послуги з гнуття 
і різання металу, порошкового фарбування, токарній 
обробці деталей, плазмової різки та інше.

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.

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!

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

Мембранные технологии
ул. Адмирала Макарова, 44/2
Николаев, 54001, Украина
Теl: +38 (097) 453-8-68
e-mail: denri7613@meta.ua
ecosoft.com

Мембранные технологии - это предприятие 
специалистов, занимающиеся поставками водоочистного 
оборудования на предприятия, дома, коттеджи.
 
Компания предлагает стандартные и индивидуальные 
решения для очистки воды хозяйственно-бытового 
и коммерческого назначения с учетом особенностей 
состава воды Юга Украины, разрабатывает, внедряет и 
сопровождает путем сервисной поддержки сложные 
проекты по водоподготовке для предприятий всех 
отраслей промышленности.
Новым направлением деятельности стало разработка и 
внедрение проектов по
обессоливанию солоноватых природных вод и стоков, 
реализуемые на
специальных мембранных элементах фирмы DOW
 
Ориентированность компании на клиента обеспечивает 
не только широкий ассортимент оборудования на базе 
новейших технологических подходов, но и детальные 
консультации по качеству воды и подбору фильтров.

ТОВ «МЕТИЗ ГРУПП»
Космонавтов Комарова проспект, 42
Київ, 03065, Україна
Tel.: +38 (044) 451-63-66
+38 (067) 439-20-20
e-mail: mt-gr@ukr.net
metiz-group.ua

Компанія «Метиз Групп» представляє в Україні порохові 
та газові монтажні пістолети власної торгівельної 
марки Metiz Group. Також забезпечує всі необхідні 
витратні матеріали та обслуговування вищезазначеного 
обладнання.

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.

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.
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Ремонтно-Строительное Управление 1
ул.Нежинская, 67
Одесса, 65023, Украина
Tel.: +38 (048) 752-85-86
Fax: +38 (048) 788-71-71
e-mail: alexremontomania@gmail.com
rsu.com.ua

РСУ1 – с нами просто, доступно и качественно. 
ПРОСТО - никаких рынков и строительных магазинов. 
Полный выбор материалов в Шоуруме. ДОСТУПНО 
– идеальное соотношение «цена и качества» на все 
виды предоставляемых услуг. Ремонты, включая все 
чистовые материалы без смет и доплат. Цену вы знаете 
до начала работ. КАЧЕСТВЕННО – лучшие материалы и 
профильные специалисты города. Ваш полный контроль 
через личный Online кабинет. Гарантия 3 года на все 
виды работ. Полный технадзор и архнадзор от РСУ1. 
Фиксированные сроки 60 рабочих дней.

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. 

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.

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.

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.

ЧП «РА-КУРС ПЛЮС»
Волжский пер., 3
Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38 (048) 770-76-99
+38 (048) 735-58-57
+38 (096) 728-84-44
E-mail: trade@rakursplus.net
rakursplus.net

Представляемые Торговые марки: ТМ «SCHRACK Technik»; 
ТМ «LEO LIGHTMAN»; ТМ «КАБЛЕКС УКРАИНА»; ТМ 
«ENERLIGHT».
ЧП «РА-КУРС ПЛЮС» представляет собой 
производственно-торговую компанию с двумя 
основными направлениями в работе.
Електромонтажные работы в коммерческом и 
гражданском секторе:
- внутренние сети;
- наружное освещение;
- автономные ДЭС;
- видеонаблюдение и системы охраны и мониторинга;
- молниезащита и заземление.
Комплектация и продажа электротоваров:
- низковольтное электрооборудование;
- щитовое оборудование (ЩУ; ЩР; ВРУ; АВР и т.д.);
- кабельно-проводниковая продукция и комплектующие;
- интерьерные и наружные энергосберегающие приборы 
освещения;
- комплектующие для систем молниезащиты и 
заземления.

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.
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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.

Том&Том
ул. Александрийская, 79/1
Ильичевск, Украина
Tel.: +38 (050) 643-51-54
e-mail: tom_oleg@mail.ru
tomyard.com.ua

ООО «СФЕРА-ФАСАД»
ул. Бугаевская, 35, БЦ «Меркурий»
Одесса, 65005, Укрина
Tel.: +38 (068) 683-11-33
Fax: +38 (048) 771-01-51
e-mail: Sfera.ua@ukr.net
sfera-fasad.com.ua
Представляемые торговые марки: HostRock, Marmoroc, 
Фиброцементные панели, HolzDorf
Официальный представитель вентилируемой фасадной 
системы “Marmoroc/HostRock” на Юге Украины.
Официальный поставщик фиброцементных 
вентилируемых фасадов.
Представитель террасной доски и сайдинга из древесно-
полимерного композита.
Обладая многолетним профессиональным опытом 
в сфере вентилируемых фасадов, мы  предлагаем 
украинскому рынку фасадов только высококачественные 
материалы и системы, проверенные временем. 
Основной целью деятельности компании является 
улучшение качества жизни украинцев за счет 
предоставления вентилируемых, энергосберегающих, 
современных фасадов.

OOO «СТОМИЛЬ САНОК УКРАИНА»
ул. Князя Владимира, 75
Ровно, 33013, Украина
Tel/fax.: + 38 (0362) 62-34-70
e-mail:  oleg.stecuk@stomilsanok.com.ua
sergyj.kovtoniuk@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

Руководитель предприятия: Шишко Игнаци
Руководитель отдела уплотнителей: 
Стецюк Олег
Официальный представитель в Украине Саноцкого 
Завода Резиновой Промышленности 
(Польша), реализует на рынок Украины уплотнители 
резиновые на основе каучука:
 - для окон, дверей деревянных, алюм-, ПВХ-систем;
 - для промышленности;
 - для шумозащитных экранов;
 - для автомобилей;
 - самоклеющиеся для всех типов поверхности.

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.

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!

СВЕКО
ул. Дворянская, 30
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 716-51-00
Fax: +38 (048) 716-51-01
e-mail: sveko@sveko.com.ua
www.sveko.com.ua|

Представляемые торговые марки: Mitsubishi Electric, 
Daikin, Hitachi, Mycond.
Компания СВЕКО – Системы Вентиляции, 
Кондиционирования, Отопления основана в 2002 году 
и с этого времени осуществляет весь комплекс работ 
по подбору, поставке и установке оборудования для 
альтернативной энергетики, энергосбережения и 
климатической техники в Одессе и Одесской области, а 
именно:
 -проектирование;
 -производство;
 -монтаж и наладка;
 -техническое обслуживание и ремонт.
Сроки и качество работ обеспечивают комплексным 
подходом при их подготовке и проведении, прекрасным 
материально техническим обеспечением, высокой 
квалификацией специалистов.
Комплексный подход - это планирование и 
проведение всего комплекса работ в рамках единого 
производственного процесса произведенного одним 
предприятием.
Материально техническое обеспечение слагается из 
мощного компьютерного и програмного обеспечения 
проектного и других отделов предприятия, 
современного технологического и метрологического 
оборудования сервисного центра, удобного, 
качественного инструмента и оснастки монтажных 
и ремонтных бригад, применение материалов и 
оборудования рекомендованных производителем этого 
оборудования.
Квалификация специалистов это вопрос к которому у нас 
уделяют особое внимание. Наши ведущие специалисты 
постоянно участвуют в семинарах, тренингах, и других 
учебных мероприятиях организуемых производителями 
оборудования.
Серьезно организован учебный процесс внутри 
предприятия.
Разумные цены обеспечиваются постоянными 
и прямыми связями с производителями и 
дистрибьюторами оборудования.
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ТОВ «ТРИПЛАН-УКРАЇНА»
вул. Євгена Коновальця, буд. 29, оф. 5
Київ, 01133, Україна
Tel.: +38 (044) 599-56-36
Fax. +38 (044) 451-72-88
e-mail: triplan.ukraine@gmail.com
triplan-ukraina.uaprom.net

ТОВ «ТриПлан-Україна» має великий досвід постачання 
полімерних матеріалів та влаштування гідроізоляції 
(понад 5 мільйонів кв.м.) на відповідних об’єктах , серед 
яких:
- бетонні споруди: фундаменти будівель, підземні 
паркінги, тераси, баластні покрівлі;
- гідротехнічні споруди (протифільтраційні екрани 
днища та огороджувальних дамб водойм ГАЕС, ставків 
для накопичування води, ставків для крапельного 
зрошування, розведення риб, пожежних водойм);
- полігони ТПВ та  ПВ; 
- очисні споруди;
- шламосховища, хвостосховища, золовідвали;
- ставки-відстійники шахтної води;
- ставки-охолоджувачі АЕС;
- сховища отруйних речовин, ядохімікатів, компонентів 
ракетного палива;
- нафтосховища  та сховища нафтопродуктів від 
протікання;
- резервуари та ставки зберігання запасів води та рідини 
для гідророзриву пластів (технологія видобування 
сланцевого газу); 
- гноєнакопичувачі;
- метантанки та криті лагуни гноєсховищ тваринницьких 
ферм для збору та утилізації метану.
За весь час ми не мали жодних підтверджених 
рекламацій з якості матеріалів та виконаних робіт. Якість 
матеріалів та технологій підтверджено висновками 
провідних українських лабораторій. Також доступні 
позитивні результати польових випробувань, виконаних 
при будівництві об'єктів в Україні. 
Застосування протифільтраційних геомембран GSE 
рекомендовано Свідоцтвом придатності Мінрегіонбуду 
України №159 від 21.12.2010 р. та експертизами 
Міністерства охорони здоров’я України 
Матеріали та технологія в першу чергу надаються 
компанією Solmax GSE, що є найбільшим і найстарішим 
у світі виробником геомембран з поліетилену і 
поліпропілену, а також бентонітових матів. Сама 
корпорація GSE входить у Top-200 Нью-Йоркської 
фондової біржі. Компанією Solmax GSE накопичений 
величезний досвід застосування геомембран в різних 
галузях народного господарства по всьому світу. Термін 
служби гідроізоляційних конструкцій складає більше
100-ти років.

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.

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.

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.

ТРИ БОГАТЫРЯ
ул. Балковская, 143А
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.ua

Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» предлагает широкий 
ассортимент напольных покрытий:
- линолеум;
- ковролин;
- ковры;
- ковровые дорожки;
- ламинат;
- террасная доска;
- кварц-виниловая плитка;
- ковровая плитка.
Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» обладает мощной базой для 
оказания услуг по укладке напольных покрытий любой 
сложности.  
В нашем магазине Вы сможете найти напольные 
покрытия известных брендов: TARKETT, JUTEKS, LG, IDEAL, 
BEAUFLOR  и многие другие.
Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» является официальным 
представителем компании TARKETT на юге Украины. 
В связи с этим, в нашем магазине Вы найдете самый 
полный ряд продукции от компании TARKETT и 
дополнительные программы лояльности, как от нашей 
компании, так и от самих производителей.

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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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 !!!     

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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