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микроклимата
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Building technologies, constructions, 
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Ineterior and interior works

Doors, partitions, stairs

Engineering systems
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Heating systems

Water and gas supply. Pumps

Ventilation, conditioning, systems of 
microclimate

Hydraulic structures, baths and saunas

Building engineering and equipment, 
instruments

Interior items

Floor covering

Mass media, specialized editions
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5 Паркетный Завод
Украина, 65125, Одесса
ул. Пушкинская, 39
Tel.: +38(067)962-20-42
5parket.com.ua@gmail.com
5parket.com.ua

Паркетная доска – это природный, экологически чистый 
продукт, которым можно украсить пол как вашей квартиры 
или дома, так и ваш кабинет или ресторан. Конструкция 
паркетной доски представляет собой склеенный сэндвич 
из трех слоёв древесины по краям которого профрезерован 
соеденительный шип-паз, либо замковое соединение. Как 
правило, первый (верхний) слой – это ламель ценных пород 
дерева, второй – поперечный конструктив из планочек ли-
ственных пород (в эконом варианте – сосна), и третий (ни-
жний) слой – то фанера, либо ламель.
Паркетная доска весьма универсальный продукт, посколь-
ку ее можно шлифовать до пяти раз и заново покрывать 
масловосками, возобновляя внешний вид вашего пола на 
долгие года. Современные системы покрытия доски масло-
воском или лаками отличаются своей экологичностью и вы-
сокой износостойкостью. Ухаживать за такой доской просто, 
укладывать быстро и удобно, также возможен вариант мон-
тажа паркетной доски на теплый пол. 

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 металличе-
ской ленты это система обогрева нового поколения! наш 
пол потребляет на 4070% меньше электроэнергии, чем 
другие виды электрических тёплых полов. Системы АнТ, на 
базе аморфной ленты, исключают отрицательное влияние 
электромагнитных полей, являясь совершенно безвредны-
ми для организма человека. Купить тёплый пол АнТ полу-
чить швейцарское качество в Украине!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE FORUM

AMBIENCE 
продажа и аренда сборно-разборных конструкций.
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 759-99-09, 
        +38 (098) 695-93-85
e-mail: info@ambience.com
www.ambience.com.ua

Компания AMBIENCE официальный представитель в Укра-
ине компании RODER HTS HOCKER(Германия) мирового 
лидера в области разработки и производства тентовых кон-
струкций.
наша компания предлагает к продаже широкий ассортимент 
сборно-разборных конструкций, большинство из которых го-
товы к поставке в течении 21 рабочего дня с момента под-
тверждения заказа. Опытный персонал компании поможет 
вам выбрать тентовую конструкцию, наиболее соответству-
ющую вашим специфическим требованиям.
наша цель – дать клиентам полную уверенность в наших из-
делиях. Конструкция всех изделий подвергается доскональ-
ному анализу на предмет соответствия строгим конструк-
тивным требованиям стандартов DIN EN 13782, полностью 
одобренных организацией TUV- инспекцией по техническо-
му надзору в Германии. Такое внимание к деталям гаран-
тирует надежную эксплуатацию нашей продукции на всем 
протяжении ее жизненного цикла. все сырьевые материалы 
(сталь и алюминий) закупаются в еС, что обеспечивает ка-
чество, непрерывность и прозрачность поставок.
наш обширный ассортимент сборно-разборных конструк-
ций предлагает отличный выбор для различных областей 
применения. 

ANTIKA
Ул. Маразлиевская, 16
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 737-65-62
e-mail: 0974849324anton@gmail.com
www.antika.com.ua
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Arvit, ТМ
Торгпромконтракт, ТОВ
вул. Ливарна, 2-б, оф. 6
дніпропетровськ, 49044, Україна
Теl/fax: +38 (056) 376-71-72
e-mail: info@arvit.com.ua
http://arvit.com.ua

ТОв "Торгпромконтракт" є національним виробником ком-
позиційної полімерної будівельної арматури під торговою 
маркою arvit. Арматура випускається в асортименті діаме-
трів від 4 до 20 мм будь якої будівельної довжини. Арматура 
arvit відповідає світовим і національним стандартам якості. 
Пред'являючи високі вимоги до маркетингу та сервісу ми ви-
будовуємо ефективні відносини з дилерами по Україні та за 
кордоном.

ALT-ENERGO
вул. Бориспільська, 7 оф. 206
Київ, 02099, Україна
Tel.: +38 ( 067) 230-74-84
e-mail: Kyiv@alt-energo.com
 Bsa@alt-energo.com
www.alt-energo.com

Головною перевагою є те, що будь-який споживач може роз-
містити наш вітрогенератор (вітряк) практично в будь-якому 
місці, де немає перешкод для вітрового потоку. Також слід 
зазначити ключові відмінності наших вітрогенераторів типу 
«турбіна» від «вентиляторів»:
-   все одно з якої сторони дує вітер
-   абсолютно безшумні та екологіно безпечні (не відлякують 
птиць, комах та сусідів:))
-   починають роботу при низькій швидкості вітру
-   дуже прості у конструкції та обслуговуванні
Ми можемо виробити вітрогенератор (вітряк) будь-якої по-
тужності. Однак ми не є пошановувачами гігантоманії, тому 
пропонуємо основну лінійку вітрогенераторів (WDG 500, 
600, 800,1000) з площою вітроколеса від 1,8 до 2,8 м2, які 
дозволяють задовольнити потреби як господаря невелкої 
дачі, так і власника підприємства, який бажає освітити те-
риторію, наприклад завода, в темний час доби за рахунок 
вітру. в той же час ми індивідуально розглядаємо проект 
кожного замовника, та виходячи з його потреб можемо виро-
бити вітрогенератор, який може не входити в основну лінійку 
без додаткового для нього фінансового навантаження.

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 офи-
сных помещений, салонов красоты, медицинских учрежде-
ний, кафе, баров.
- Услуги по декорированию интерьеров
- Полный пакет проектных документов.  
Руководитель компании Мария Опря.

Студия дизайна интерьера DOMANI
Французский бульвар 13-А, офис 1
Одесса, 65058 Украина
Tel.: +38 (048) 700-05-32
e-mail: info@domani.com.ua
www.domani.com.ua

дизайн интерьера – это авторское искусство превращения 
нескольких смежных помещений в единое пространство для 
жизни, со своим неповторимым обликом, характером и тем-
пераментом. наша компания занимается дизайном и деко-
рированием жилых и общественных помещений, решением 
всех вопросов, касающихся проектирования, строительства 
и отделки.
Основная наша задача – это создание красивого, удоб-
ного и функционального интерьера дома или квартиры. А 
также разработка дизайна других публичных помещений, 
например кафе, ресторанов, магазинов. Мы создаем уют 
и гармонию в окружающем вас пространстве. Творчески 
и профессионально осуществляется работа над каждым 
дизайн-проектом, который разрабатывается с учетом всех 
ваших пожеланий и особенностей проектирования помеще-
ний. Индивидуальный подход к каждому заказчику.
наши специалисты посещают практически все ведущие вы-
ставки, посвященные дизайну интерьера, а также специа-
лизированные семинары и лекции ведущих зарубежных и 
отечественных фирм-производителей коллекций мебели, 
сантехники, керамической плитки, светового оборудования. 
Поэтому мы всегда в курсе последних тенденций мировой 
моды в области дизайна интерьера и новых технологий в 
области ремонта и отделки.

DrevoLine
ул. Молокина, 1
Харьков, 61109, Украина
Tel.: +38 (057) 749-68-49
e-mail: info@drevoline.com.ua
drevoline.com.ua

DiBosh
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 799-35-62
e-mail: Dibosh2000@gmail.com
Dibosh.weebly.com

“DiBOSH” - арихитектурная мастерская воскобоева и Курга-
нова, занимающаяся разработкой архитектурных проектов 
домов, загородных вилл, общественных зданий, а также ди-
зайном 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 Рос-
сии. для нас одинаково важны как работа над интерьером 
небольшой квартиры, так и крупной сети ресторанов. Поэ-
тому у нас нет любимых и нелюбимых объектов. Мы не бе-
ремся 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 гора-
здо дольше, только тогда можно будет считать, что объект 
выполнен на отлично. Именно поэтому наивысшая награда 
для нас - рекомендации благодарного заказчика.

ETERNAL FLAME
ул. набережная, 28
Одесса, Украина
Теl.: +38 (096) 093-90-81
e-mail: gea.1309@yandex.ua
http://eternalflame.od.ua

Изготовление мраморных изделий (камины,ступени,нарды 
и т.д.) в новом эксклюзивном стиле “EF” от современного 
скульптора “евгения Гаврилюка”.

KNAUF
вул. Гетьмана, 8
Київ, 03067, Україна
Tel.: +38 (044) 277-99-33
Fax: +38 ( 044) 277-99-01
e-mail: shima@knauf-marketing.com.ua
www.Knauf.ua

Interior Plus
Ул.Зоопарковая,8 лит А
Одесса,65009,Украина
Tel./Fax: +38 (0482) 345-705
             +38 (066) 09-62-937
e-mail: ruslan.parkhomenko@interiorplus.ua
www.interiorplus.ua

Интерьер Плюс/ interior Рlus ТМ.
Производитель  систем наружной  и внутренней солнцеза-
щиты: маркизы, перголы, рефлексоли, рулонные шторы, 
шторы-плиссе, шторы день-ночь, римские шторы, деревян-
ные и бамбуковые жалюзи.

Greentool
ул.Раскидайловская, 31, к5
Одесса, 65088, Украина
Tel.: +38 (094) 935-64-57
Fax: +38 (048) 777-55-47
e-mail: sdiz@ukr.net
greentool.od.ua
Представляемые торговые марки:  STIHL, VIKING
«Гринтул» — это специализированный магазин акку-, бензо- 
и электроинструмента.
Мы представляем немецкий и австрийский инструмент для 
любой области применения. начиная от инструмента для 
дома, сада и огорода и заканчивая профессиональным 
инструментом для строительства. Являясь официальным 
представителем техники «STIHL» и «VIKING» в Одессе, мы 
обеспечиваем ассортимент, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание.
Каждому клиенту – индивидуальный подход. наше преи-
мущество в том, что мы имеем не только магазин шоу-рум, 
которыйзавоевалдоверие наших любимыхклиентов, но и 
сервисные центры в Одессе. на все ваши вопросы ответят 
высококвалифицированные специалисты, которые охотно 
помогут в выборе необходимого вам инструмента. Работа-
ем за наличный и безналичный расчет, с корпоративными и 
частными клиентами.
в нашем магазине вы увидите: 
‒ бензопилы и электропилы; 
‒ мотокосы и триммеры;
‒ газонокосилки и электрокосилки; 
‒ культиваторы и мотоблоки;
‒ садовые тракторы и газонокосилки "роботы";
‒ минимойки; 
‒ опрыскиватели; 
‒ бензорезы и бензопилы по камню.
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MODUL GLASS 
ул. Рекордная, 25б
Одесса, 65042, Украина
Tel.: +38 (067) 625-20-30
e-mail: modulglass@gmail.com
modul-glass.com

Представляемые Торговые марки: HAIDELI, TARGET, 
WSS,DORMA
наша компания предлагает широкий выбор комплектующих 
для сборки душевых кабин и конструкций из закаленого сте-
кла.
душевые петли, уплотнители, соединители и держатели, 
замки и доводчики, алюминиевые профиля и раздвижные 
системы.
Постоянные складские остатки комплектующих фирм 
HAIDELI, TERGET, WSS, оперативная работа по отправке 
заказов и скидки уже с первой покупки!

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

Компания «неотепло» является официальным представи-
телем производителя тепловых насосов премиум-класса 
Heliotherm (Гелиотерм), Австрия. 
Тепловые насосы Heliotherm занимают лидирующую пози-
цию в европе по количеству инсталяций и зарекомендовали 
себя, как оборудование с высочайшими показателями над-
ежности и энергосбережения.
Heliotherm первый и один из немногих в мире производите-
лей тепловых насосов, который вывел на всемирный рынок 
энергосберегающих технологий теплогенерирующее обо-
рудование с использованием СО2 в качестве хладагента. 
Коэффициент преобразования энергии (СОР) данного обо-
рудования 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 ин-
женерам с Австрии настраивать ваш тепловой насос.
Имея большой опыт работы в сфере инновационных энер-
госберегающих технологий мы предлагаем проектирование, 
монтаж и обслуживание систем отопления и охлаждения 
зданий на основе тепловых насосов Heliotherm.
Мы СОЗдАеМ вАШУ ЭнеРГОнеЗАвИСИМОСТЬ

OSTIUM дизайн-студия дверей 
Украина, Одесса
ул. Среднефонтанская, 12-А
Тел. (код): 067-553-40-09
E-mail: medoff1975@gmail.com
http:// www.facebook.com//ConcepDoorRoom

Представляемые Торговые марки: Garofoli Италия, Ostium 
Украина,Comeo Porte Италия
дизайн-студия дверей «Ostium», предлагает двери на скры-
тых коробках! Основная идея «Ostium», заключается в изго-
товлении дверей в уникальном дизайне:
двери покрытые ржавчиной, двери в цвете Хамелеон, медь 
с окисью, металл, бетон и т.д.
все спецэффекты наносятся вручную, во первых можно 
регулировать степень нанесения того, или иного пигмента 
влияющего на результат, во вторых делает каждую дверь 
индивидуальной. Также традиционные виды исполнения 
полотен, шпон, покраска, глянец, ламинатин.

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 отбира-
ли, основываясь не только на их технических показателях, 
но и на собственном многолетнем опыте их использования. 
в нашем каталоге вы найдете самые надежные, качествен-
ные и безопасные материалы, которые применяются и пре-
красно показывают себя на крупнейших объектах по всему 
миру.
У нас вы можете не просто купить звукоизоляционные ма-
териалы, 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 сопровожде-
ние на все время нашего сотрудничества. Кроме того, мы 
оказываем узкоспециализированные услуги по дизайнер-
ско-архитектурному проектированию, 3D-визуализации зву-
коизоляционных систем и разработке технической докумен-
тации.

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» ак-
тивно 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 малогабарит-
ных приусадебных сооружений до многоквартирных жилых 
домов
- Полный спектр монтажно-строительных и отделочных ра-
бот
- Комплексные решения для возведения комфортного и эко-
номичного жилья «под ключ»
на сегодняшний день, «SIP-TECH» одна из немногих стро-
ительных компаний в Украине, которая имеет собственную 
производственную линию в Одесской области. Каждая де-
таль будущего дома изготавливается точно в сроки и прохо-
дит жесткий контроль качества. наличие всех необходимых 
сертификатов и сотрудничество с лучшими производителя-
ми строительных материалов исключают наличие брако-
ванных или дефектных элементов.
наличие собственного производства позволяет строитель-
ной 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 уют-
ном и недорогом доме максимально быстро и качественно!
Клиенты компании – частные строители и домовладельцы, 
торговые и строительные фирмы, проектировщики и архи-
текторы, 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.

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» пред-
ставляет продукцию немецких материалов общестроитель-
ного раздела применяемые на всех этапах строительства. 
наши основные направления:
-Гидроизоляция;
-Санация от плесени и грибков
-Защита и восстановление: кровли, фасадов, бетона, природ-
ного камня, памятников архитектуры;
-наливные полимерные полы;
-Строительная химия.

Мы представляем на строительном рынке Украины систем-
ные материалы немецкой  компании Remmers, позиционируя 
себя как высокопрофессиональных  специалистов  в данной 
области от продаж и сопровождения до применения на объ-
ектах любой сложности
наш опыт – это более 2-х тысяч  клиентов по все Украине. И мы, 
как партнеры-консультанты, готовы всегда прийти на помощь. 
Гарантированно

SVS
Украина, 65122, Одесса
ул. Ильфа и Петрова, 20
Tel.: +38 (048) 771-0003
e-mail:  svsoffice8@gmail.com
svsdecor.com

Производственная компания  производим эксклюзивные 
светильники, деревянный резной декор, раковины из дере-
ва и древесно- стружечного материала, эксклюзивную де-
ревянную мебель, карты Украины, Мира и т.д. из различных 
материалов и различных конфигураций.
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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 позво-
ляют нам быть уверенными в своей продукции.
Мы стремимся создавать изделия, которые гармонично смо-
трятся в любом интерьере, вызывают определенные пере-
живания, пробуждают воображение и становится изюмин-
кой вашего дома. 
наша команда с большим вниманием относится к каждой де-
тали, благодаря чему изделия Volodecor интересны и необыч-
ны, как все, созданное в Одессе.
наша команада с большим вниманием относится к каждой 
детали, благодаря чему изделия Volodecor интересны и не-
обычны, как все, созданное в Одессе. Мы с любовью при-
думываем и воплощаем наши идеи, а также с радостью де-
лимся ими с вами.
Преимущества изделий Volodecor:
- Качественное изготовление – используем современное 
оборудование, качественные материалы, изделия собира-
ются вручную.
- Уникальный авторский дизайн – наши изделия вы не най-
дете в других магазинах, мы являемся альтернативной мас-
совому производству и дорогими европейским брендам.
- возможность индивидуального заказа – персональная раз-
работка декора и светильников под интерьер вашего дома, 
кафе, ресторана или гостиницы. 

АлБАУТЕХ
ул. Черноморского Казачества, 103, оф. 602
Tel.: +38 (067) 507-91-15
e-mail: Odessa@albion.ua
www.albion.ua

ALBION – полипропиленовые бассейны
еСОN pools –  полипропиленовые бассейны
LUXURY pools – бассейны премиум класса 
IDEALCOVER – раздвижные павильоны для бассейнов
BRILIX – оборудование для бассейнов, СПА бассейны
ASEKO – автоматические станции дозации
GARD -  батутное накрытие для бассейна
ZODIAK – роботы – пылесосы для бассейнов
KAMFIX  - каменные ковры для пляжной зоны
BIO CWT – автономные канализации

А.Б.И. – ДИЗАЙН
АнТУРАЖ, САЛОн-МАГАЗИн 
ул. Приморская, 11/13
Tel.: +38 (0482) 37-17-46
Fax: +38 (048) 729-41-35
военный спуск, 18
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-35-85
Fax: +38 (0482) 33-04-09
E-mail: abidizain@eurocom.od.ua

ООО «А.Б.И» предлагает на рынке Украины коллекцию де-
коративных отделочных материалов из полиуретана «Gaudi 
Decor» и «Harmony»: карнизы, молдинги, колонны, пиля-
стры, ниши, декор для оформления потолка, статуи, фон-
таны и балюстрады, которые придают каждому интерьеру 
завершенный и неповторимый стиль.
- нОвИнКА - ФАСАдныЙ деКОР производство любых ар-
хитектурных форм согласно чертежам и существующим ка-
талогам.
- 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 Бель-
гия, 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, тра-
пы, противоскользящие накладки на ступени.
- Интерьерные и фасадные краски производства OIKOS 
(Италия).
- Стильные обои на любой вкус.

БАССЕЙНЫ-ЕВРОПА
Украина, 03146, Киев
п-кт Палладина, 31
Tel.: +38 (063) 620-17-79
e-mail: leonid.dan@mail.ru
www.basseinu-evropa.com.ua

Компания «БАССеЙны-евРОПА» Строительство бассей-
нов

АТРИУМ, дизайн-центр 
Руководитель студии Колесников дмитрий николаевич
ул. Маршала Жукова, 4-д, оф.207
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 705-72-22
Mob:  +38 (093) 411-02-27 - директор
          +38 (095) 210-24-99 - менеджер наталья e-mail: 
atriumdesigncenter@gmail.com 
web: www.atrium.od.ua

ведёт свою деятельность с 2007 года. За этот период в го-
роде николаеве были построены такие объекты как, магазин 
“Корвет”, гостиница “дельта-Лоцман”, загородный клуб “Род-
ник”, офис компании “УГМК”, холл и бар гостиницы “Интер” в 
Крыму и множество частных объектов. Компания “АТРИУМ” 
предоставляет полный комплекс архитектурно-дизайнерских 
работ по проектированию домов; офисов; баров; ресторанов; 
квартир и т.д., а также занимается ландшафтным дизайном и 
комплектацией объектов материалами и мебелью.
Мы работаем с очень надёжными поставщиками - напрямую 
от фабрик
Цены очень приемлемые для потребителя, качество соот-
ветствует высокому европейскому уровню. в наших офисах 
представлены образцы продукции и каталоги различных фа-
брик, мы занимаемся дизайном давно и стабильно. в нашем 
портфолио можно увидеть различные работы от кантри и ам-
пира до арт-дэко и хай-тека.

Деревянный Ковер, компания
ул. Средняя, 32
маг. «Аванта»
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 798-31-70
Mob.: +38 (067) 937-61-44

Паркет. Паркетные работы. натяжные полы.

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

Дизайн-Класс
ул. Мельницкая, 26/2, оф. 517
Одесса, 65005, Украина
Теl./fax: +38 (0482) 330-306
e-mail: office@design-class.com.ua
design-class.com.ua
Учебный центр «дизайн-класс» предоставляет услуги взро-
слым людям, по обучению различным видам дизайна.

Аналог БТИ
ул. Сегедская, 18
Одесса, 65009, Украина
Tel.; +38 (048) 706-55-95
e-mail: info@abti.com.ua
www.abti.com.ua/ru/

ЗеМЛеУСТРОЙСТвО» - оформление недвижимости «под 
ключ».
Мы работаем с недвижимостью:
- проводим оценку; оформляем технический паспорт; вводим 
в эксплуатацию объекты недвижимости; регистрируем право 
собственности; сопровождаем операции с недвижимостью; 
узакониваем самовольные строения, реконструкции и пере-
планировки; занимаемся вопросами землеустройства;
- у нас есть все разрешительные документы для  того, чтобы 
работа была не только в срок, но и в соответствии с законом;
- 8 из 10 клиентов обращаются к нам за помощью снова;
- в нашей команде работают юристы с колоссальным опытом.
Мы заботимся о своей репутации. Клиент получает своевре-
менную помощь в решении существующих проблем.
Каждый может стать нашим клиентом или бизнес-партнером. 
Мы открыты новым контактам и всегда рады новому сотруд-
ничеству. 
Решайте вопросы с опытными профессионалами и будьте 
уверенны в результате.
ПОЧеМУ ОБРАЩАЮТСЯ ИМеннО К нАМ: 
• в других фирмах все стоит значительно дороже 
• обычно документы готовы раньше назначенного срока 
• в наших документах никогда не находят ошибок 
• мы всегда идем на встречу клиенту

ИТАлТЕХСТРОЙ
ул. Лузановка, 65А, кв. 8А
Одесса, 65102, Украина
Tel.: +38 (048) 788-00-45
Fax: +38 (048) 728-30-67
e-mail: info@plb.od.ua
www.plb.od.ua

Представляемые торговые марки: Polybeton
Производство и продажа заполнителя для полистиролбето-
на по итальянской технологии. Утепление полов и кровли.
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ВИллИКУМ
Ул. Криворожстали, 67б
Кривой Рог, 50005, Украина
Tel.: +38 (097) 832-71-64
        +38 (096) 954-05-01
e-mail: irina18_60@mail.ru
www.bfkovka.in.ua

ООО «вилликум» изготавливает изделия художественной 
ковки и металоконструкции.
Заборы, наружные и внутренние ограждения, которые пред-
лагаем вашему вниманию надежные и крепкие. Кованые 
столики со стеклянными столешницами и стулья выглядят 
легко и прозрачно. Кованые кровати, ажурные решетки, 
предметы интерьера (подсвечники, каминные решетки и др. 
принадлежности) сделают ваш дом неповторимым и ориги-
нальным.
Элементы ландшафтного дизайна – беседки, мангалы, 
лестничные и балконные ограждения отлично сочетаются с 
любыми архитектурными  формами.
для обработки поверхности готовых изделий нашими спе-
циалистами используются долговечные лакокрасочные ма-
териалы и защитные покрытия отличного качества, прида-
ющие кованым изделиям стильный и эстетичный вид. для 
защиты металла от коррозии мы применяем специальные 
антикоррозийные покрытия, улучшая тем самым прочност-
ные и эксплуатационные характеристики  изделий.
ООО «вилликум»   работает «под ключ» - т.е. от индивиду-
ального дизайнерского проекта  до установки.
Имея материально- техническую базу и высококвалифици-
рованных специалистов воплотим ваши мечты в металле.

Каменная Артель
ул. дальницкая, 26
Одесса, 65031, Украина
Tel.: +38 (098) 188-25-25
        +38 (050) 746-25-25
e-mail: stoneartel2016@gmail.com
www.stone-artel.com

Предлагаем вашему вниманию природный камень из раз-
ных стран, Африка, Индия, Болгария, для облицовки фаса-
дов, каминов, для украшения интерьеров и для мощения 
дворников и дорожек.
1. Камень природной формы(рваный)
2. Плитка из камня.
3. нарезка из камня различных размеров.
4. нарезка из камня руст/скол различных размеров.
5. Галька фракция .
Форма оплаты наличная и безналичная, по желанию заказ-
чика. 
Цены вас приятно удивят.
Отправка по всей Украине от 1м2.
Рассматриваются все пожелания, с каждым клиентом рабо-
таем индивидуально. 
Будем рады новым знакомствам и совместному сотрудниче-
ству! С уважением ООО «Каменная Артель».

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.

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 виро-
бляємо найкращі в Україні електричні прилади опалення. 
наша компанія отримала усі відповідні сертифікати якості, 
міжнародній сертифікат.

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

всеукраїнське видання, присвячене архітектурі, дизайну, 
будівництву та мистецтву – галузям, які мають справу з ке-
рамікою, модою та стилем сучасного життя. виходить з 2001 
року. Тираж – 10 000 примірників, обсяг – 200 сторінок.
Періодичність – щоквартально.
Передплатний індекс - 08101.
«Журнал для души и дела» - ось заклик видання.
Разом з ним ви:
- знайдете актуальну інформацію з питань кераміки в архі-
тектурі;
- зрозумієте тенденції керамічної моди в Україні та за кор-
доном;
- зможете втілити в життя дизайн вашої ванної кімнати та 
кухні;
- звертаючи увагу на поради досвідченого дизайнера, під-
берете кераміку, яка пасуватиме саме до вашого інтер’єру;
- зорієнтуєтесь, коли і де проходитимуть виставки кераміч-
ної плитки та сантехніки;
- ознайомитесь з творчістю українських керамістів;
... та багато іншого!

КНАУФ ГІПС КИЇВ
вул. Гетьмана, 8
Київ, 03067, Україна
Tel.: +38 (044) 277-99-33
Fax: +38 ( 044) 277-99-01
e-mail: shima@knauf-marketing.com.ua
www.Knauf.ua

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!

Студия дизайна и архитектуры 
Марковой Светланы VS-studio
Одесса, Украина
Mob: +38 (067) 92-66-865 (Светлана) 
          +38 (067) 99-85-097 (виктор)
e-mail: daimonsv@rambler.ru

вИды деЯТеЛЬнОСТИ:
1. Проектирование общественных и жилых зданий, комплек-
сов
•Жилые дома
•магазины  и торговые павильоны
•общественные здания и здания административного назна-
чения
•кафе и пр.
•реконструкция 
Полный пакет  документов для согласований
2. Создание интерьеров от эскизов до создания полного ра-
бочего проекта  и трехмерной визуализацией.
ведение авторского надзора за объектом, декорирование     
3. выполнение полного цикла ремонтных и строительных 
работ.

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».

Киевская электротехническая компания 
ул. екатерининская, 48А
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (098) 046-80-64
email:  eurolukiuaold@gmail.com
euroluki.com.ua

ООО «Киевская электротехническая компания» начала 
свою деятельность на рынке Украины в 2008г. Компания ох-
ватывает несколько направлений деятельности, так как мы 
впостоянно стремимся к инновациям, эксклюзивным реше-
ниям, стараемся максимально быстро реагировать на по-
требности покупателя.
За восемь лет своего существования было организовано 
производство по металлообработке: ревизионные системы 
скрытого монтажа из стали и алюминия под тороговой мар-
кой «евролюки – люки, которых не видно…».
Компания специализируется на производстве ревизионных 
люков различных модификаций и типов:
- под покраску;
- под плитку;
- напольные;
- конструкции под заказ.

КОМПАСС Украина, ПрАТ
а/с 4337
Харьков, 61166, Україна
Теl./Fax: +38 (057) 75-87-830
e-mail: info@kompass.ua
www.kompass.ua

www.kompass.com - крупнейший международный поисковый 
портал в Украине (база данных 4 млн компаний 70 стран 
мира).
Издание электронного справочника производителей това-
ров и услуг “КОМПАСС Украина” (48 000 компаний) и СнГ 
(303 000 компаний).
Бесплатная демо - версия — www.demo.kompass.ua.

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

Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн; 
- комплектация;
- авторский надзор; 
- лицензия.
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МИКРОМЕГАС, ЧП ПКФ
ул. Армейская, 18-а
Одесса,  65063, Украина
Tel/fax: +38 (048) 728-13-08
              +38 (048)  777-85-25
www.micromegas.com.ua

Производственно-коммерческая фирма «Микромегас» 
была основана в Одессе в 1998 году. Сегодня «Микромегас»  
выполняет полный цикл работ по созданию объектов жилой 
и коммерческой недвижимости, начиная от предпроектных 
работ и проектирования зданий, до их ввода в эксплуатацию 
и последующего обслуживания.
в текущем году «Микромегас» завершает строительство 
2-й очереди жилого комплекса «Армейский» в Приморском 
районе  и 1-й очереди жилого комплекса «Янтарный» в Су-
воровском.
Жилой комплекс «Армейский», расположенный вблизи пе-
ресечения улиц Армейская, Сегедская и Маршала Говоро-
ва, отвечает всем требованиям к современному жилому 
комплексу бизнес-класса.  в подземной части комплекса 
предусмотрен удобный охраняемый паркинг, первые два 
этажа отведены под офисы и магазины, остальные этажи — 
жилые. в верхних этажах зданий расположены двухуровне-
вые квартиры, из окон которых открывается захватывающий 
вид на  центр  города, парк Победы и морское побережье.
в комплексе предусмотрена автономная система отопления 
и электроснабжения, бесшумные скоростные лифты (по два 
– грузопассажирский и пассажирский - в каждой парадной), 
домофон, интернет, кабельное телевидение, все корпуса те-
лефонизирован.  Благоустроенная придомовая территория 
огораживается и охраняется.
Жилой комплекс  «Янтарный», вблизи пересечения про-
спекта добровольского и улицы Паустовского, состоит из 
двух 11-тиэтажных домов, 6-тисекционного (строительный 
№35) и 4-хсекционного с пристроенным магазином (строи-
тельный №37). во дворе предусмотрен подземный охраня-
емый паркинг, придомовая территория благоустраивается. 
Часть помещений 1-го этажа отведена под пункты бытового 
обслуживания, остальные этажи — жилые. 
Главное, что выделяет «Микромегас» среди других строи-
тельных компаний города и региона, - это применение  в 
строительстве жилья керамических блоков для заполнения 
наружных стен и   керамического облицовочного кирпича 
соломенного и терракотового цветов для отделки фасадов, 
что делает дома, построенные «Микромегас»,  не только 
красивыми и узнаваемыми, но и максимально комфортны-
ми для жизни.

Мастер Технологий
ул. Кирилловская, 60
Киев, 04080, Украина
Tel./Fax: +38 (044) 469-65-57
e-mail: ksv@mastertech.com.ua
mastertech.com.ua

ООО Мастер Технологий - украинская компания с собствен-
ной, производственной и инженерно-технической базой. Мы 
предоставляем полный комплекс услуг по изготовлению, по-
ставке и монтажу дымоходных систем.
Мы предоставляем нашим Заказчикам комплекс услуг:
• производство дымоходов из нержавеющей стали, диаме-
тром от 100 до 1500 мм;
• аэродинамический расчет на лицензионном программном 
обеспечении;
• техническую поддержку, монтажную схему;
• точный замер нестандартных изделий и их изготовление;
• осуществляем монтаж и шефмонтаж на объекте.

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 реше-
ния - от строгой классики до эпатажного авангарда. Мебель, 
люстры, каминные решетки, ограждения, ворота, балконы 
- каждый элемент в отдельности или их сочетание способ-
ны внести в оформление интерьеров и ландшафта ноту ро-
скоши и изысканности. Кованая сталь сочетается с другими 
материалами- деревом, камнем, стеклом. 
Стилевой акцент прочитывается в линиях и силуэтах изде-
лий. Кованый металл требует лаконичного и законченного 
рисунка, поэтому перед началом работы тщательно про-
рабатывается заказ изделия. Барочные завитки, готиче-
ские 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 зави-
сит от знаний и опыта.

НАСлЕДНИК
ул. Космонатвов, 11А
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (094) 952-28-75
e-mail: naslednik.ukraine@gmail.com
www.naslednik.org.ua/

Юридическая компания «наследник» — ваш надежный пар-
тнер и советник по наследственным вопросам. в команде 
компании работают опытные юристы, с богатой практикой 
оформления наследственных прав как в нотариальном, так и 
в судебном порядке. Благодаря узконаправленной деятель-
ности юридическая компания «наследник» стала лидером в 
области оформления наследства «под ключ». в коллективе 
компании собраны юристы с глубоким знанием и понимани-
ем своего дела, что позволило компании занять первое ме-
сто среди конкурентов в этой области права.
К нам приходят с различными вопросами и проблемами. на-
чиная с составления проектов завещания или договора по-
жизненного содержания и заканчивая сложными судебными 
ситуациями. Так же, большое количество граждан Украины, 
постоянно живущих за границей, и иностранцев, обраща-
ются в компанию для оформления наследства в Украине. 
Общая практика юристов по наследству позволяет получать 
положительные решения вопросов наших клиентов разной 
сложности и специфичности. Обращайтесь, мы всегда най-
дем способ оптимально решить вашу проблему! А так же, 
поддержим в трудной ситуации.

Одесский Керамзитовый Завод
21 км Старокиевской дороги, 23А 
(Кулиндоровскийпромузел)
Одесса, 650125, Украина
Tel./Fax: +38 (048) 750-48-07
e-mail: keramzitua@gmail.com
керамзит.укр

Одесский керамзитовый завод работает на рынке стройма-
териалов Украины с 1996 года и является лидером по произ-
водству изделий из керамзита и керамзитобетона, извести 
и  ее производных, сухих строительных смесей, тротуарной 
плитки и малых архитектурных форм.
все материалы европейского качества и экологически чи-
стые.

Модуль Юг, ООО
пер. 1-й Амурский, 18Б
Одесса, 65085, Украина
Tel.: +38 (048) 753-10-81
         +38 (048) 753-10-84
Fax: +38 (048) 753-10-83
e-mail: susadba@gmail.com
usadba.in.ua

Компания «Модуль Юг» была создана в 2007 году. Основ-
ное направление деятельности - производство объемно- 
модульных зданий.
Производственная площадь - 5000 м 2.
Объем  производства - 12 000 м 2  в год.
Компания «Модуль Юг» первая компания, вышедшая на 
рынок Украины с технологией каркасно-модульного произ-
водства.
даная технология самая совершенная, сложная, но очень 
удобная для потребителей. Поскольку в результате заказчик 
получает  дом с законченными отделочными работами, ме-
белью, бытовой техникой.
Продукция завода ориентирована на дилеров, индивиду-
альных застройщиков, владельцев  мотелей,
гостиниц, очень востребована при строительстве таунхау-
сов и коттеджных поселков.
Работники  компании могут  предложить потребителю  гото-
вые проекты, помогут сделать свой выбор. По желанию за-
казчика базовый проект может быть изменен или выполнен 
индивидуальный проект, в том числе проект интерьеров. 
дома могут быть укомплектованы любой мебелью и быто-
вой техникой на заказ.
для инвесторов могут быть выполнены работы по генераль-
ному проектированию коттеджных поселков и микрорайо-
нов, а также генподрядные работы.
Изготовленные дома доставляют на стройплощадку, там со-
бирают  и передают заказчику в полностью готовом виде.

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

Компания «Пеностекло-Юг» официально представляет 
крупнейшего производителя пеностекла (нПП «Технология» 
г. Шостка) на юге Украины. Пеностекло - утеплитель, при-
знанный многими экспертами лучшим среди теплоизоляци-
онных материалов. непроницаемый для воды, абсолютно 
негорючий, долговечный, не дает усадки и, при этом, эко-
логичный.
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НЕОТЕПлО
пл. Старосенная, 1
Одесса, 65012, Украина
Tel.: +38 (048) 704-55-24
         +38 (067) 559-01-15
e-mail: Odessa@neotep;o.com.ua
www.neoteplo.com.ua

Компания «неотепло» является официальным предства-
ителем производителя тепловых насосов премиум-класса 
Heliotherm (Гелиотерм), Австрия. Тепловые насосы Heliotherm 
занимают лидирующую позицию в европе по количеству ин-
сталяций и зарекомендовали себя, как оборудование с вы-
сочайшими показателями надежности и энергосбережения. 
Heliotherm первый и один из немногих в мире производите-
лей тепловых насосов, который вывел на всемирный рынок 
энергосберегающих технологий теплогенерирующее обо-
рудование с использвоанием СО2 в качестве хладагента. 
Коэффициент преобразования энергии (СОР) данного обо-
рудования превышает 7,2 и является недостежимым ни для 
одного другого оборудования подобного класса. 
Технология WEB-control открывает доступ к удаленному 
управлению и настройке теплового насоса и позволяет инже-
нерам с Австрии настраивать ваш тепловой насос.
Имея большой опыт работы в сфере инновационных энер-
госберегающих технологий мы предлагаем проектирование, 
монтаж и обслуживание систем отопления и охложденния 
зданий на основе тепловых насосов Heliotherm.
Мы СОЗдАеМ вАШУ ЭнеРГОнеЗАвИСИМОСТЬ.

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
Tel.: +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: ла-
мината, паркетной доски, массивной доски, виниловых, 
пробковых, ковровых покрытий, террасной доски. доставка, 
укладка.

Сопутствующие товары: подложка, плинтус, материалы для 
укладки. 

ПАРТНЕР-ЮГ
ул. Маловского, 6
Одесса, 65110, Украина
Tel.: +38 (048) 737-75-94
e-mail: Alexey@partner-ug.od.ua
220v.od.ua

Представляемыеторговые марки: Nowodvorski,Caleo, 
Hemstetd, KONVEKTOR
ООО «Фирма «Партнёр-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 ассорти-
мента 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 спе-
циалистам создавать эффективные системы теплых элек-
трических полов, идеально удовлетворяющие потребности 
клиента.
десятки действующих объектов доказывают надежность 
поставляемого нами оборудования и качество монтажных и 
сервисных услуг. в своей работе мы руководствуемся прин-
ципами честность, ответственность, надежное партнерство.
на сегодняшний день ассортимент продукции включает ос-
ветительные приборы, электроинсталляцию, лампы, источ-
ники питания, греющие кабели, конвекторы и другое обо-
рудование торговых марок: Nowodvorski,Azzardo, Luminex, 
DeLux, Feron, EGLO, VI-KO, Caleo, KONVEKTOR и др.

ПИРАМИДА-ЮГ
ул. Бреуса, 61/9, офис №23
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 018-17-48
e-mail: piramida.ug@gmail.com
 piramida-ug@ukr.net
www.piramida-ug.com.ua

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

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
web: http://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 топливо, 
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 повы-
сить КПд котлов до – 86 % и рекордно длительного горе-
ния топлива – до 6 суток на угле, что является до сих пор 
недоступным для других твердотопливных котлов. Котел 
выполнен из отечественной котельной стали, толщина сте-
нок 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 чертой по сравнению 
с другими твердотопливными котлами. Контроль темпера-
туры обеспечивает электронный блок управления, который 
управляет скоростью вентилятора. Помимо этого, электрон-
ный блок обеспечивает включение и отключение циркуляци-
онного насоса. Котлы SWaG можно топить на большинстве 
твердых видов топлива – каменный уголь, бурый уголь, дро-
ва, антрацит, паллеты. Уникальная конструкция котла позво-
ляет гореть топливу очень долго, и, следовательно, эконом-
но. в котле предусмотрен режим работы без электричества 
для ситуаций, когда электричество внезапно пропало или 
его вовсе нет. Так как производство котлов и материалов, 
для их изготовления, находятся в пределах Украины, это 
существенно снижает их стоимость. ЧП «ПромЭнерговАТ» 
производит профессиональный монтаж «под ключ» твердо-
топливных котлов SWaG, а также обеспечивает качествен-
ную бесплатную консультацию для самостоятельной уста-
новки клиентом котла SWaG.

ПРОМОСНАСТКА
Шоссейная дор., 82
Подгородное, 52001, Украина
Tel.: +38 (056) 326-33-72
e-mail: Trust_promosnastika@ukr.net
www.poliv.dp.ua

Официальный дистрибьютор IRRITROL в Украине, системы 
беспроводного управления в ландшафтном дизайне.

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, строи-
тельная химия;
наливные полы.

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

Теплые полы и системы антиобледенения NEXANS.

РАКУРC ДИЗАЙН
Одесса, Украина
Теl.: +38 (050) 636-21-31
e-mail: lleo026@yahoo.co.uk

дизайн интерьера (стили от классики до модерна), пере-
планировка квартир, проектирование коттеджей, подбор 
материалов, консультации по стилям, техническая докумен-
тация.

СИПбуд 
ул. екатерининская, 85
Одесса
Tel.: +38 (067) 758-68-88
        +38 (066) 162-24-59
e-mail: lexusandrew@mail.ru
m-profi.com.ua
sipbud.com.ua

Проектирование, строительство панельно-каркасных домов 
по канадской СИП-технологии. Собственное производство. 
600 домов по Украине и ни одного одинакового.
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САНВУД-ХАУС
ул. Канатная, 53
Одесса, 65014, Украина
Tel.: +38 (048) 705-43-48
e-mail: sunwood-odessa@ukr.net
sunwood-house.com

Представляемые Торговые марки: TM "THERMORY", 
TM "HASERV"
Компания САнвУд-ХАУС с 2008 года является официаль-
ным представителем в Украине основных мировых произво-
дителей продукции из термо древесины.
Продукция ТМ "THERMORY" представлена в 50 странах и 
отвечает всем требования предъявляемым к данному то-
вару, протестирована в лабораториях США, ГеРМАнИИ, 
ЯПОнИИ.
Основные товарные группы: террасная доска, паркетная 
массивная доска, фасадная доска. Терраcная и фасадная 
доска производится в основном из двух пород древесины  
ясеня сорт select и сосны сорта nature, термируется при 
температуре 215*, что обеспечивает её свойства: равно-
мерность цвета, стабильную геометрию, отсутствие среды 
для развития микроорганизмов (грибков, плесени). Гаран-
тия, предоставляемая производителем - 10 лет. Массивная 
паркетная доска производится из ясеня двух режимов тер-
мирования – 190* и 215*. Паркетная доска ТМ "THERMORY" 
– это идеальное качество обработки, стабильные геометри-
ческие размеры, высокая теплопроводность, возможность 
дополнительного покрытия в заводских условия маслом или 
лаком.

ТАЙСОН КОМПАНИ, ЧП
ул. Желябова, 1 оф. 401
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 777-18-30
Fax: +38 (048) 737-49-55
е-mail: office@tayson.com.ua
www.tayson.com.ua

ТАЙСОн КОМПАнИ - профессионал в мире напольных по-
крытий - уже более 20 лет является общепризнанным лиде-
ром и экспертом в области  напольных покрытий в Украине.
ТАЙСОн КОМПАнИ предлагает:  
- ковровые покрытия,
- ковры, 
- виниловая плитка,
- ПвХ линолеум, 
- натуральный линолеум,
- ламинат, 
- паркет, 
- искусственная трава, 
- террасная доска,
- сопутствующие товары.

СТОМИлЬ САНОК УКРАИНА, ООО
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: ШишкоИгнаци
Руководитель отдела уплотнителей: 
Стецюк Олег

Официальный представитель в Украине Саноцкого Завода 
Резиновой Промышленности 
(Польша), реализует на рынок Украины уплотнители рези-
новые на основе каучука:
 - для окон, дверей деревянных, алюм-, ПвХ-систем;
 - для промышленности;
 - для шумозащитных экранов;
 - для автомобилей;
 - самоклеющиеся для всех типов поверхности.

СТАР ЭНЕРЖИ, ООО
ул. Краснослободская, 1/6 
Одесса, 65006, Украина 
Теl.: +38 (048) 784-62-91
Теl./fax: +38 (048) 785-92-72 
e-mail: office@star-energy.com.ua

ООО «Стар Энержи» является одной из первых фирм по 
реализации и установке систем солнечного подогрева воды 
и поддержки отопления не только на Украине, но и в Одес-
ском регионе.
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в реализации 
ваших солнечных проектов с нашим высококачественным 
оборудованием всесезонными вакуумными трубчатыми кол-
лекторами с тепловой трубкой производства Star-Energy г. 
Одесса.
Услуги компании:
- Изготовление и продажа солнечных коллекторов
- Монтаж солнечных систем горячего водоснабжения и ото-
пления
- Проектирование, модернизация систем альтернативного 
энергоснабжения
- солнечные фотоэлектрические (резервные, автономные) 
системы энергоснабжения; 
- ветрогенерирующие установки;
- тепловые насосы;
- Сервисное обслуживание объектов альтернативного энер-
госнабжения
- Предоставляет услуги алмазного сверления 8-250мм. и 
плазменной резки стали;
ПРедОСТАвЛЯеМ ПОЛныЙ ПеРеЧенЬ УСЛУГ ПО ЭнеР-
ГОСБеРеЖенИЮ в вАШеМ дОМе !! 

РАДУГА-N
ул. Радужная, 37
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 705-55-11
Fax: +38 (0482) 34-73-96
e-mail: info@rainbow@.odessa.ua
www.rainbow.odessa.ua
Руководитель отдела продаж:
Сергей Рябихин 
Tel.: +38 (067) 558-60-59
e-mail: rainbow-n@inbox.ru

Представляемые торговые марки: автоматика для всех ти-
пов ворот SOMMER, гаражные ворота DOCO INT., TECSEDO, 
ITALLPANELI, защитные роллеты ALUSEL, MOSEL,  кован-
ные изделия ALBA, рулонные шторы APRESAN, OBA
Основным видом деятельности фирмы «Радуга-N» в виде 
ООО является производство и реализация с последующим 
монтажом продукции для домов, коттеджей, офисов и про-
мышленных предприятий - автоматические ворота для гара-
жей и въездов, защитные роллеты, решетки, перила, ворота 
и ограждения из металла, солнце-защитные системы, пер-
голлы, маркизы, рулонные шторы. 
Компания выполняет полный цикл работ, от расчета и под-
бора изделий до оптовой и розничной реализации, а также 
монтаж "под ключ" любой сложности, гарантийного и после-
гарантийного сервисного обслуживания. 
Миссия компании «Радуга-N» :
Повышение уровня качества продукции и создание макси-
мального комфорта и ценности для клиентов, формирова-
ние у населения чувства принадлежности торговой марке. 
Максимальное удовлетворение потребности каждого клиен-
та путем индивидуального подхода и работы с ним только 
высококвалифицированных специалистов.
Центральный офис
в офисе и представительствах компании (Киев, днепр) вы 
можете изучить весь ассортимент предлагаемых товаров. 
наши профессионально подготовленные сотрудники рас-
скажут вам о свойствах и характеристиках товаров и помо-
гут оформить заказ.
наше производство
вся продукция, предлагаемая компанией, производится на 
собственных мощностях, что дает возможность контролиро-
вать качество продукции с самого начала и уменьшить сро-
ки ожидания для наших клиентов.
Сервисное обслуживание
Особое внимание уделяется сервису. Имея большие склад-
ские запасы материалов, опытный и хорошо обученный 
персонал, для вас организован быстрый ремонт и наладка 
продукции с минимальными потерями вашего времени и 
финансовых затрат.

СЕРВУС
пр. Маршала Жукова, 47/3, оф. 20
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 700-50-30
Mob.: +38 (067) 398-29-49        лого
e-mail: servus-odessa@mail.ru 
web: www.servusbud.od.ua 

Компания «Сервус» производит и строит дома по «Канад-
ской» технологии и является лидером в Украине среди ком-
паний, занимающихся энергосберегающими технологиями 
строительства с использованием SIP-панелей. «Сервус» 
- первая компания, которая запатентовала и получила сер-
тификат качества в Украине, а также европейский серти-
фикат 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, Че-
хии, Италии, а это и коттеджи, и базы отдыха, и гостиницы, 
и многоквартирные дома, что еще раз подтверждает ли-
дерскую позицию компании «Сервус» на Украинском рынке 
энергоэффективного SIP - строительства.
Представительство компании «Сервус» в Одессе – это еще 
и большой опыт строительства в прибрежной зоне, где пес-
чаные грунты, сильный морской ветер и фактор влажности 
играет огромную роль. Мы строим на песке, на склонах и 
даже в заповедниках, что лишний раз подчеркивает дове-
рие к нам, как к экологически-чистой компании, а это для 
строительного бизнеса является крайней редкостью. Самое 
главное преимущество домов «Сервус» - быстрота строи-
тельства, она завораживает. От проекта до сдачи дома «под 
ключ» проходит, а точнее пролетает 3-4 месяца. в результа-
те вы получаете полноценный, теплый энергоэффективный 
дом, на обслуживании которого вы будете еще и значитель-
но экономить!!!
С компанией «Сервус» мечты строить легко!

ТРИ БОГАТЫРЯ
ул. Балковская, 143А
Tel./Fax: +38 (0482) 343-586
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.ua

Представляемые Торговые марки: Tarkett,Juteks,IVC,Fa
tra,Sintelon,Krono,Kiilto,Forbo,Теко, AssociatedWeavers, 
BeaulieuReal
Компания «Три богатыря» предлагает широкий ассортимент 
напольных покрытий, таких как: линолеум, ковролин, лами-
нат, паркет, террасная доска,виниловая и ковровая плитка и 
многое другое.
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ТЕПлЫЙ ДОМ, компания
пер. нечипуренко, 3
Одесса, 65045, Украина
Тel./fax:+38 (0482) 34-52-11
e-mail: info@tdom.od.ua 
web: www.tdom.od.ua

Компания «Теплый дом» работает на строительном рынке 
г.Одесса более 15 лет. Мы производим комплекс работ в 
зданиях различного назначения по проектированию, ком-
плектации (продаже), монтажу, пуско-наладке, обслужива-
нию 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.

ТЕПлЫЕ ПлИТКИ
Украина, Одесса
ул. Королева, 28, (Салон МЭТР)
Tel.: +38 (048) 787-22-62
Mob: +38 (050) 08-04-405
         +38 (063) 32-21-123
web: www.utepleniedoma.com.ua

ТеПЛые ПЛИТКИ - новый ЭФФеКТИвныЙ материал для 
утепления!
 для тех, кто:
- любит тепло и комфорт в доме;
- хочет мало платить за отопление;
- заинтересован снизить себестоимость строящегося дома, 
причем без потери качества;  -хочет надёжно, быстро и эко-
номично отремонтировать фасад дома;
 -всегда иметь здоровый и уютный климат в Своем доме.
Тогда наше предложение - для вас!
Теплые Плитки ТМ Полифасад это плитки размером 50х50 
см, которые состоят из двух слоев.
Первый слой - защитно - декоративный слой (толщиной 
15мм), он изготавливается из высококачественного белого 
цемента, армированного фиброволокном со специальными 
полимеризирующими добавками.
второй слой - отвечающий за утепление, это пенополисти-
рол (М25, М35) толщиной 4 - 5 см.
Эти два слоя по специально разработанной и запатентован-
ной технологии «Полифасад» сращиваются друг с другом. 
в результате чего и появляется - едИнАЯ МОнОЛИТнАЯ 
ТеПЛАЯ ПЛИТКА

ТЕПлОлЮКС-ОДЕСА, ПП
вул. Ген.ватутіна, 14
Одеса, 65007, Україна
Теl./fax:  +38 (48) 725-80-53
e-mail: office@teplolux.odessa.ua 
http://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.

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

Представляемые Торговые марки: Термодерево ТМ, 
MONOCOAT, Remmers, Sika, Thermory,
Термодерево ТМ – это команда профессионалов, искренне 
любящих свою работу. Мы занимаемся тем, что любим и де-
лаем это на высшем уровне. Именно компания Термодерево 
ТМ первая в Украине, кто начал работать с термообработан-
ной древесиной. Сегодня Термодерево ТМ представляет вам 
термодревесину только высшего качества, а также услуги в 
реализации ваших проектов. У нас за плечами многолетний 
опыт и мы точно знаем, что нужно нашим клиентам. вы мо-
жете быть уверенны, у вас не возникнет спорных вопросов 
по материалу или работе. наши специалисты помогут в ре-
ализации ваших проектов, а именно, изготовление и монтаж 
фасадов из термодерева, террас, пергол, беседок, укладка 
паркета, изготовление садовой мебели, детских площадок. 
К каждому клиенту у нас индивидуальный подход и только 
первоклассное исполнение работ. все что рисует ваше воо-
бражение мы можем воплотить в дереве. наличие собствен-
ного производства и столярного цеха позволяет нам быстро и 
качественно выполнять все работы по дереву. Обращаясь к 
нам, вы делаете правильный выбор.

Тим-Арт
ул. Люстдорфская дорога, 88Б
Одесса. 65001, Украина
Tel.: 0800-30-30-20
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 Ти-
мура и Артура.
«Тим-Арт» занимается проектированием, изготовлением по 
индивидуальным размерам металлопластиковых и алюмини-
евых оконных и дверных конструкций.
Основная цель компании – обеспечить своих заказчиков 
высококачественными светопрозрачными конструкциями в 
сегменте премиум.наши цены на продукцию являются са-
мыми демократичными в городе, это результат многолетней 
трудоемкой и кропотливой работы нашего коллектива над за-
воеванием достойной репутации компании, а также системы 
эксклюзивных закупочных цен от таких наших партнеров как 
REHAU (Германия), SIEGENIA (Германия), Glas Trösch (Швей-
цария), АЛЮТеХ (Белоруссия), REYNAERS (Бельгия).
«Тим-Арт» является Авторизованным партнером компании 
REHAU. Поэтому мы используем только оригинальные, а так-
же наиболее качественные  комплектующие, которые соот-
ветствуют действующим дСТУ.
«Тим-Арт» обладает самым широким ассортиментом продук-
ции 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, та-
ких как арки, круглые окна, треугольники и трапециевидные 
пластиковые окна. Подарить много света и панорамный вид 
помогут параллельно-сдвижные и подъёмно-сдвижные си-
стемы от «Тим-Арта». Такие системы призваны закрывать 
проемы больших размеров и при этом обладают прекрасны-
ми шумо- и теплоизоляционными свойствами.

ЭлКО ЭП УКРАИНА
пер. Электриков, 3
Киев, 04071, Украина
Tel./Fax: +38 (044) 351-13-61
e-mail: info@elkoep.com.ua
www.elkoep.ua

Представляемые торговые марки: ELKO EP, iNELS, 
LOGUS90
Чешский производитель модульных электронных устройств, 
реле, систем умного дома, гостиничных решений и систем 
автоматизации коммерческой недвижимости. 10 лет на 
Украинском рынке!

Технобазальт-Інвест
вул. Михайла Омелянович-Павленка, 4/6, офіс 1105
Київ, 01010, Україна
Теl.: +38 (044) 280-93-61
Fax: +38 (044) 280-61-64
e-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com

Компанія «Технобазальт-Інвест» є одним зі світових лідерів 
з виробництва безперервного базальтового волокна та про-
дукції на основі базальтових волокон: трощеного базальто-
вого ровінгу, рубаного базальтового ровінгу (базальтова фі-
бра) та композитної базальтової арматуру. 
Сфери застосування базальтової фібри: дрібнодисперсне 
армування бетону, виготовлення вогнетривких будівельних 
матеріалів, фрикційні матеріали (гальмівні колодки, на-
кладки), неткані матеріали (мати, вуалі), звукоізоляційні та 
теплоізоляційні матеріали (технічні тканини, стрічки), легкі 
термопластики, композитні вироби, виготовлені по техноло-
гії BMC/SMC (внутрішня обшивка салонів легкових автомо-
білів), набивання глушників. 
Основні властивості базальтової фібри: 3-D армування сумі-
шей, діелектричність, корозійна та хімічна стійкість, покра-
щення морозостійкості та термостійкості матеріалів, армо-
ваних базальтовою фіброю.
Сфери застосування композитної базальтової арматури: ар-
мування конструкцій в умовах високої корозії (фундаменти, 
стоки, канали, портові споруди, укріплення берегової лінії), 
армування бутонів (сейсмостійкі споруди, промислові підло-
ги, пінобетонні та газобетонні блоки), будівництво доріг, мо-
стів, злітних смуг.
Основні властивості композитної базальтової арматури: в 4 
рази легше від сталевої арматури, в 3 рази міцніше стале-
вої арматури, абсолютна корозійна стійкість в усіх середо-
вищах, діелектричність, відсутність електрохімічної корозії, 
однаковий з бетоном коефіцієнт розширення, не потребує 
зварювальних робіт, не потребує спеціальних вантажо-
підйомних механізмів, строк служби більше 50 років.
Комбіноване використання базальтової фібри та композит-
ної базальтової арматури є найкращим вибором щодо збіль-
шення довговічності бетонних конструкцій, особливо в умо-
вах агресивних середовищ.
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ПП «УФА НОВА»
ул. Короленко, 61
дубно, 35604, Україна
Tel.: +38 (050) 581-44-42
el./Fax: +38 (03656) 45-897
e-mail: info@solidbud.com
www.solidbud.com

Представляемыеторговые марки: ТМ СОЛІдБУд / SOLIDBUD
Сучасні енергоефективні дерев’яні каркасні будівлі: швидко, 
без «усушки і усадки», будь-який архітектурний стиль. 
З 2003 року ТМ «Солідбуд» будує дерев’яні каркасні і швид-
козбірні каркасно-панельні готелі, ресторани, бази відпо-
чинку, зали для урочистих подій, котеджі. власна проектна 
група, постійні запаси будматеріалів, сучасне виробництво 
і досвідчені будівельні бригади гарантують швидке і якісне 
будівництво об’єктів будь-якої складності. 
ТМ «Солідбуд» виготовляє: терасну дошку і вагонку із 
модрини (лиственница), сходи, двері, меблі і елементи зов-
нішнього і внутрішнього декору. Покриваємо лакофарбови-
ми матеріалами під різні дизайнерські рішення, проводимо 
штучне зістарення деревини. 
Ми реалізуємобудь-якіпроекти!.

Хата ламинату
сеть магазинов напольных покрытий
ул. Академика вильямса, 84
Tel.: +38 (0482) 30-94-47
Люстдорфская дор., 11/2
Tel.: +38 (048) 718-71-77
ул. Семена Палия, 139
Tel.: +38 (048) 716-36-56
ул. Семена Палия, 125А
Пав. № 858-859

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

Межкомнатные двери: подбор, продажа, установка.

ЦЕХ
ул. Желябова, 4б
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (050) 235-9111
        +38 (048) 770-3620
e-mail: ceh.od.ua@gmail.com
ceh.od.ua

Многопрофильная компания уникального производственного 
цикла-  «Цех». выполняем  эксклюзивные заказы связанные с 
производством элементов интерьера, экстерьера, отдельных 
деталей и комплексных решений.
некоторые из наших производственных возможностей:
мебель (для коммерческих объектов, нестандартная, лофт-, 
безкаркасная, ротанговая и др);
дизайнерские элементы интерьера любого уровня сложности; 
скамейки, статуи, скульптура;
декорации не имеющие аналогов;
экранные и световые инсталляции для клубов, видоэкраны, 
светодиодное освещение;
декор коммерческих объектов;
интерьерные решения для ресторанов и баров;
рекламные конструкции;
арт-объекты; 
фонтаны, водопады, воздушно-пузырьковые панели, аквади-
зайн;
изготовление любых элементов декора по заказу архитекторов 
и дизайнеров;
многие другие креативные решения.
Мы изменим  ваше представление о декоре окружающего про-
странства. наши возможности совпадают с вашим воображе-
нием- так же безграничны. Благодаря нам  любая творческая 
фантазия стает реальностью!

ЭДИСОН, торговая компания
ул. Жуковского, 26/28
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-24-09 
        +38 (0482) 32-24-10logo, с прошлого каталога
e-mail: sales@edisson.ua

Торговая компания “ЭдИСОн” была основана 1 февраля 
1995 года.
Мы работаем со строительными, электротехническими, тор-
говыми организациями; с архитектурными и дизайнерскими 
бюро. наши партнёры получают превосходные условия для 
развития совместного бизнеса. Отличные ценовые условия 
на эксклюзивную продукцию. наличие постоянной склад-
ской программы. Техническое сопровождение и помощь 
при проектировании любой сложности. Предоставление 
образцов продукции. Каталоги, брошюры, техническая до-
кументация. Разработка и производство стендов, и прочей 
торговой продукции.

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 осно-
ван 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 метал-
лургической, химической, керамической, стекольной, пище-
вой, строительной и других отраслей.

ЭКСКлЮЗИВ ПАРКЕТ
ул. М. Арнаутская, 9
ул. Толбухина, 135 «Parquet Workshop»
Tel.: +38 (095) 330-00-05
e-mail: exclusive_parquet@ukr.net
exparket.od.ua

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

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

Предприятие занимается установкой и обслуживанием 
тепловых насосов и бойлеров шведской фирмы “NIBE”, 
солнечных модулей европейских производителей, выра-
батывающих электроэнергию и нагревающих воду. Так-же, 
являясь официальным представителем КБ «Экопроект», 
выполняем монтажи трубопроводов, насосов и оборудо-
вания, футеровку резервуаров пластиком  из конструк-
ционных пластмасс по немецким технологиям и стандар-
там, устанавливаем и обслуживаем очистные системы 
«ОАЗИС» - станции очистки сточных вод на 3-3000 чел. 
(для дома, офиса, ресторана, коттеджного городка, базы 
отдыха); - сепараторы жира, нефтепродуктов, ПАв (мою-
щих веществ); - системы водоподготовки «ОАЗИС-АКвА», 
обезжелезыватели, накопительные резервуары для воды.                                                                                                                                     
Производим ёмкости и резервуары различного назначения, 
в т.ч. для кислот и агрессивных жидкостей, агроёмкости, 
гальванические ванны и линии из полипропилена фирмы 
“SIMONA” /Германия/. Осуществляем оптовые поставки 
пластика и сварочного оборудования. Серийное и индиви-
дуальное производство доступных эко – бассейнов «ОА-
ЗИС» из полипропилена, купелей для бань, декоративных 
прудов и водоемов. Реконструкция и модернизация бассей-
нов. - строительство больших общественных бассейнов, 
водных и СПА – комплексов, детских бассейнов.
Кроме всего предлагаем инновационную продукцию ком-
пании «Terra-life», улучшающую качество жизни человека. 
Пробиотический уход за телом, домом, растениями и живот-
ными.

ТОв "ЛвК-БУд"
вул. Єврейська, 24
Одеса, 65011, Україна
Tel.: +38 (066) 911 84 95 - директор
васильев Олег Олегович
e-mail: lvkbud@gmail.com
www.123z.biz

Ремонт и строительство, работаем с физ лицами , юрлицами 
и бюджетными организациями.
наш дивиз:
Мы РАБОТАеМ ТАК - ЧТОБы нАС РеКОМендОвАЛИ!
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