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Тематические разделы выставки

архитектура и строительство
Проектирование, строительство
Энергосберегающие технологии
альтернативные источники энергии
инженерные системы
строительные технологии и материалы
камень в строительстве и архитектуре
фасадные и кровельные технологии
строительная техника и оборудование
отделочные материалы
гидросооружения
ландшафтный дизайн

мебель и интерьер
мебель жилая и офисная
межкомнатные двери, перегородки, лестницы
стены, пол, потолок
сантехника, керамика
предметы интерьера
интерьерный декор
системы освещения
бытовая техника, кухонное оборудование
дизайн интерьера
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
при поддержке:
Одесская областная государственная администрация
Управление архитектуры и градостроительства
Одесского горисполкома
Региональная торгово-промышленная палата
Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА, медиа-холдинг
ул. Спиридоновская, 8, офис 32
Одесса, 65045, Украина
Tel: +38 (048) 785-09-63
+38 (048) 785-09-64
+38 (0482) 34-50-89
e-mail: alter_odessa@ukr.net
www.spravochniki.com.ua

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ
ул. Фрунзе, 102
Киев, 04080, Украина
Tel/fax: +38 (044) 495-45-40 (41)
Mob: +38 (067) 504-64-54
e-mail: info@uafm.com.ua; uafm.info@gmail.com
www.uafm.com.ua
Организатор:
Выставочный центр «ОДЕССКИЙ ДОМ»
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Теl: +38 (0482) 37-17-37
Fax: +38 (048) 728-64-94
e-mail: info@expohome.com.ua
Foreign relations department:
e-mail: odessa@expohome.com.ua
www.expohome.com.ua
Генеральный партнер:
MARJINAL, furniture & decoration
ул. Толбухина 135/2 «Мегадом» 2 этаж
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 781-9-000
+38 (067) 827-9-000
e-mail: info@marjinal.com.ua
www.marjinal.com.ua
www.asortie.com
www.missionmobilya.com
Медиа-партнеры:
ГЛАС, медиа-группа
ул. Канатная, 83
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-22-23
www.glasweb.com
Телекомпания «АРТ»
Телекомпания «ГРАД»
Первое радио FM1, 87.5 fm
Мое радио, 103.8 fm
ул. Балковская, 120/1, 6-й этаж, кабинет 613
Одесса, 65005, Украина
Теl: +38 (0482) 321-321
Fax: +38 (048) 705-40-40
Mob: +38 (050) 336-66-31
e-mail: travka@art.odessa.ua
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 В
Одесса, 65101, Украина
Tеl/fax: +38 (048) 777-08-87
e-mail: stroy@gorod13.od.ua
www.stroymir.net.ua
СТРОЙАКЦИЯ, газета
Tel: +38 (048) 700-07-32
Mob: +38 (063) 943-05-71, +38 (095) 685-03-81
e-mail: sa1@ay.dn.ua, direktor@ay.dn.ua
www.стройакция.dn.ua
Информационная поддержка в сети Интернет:
Интернет-портал выставки в Украине и за
рубежом
www.expoua.com
Выставки России, СНГ и Мира
www.exponet.ru
Международная справочная система.
www.kompass.ua
Полиграфический партнер выставки:
ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 34-90-20
+38 (0482) 34-90-22
+38 (048) 743-48-25
+38 (048) 743-48-26
e-mail: boss_TMCI@wolf.ua
www.wolf.ua
Курьер выставки:
ПОСТ МЕДИА, ЧП, курьерская служба
Tel: +38 (048) 794-93-39
Fax: +38 (048) 34-47-62
e-mail: info@post-media.od.ua
www.post-media.od.ua
IT – парнтер выставки:
РЕФЛЕКТ, компания
Теl.: +38 (048) 737-59-20
e-mail:info@reflect.com.ua
www.reflect.com.ua

Architectural and Building Forum Build Tech

Алфавитный список участников форума /
Handlist of the Participants of the Forum
AHT...........................................................................................4
AISS_GROUP........................................................................4
AluGrey....................................................................................4
AMBIENCE............................................................................4
ANTIKA..................................................................................4
ARTSTORE..........................................................................5
BAREKS MARMYR.............................................................5
BELLINI.................................................................................5
CILEK....................................................................................5
CreatiFFstyle.........................................................................6
DiBosh....................................................................................6
DEIK'IN...................................................................................6
DOMANI.................................................................................6
Eco Energy Engineering Ltd..................................................7
Eternal Flame.........................................................................7
KASSATKIN FAMILY............................................................7
LUXINT...................................................................................7
MuoviTech...............................................................................7
MIMI SYSTEMS...................................................................8
MRAMOROS.........................................................................8
НЕОТЕПЛО..........................................................................8
REALLAB..............................................................................8
ROYAL PARQUET................................................................9
SEKRETNICA......................................................................9
SIP - TECH............................................................................9
STONE DESIGN..................................................................10
SOUND OFF........................................................................10
SVETISH.............................................................................10
TUCHINSKIY........................................................................10
UKSPAR...............................................................................10
VENTS..................................................................................11
VELES DREAM WOOD.....................................................11
VILLA.....................................................................................11
VOLODECOR......................................................................11
А.Б.И. - Дизайн....................................................................12
АЛЬТЕРПЛАСТ....................................................................12
АСК "МАСТЕР-КЛАСС".....................................................12
АСТРОФИТ..........................................................................12
АТРИУМ...............................................................................13
БИЛДИ ГРУПП...................................................................13
ГИПРО - М...........................................................................13
ДЕРЕВЯННЫЙ КОВЕР.....................................................13
ДИЗАЙН - КЛАСС.............................................................14
ДИЗАЙН СТУДИЯ "МАЭСТРО".....................................14
ИНТЕР МРАМОР...............................................................14
ИНТЕРЬЕР ПЛЮС.............................................................14
ИНТРИГА............................................................................14
КЕРАМИК ЧП......................................................................14
КАМЕННАЯ АРТЕЛЬ.........................................................15
КВАНТУМ ЕЛЕКТРИК.......................................................15
КЕРАМИКА ЖУРНАЛ.........................................................15
КоДекор.................................................................................15
КОВЧЕГ ДИЗАЙН...............................................................15
КОМПАСС УКРАИНА.......................................................15
ЛИНИЯ - М...........................................................................15
ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО "GREEN LIFE".......................16
ЛоксМайстер........................................................................16

МАКСИМ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ.........................16
МАКСИМ СТИЛЬ................................................................16
МАКСИМУМ - ПЛЮС.......................................................17
МЕГАГРАД И К...................................................................17
МИР КУХОНЬ......................................................................17
НОВЫЙ СВЕТ....................................................................17
НИКОМРАМОР..................................................................18
ПЕНОСТЕКЛО - ЮГ............................................................18
ПЕНЕТРОН - ОДЕССА......................................................18
ПИРАМИДА НЕБЕС............................................................18
ПИРАМИДА - ЮГ.................................................................19
ПромЭнергоВАТ...................................................................19
РАКУРС ДИЗАЙН................................................................19
РЕВЕНТА.............................................................................19
РЕЗУЛЬТАТ - 99...................................................................20
СЕРВУС...............................................................................20
САНТЕХСТРОЙМОНТАЖ - В..........................................20
СПЕЦ - АВТОТЕХНІКА - М................................................20
СТАЛДОМ УКРАИНА........................................................21
СОРОЧАН НАТАЛЬЯ........................................................21
СТАРЫЙ ЛЬВОВ КО...........................................................21
СТАР ЭНЕРЖИ...................................................................21
СТЕФАНИШИНА ЕЛЕНА...................................................22
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ........................................22
ТАЙСОН КОМПАНИ.........................................................22
ТВЕРИТИНОВ О. М...........................................................22
ТЕПЛЫЕ ПЛИТКИ..............................................................22
ТВИНС - СТРОЙ.................................................................23
ТЕПЛОЛЮКС - ОДЕССА..................................................23
ТЕПЛЫЙ ДОМ.....................................................................23
ТЕРЕМ.................................................................................23
ТРИ БОГАТЫРЯ..................................................................23
ТЕХНОБАЗАЛЬТ ІНВЕСТ.................................................24
УКС ГРУП УКРАЇНА............................................................24
УльтроСталь ТЕХНОЛОГИЯ............................................24
УФА НОВА............................................................................25
ФАБРИКА ВОЛЬФ...............................................................25
ЧАСОВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ.................25

ЩАБЕЛЬСКИЙ ЮРИЙ.......................................................25
ЭСБИ СМАРТ БАЙ.............................................................25
ЭДИСОН...............................................................................26
ЭТАЛОНАВТОСЕРВИС....................................................26

Exhibition Furniture & Interior

3

âèñòàâêà
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

AISS GROUP
Північне шосе, буд. 27
м. Запоріжжя, 69302, Україна
Tel./ Fax: +38 (061) 219-00-44
e-mail: office@aiss.com.ua;
aiss@aiss.com.ua

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

Представляем торговые марки: WICHLACZ, Petlax, Ateplo.
Твердотопливные котлы длительного горения - в пять раз
экономнее газа.

AluGrey
ул. 3-я Станционная, 21
Одесса, 65085, Украина
Теl.: +38 (048) 771-80-99
e-mail: alugrey@mail.ru
www.alugrey.com.ua
Радиусные шкафы купе органично вписываются в интерьеры разных стилей и направлений, а также являются
оптимальным решением для помещений с небольшим
метражом или сложной конфигурацией – закругленные или
скошенные углы, комнаты не традиционной прямоугольной
формы, возникшей вследствие перепланировки. Дверцы
радиусных шкафов сделаны из ударопрочного стекла,
индивидуально под интерьер можно подобрать цвет стекла
или выбрать рисунок.
Радиусные шкафы купе – это прежде всего продуманное использование как пространства помещения, так и
внутренней площади шкафа. В радиусных шкафах нет
труднодоступных мест, а возможность выбора угла радиуса
позволяет разместить его там, куда классический прямоугольный шкаф поставить невозможно.
Радиусный шкаф можно оснастить фрагментированной
подсветкой. С помощью пульта включается подсветка определенных областей изображения, тем самым проявляя
элементы, не видимые при выключенном свете.
Подсветка стеклянной поверхности может выполнять не
только декоративную, но и практическую функцию: в спальне или детской комнате шкаф с фрагментированной подсветкой может быть ночником плюс отпадает надобность
в дополнительной подсветке внутреннего пространства
шкафа. При помощи пульта можно настраивать яркость
свечения, частоту его затухания, а также цвета и скорость
их смешивания друг с другом. При выборе изображения
для печати на стекле индивидуально выбираются фрагменты, которые будут подсвечены.
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AMBIENCE
продажа и аренда сборно-разборных конструкций.
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 759-99-09,
+38 (098) 695-93-85
e-mail: info@ambience.com
www.ambience.com.ua
Компания AMBIENCE официальный представитель в Украине компании RODER HTS HOCKER(Германия) мирового
лидера в области разработки и производства тентовых
конструкций.
Наша компания предлагает к продаже широкий ассортимент сборно-разборных конструкций, большинство из
которых готовы к поставке в течении 21 рабочего дня с
момента подтверждения заказа. Опытный персонал компании поможет вам выбрать тентовую конструкцию, наиболее
соответствующую вашим специфическим требованиям.
Наша цель – дать клиентам полную уверенность в наших
изделиях. Конструкция всех изделий подвергается доскональному анализу на предмет соответствия строгим
конструктивным требованиям стандартов DIN EN 13782,
полностью одобренных организацией TUV- инспекцией
по техническому надзору в Германии. Такое внимание
к деталям гарантирует надежную эксплуатацию нашей
продукции на всем протяжении ее жизненного цикла. Все
сырьевые материалы (сталь и алюминий) закупаются в ЕС,
что обеспечивает качество, непрерывность и прозрачность
поставок.
Наш обширный ассортимент сборно-разборных конструкций предлагает отличный выбор для различных областей
применения.

ANTIKA
Ул. Мясоедовская, 1
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 737-65-62
e-mail: 0974849324anton@gmail.com
www.antika.com.ua
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ARTSTORE
Ул. Малиновского, 71, оф. 218
Tel.: +38 (067) 558-57-97
+38 (096) 655-44-33
+38 (048) 799-66-43
e-mail: artstore@mail.ru
artstore.com.ua
Стираем рамки!
Инновация в мире декора окон!
Компания ArtStore представляет авторский эксклюзивный
бренд BILLION, выпускающий декоративные карнизы, подхваты и другие элементы дизайнерского оформления окон.
Мы не стоим на месте, мы шагаем в ногу со временем и
предпочитаем смотреть вперед, отслеживая модные тенденции в фактурах, цветах и линиях.
Мы не ограничиваем Вас! Изюминкой новой коллекции
является возможность заказа индивидуального рисунка и
цвета, что позволяет легко «влиться» в самый непредсказуемый и своеобразный дизайн.

BELLINI
пр-т Маршала Жукова, 3-А
Одесса, 65101, Украина
Tel.: +38 (048) 737-51-55
Fax: +38 (048) 737-52-55
e-mail: bellini.mebel@gmail.com
www.bellinimebel.com.ua
Салон мебели BELLINI - это новая значимая “мебельная
точка” на карте Одессы, один из самых больших по площади
салонов мебели города!
Для самых взыскательных одесских покупателей - на экспозиции около 2000 м2 - мягкая мебель, спальни, столовые,
гостиные, столы и стулья. У нас очень представительная
галерея престижных интерьеров классической мебели на
2-м этаже! И огромный выбор современных столов и стульев
- на первом!
Мы более 20 лет занимаемся производством мебели, оптовой торговлей в Украине и являемся прямыми импортерами.
И теперь открыли собственный магазин в Одессе. Покупая
мебель у нас - Вы покупаете эксклюзивную мебель из “первых рук”, без переплат посредникам!
Только в нашем салоне - эксклюзивные коллекции мебели
Vittorio Bellini и JOSS International, которые Вы не увидите
в других магазинах или торговых центрах! У нас склады в
Одессе и нет необходимости долго ждать доставку товара
“от поставщика” - мы можем доставить Вам мебель в день
покупки!
В интернет магазине bellinimebel.com.ua представлен весь
наш ассортимент мебели по реальным, самым низким и
конкурентным ценам в Украине. Мы работаем открыто и прозрачно, не продаем мебель дорого, но с 90% скидками.
Это ведь удобно - из дома подобрать и прицениться к мебели в интернет-магазине - и приехать посмотреть понравившиеся модели в салон на Маршала Жукова 3-А!
Посидеть на диване, полежать на шикарной кровати, посидеть за огромным обеденным столом!
Мебель в началичии и большой шоу-рум - это наша “фишка”,
несомненное удобство для покупателей и выгодное отличие
от конкурентов.
Заходите в салон на проспекте Маршала Жукова 3-А. Мы
имеем, что Вам предложить!

BAREKS MARMYR
Подол, ул. Оболонская, 47
Киев, 04071, Украина
Tel.: +38 (050) 302-54-45 Галина
+38 (050) 302-94-49 Андрей
+38 (050) 302-93-39 Олег
е-mail: bareks_opt@ukr.net
www.bareksmarmyr.com

CILEK мебель
Центральный офис
Теl./Fax: +38 (048) 715-10-20
Теl: +38 (067) 556-63-64
e-mail: cilek.regions@m-plus.od.ua
Склад-магазин
ул. Черноморского Казачества, 52А
Одесса, Украина
Теl./Fax: +38 (048) 778-65-00
http://cilekmebel.com.ua
Вы ищете мебель для детской комнаты? Мы рады представить вам замечательные серии детской мебели производства турецкой фабрики Cilek (Чилек).
Немного истории
ФабрикеCilek 15 лет. За время своей работы она стала
одним из лидеров в сегменте производства детской мебели и покорила рынки многих стран. Сегодня эта мебель
продается в 444 монобрендовых торговых точках по всему
миру. И до сих пор эта успешная и процветающая компания
продолжает свое развитие, делая ставку на производство
оригинальной мебели и разработку новых дизайнерских
решений с акцентом на экологическую составляющую.
Производство турецкой мебельной фабрики Cilekориентировано исключительно на детскую мебель и аксессуары.
Все, что делает Cilek, создается с любовью и заботой о
малышах и специально для них. Конструкция, дизайн,
комплектация – все для ваших любимых непосед. Ассортимент делится на три возрастных категории.
Три серии созданы специально для крох. Уютные кроватки,
шкафчики, оформленные в нейтральных цветах и с интересными орнаментами, комоды и тумбы – все создано для
маленьких карапузов, для их комфорта и радости. Они подходят для малышей с рождения и до 4-летнего возраста;
Мебель для детей до 12 лет.Когда ребенок подрастает,
размеры мебели и обстановка в детской комнате тоже
меняются. Кроватка становится больше, в дизайне прослеживается характер, на первое место выходит удобство для
малыша, а не для родителей. Этим и руководствуется Cilek
при создании серий. Мальчики приходят в восторг от кроватей в виде машин, яркого оформления других предметов
мебели, а девочки чувствуют себя феями и принцессами в
своем маленьком замке; мебель для подростков.
После 13 лет предпочтения у детей совсем другие, и детская комната преображается. Предпочтение стоит отдавать подростковым сериям. Потрясающе красивая, очень
стильная и практичная мебель приводит детей в восторг. В
таком сложном возрасте они обычно капризные, но выбор
мебели не будет проблемой - Cilek угадывает предпочтения
подростков, создавая комнаты специально для них.
Эксклюзивный представитель в Украине турецкой детской
мебели Cilek компания "Максимум плюс".
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CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Михайловская, 25, офис 22
Роман Опря +38 (068) 818-55-39
Мария Опря +38 (068) 818-86-88
Теl.: +38 (048) 702-12-13
e-mail.: creatiffstyle@ukr.net
Основные направления деятельности:
- Разработка дизайнерских проектов домов и квартир офисных помещений, салонов красоты, медицинских учреждений, кафе, баров.
- Услуги по декорированию интерьеров
- Полный пакет проектных документов.
Руководитель компании Мария Опря

Deik’in, строительная компания
пр-т. Шевченко, 4д
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 784-99-37
+38 (048) 703-11-40
е-mail: mail@deik.in
www.deik.in
Мы - строительная компания Дейкин, выполняем качественное капитальное строительство, отделку и ремонт
квартир, домов, офисов и других нежилых помещений:
магазинов, баров, ресторанов... Превосходное качество
выполняемых работ обеспечивается многолетней практикой и высокой квалификацией персонала, жесткая
отлаженная система контроля качества и приемки работ
помогает найти решение любых самых сложных вопросов.
Использование современных измерительных приборов и
инструментов ведущих мировых фирм помогает выполнить
работы любой сложности в короткие сроки.
Вот лишь небольшой список из оказываемых нами услуг:
- Капитальное строительство домов, коттеджей, объектов
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, до пяти этажей включительно.
- Демонтаж существующих строений.
- Выезд и консультация специалиста, составление сметы.
- Анализ исполнителя и контроль ведения строительных
работ.
- Косметический и капитальный ремонт.
- Ремонт офисов, ресторанов, магазинов, квартир и тд.
- Отделка и ремонт в любых других нежилых помещениях.
- Технадзор и помощь в оформлении необходимой сопутствующей документации.
Сотрудничая с нами, Вы приобретаете надежного и профессионального партнера и помощника!
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DiBosh
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 799-35-62
e-mail: Dibosh2000@gmail.com
Dibosh.weebly.com
“DiBOSH” - арихитектурная мастерская Воскобоева и
Курганова, занимающаяся разработкой архитектурных
проектов домов, загородных вилл, общественных зданий,
а также дизайном интерьеров квартир, домов, офисов и
ресторанов. Мы работаем с 2006 года и за это время выполнили ряд серьезных и интересных объектов в городах
Украины и России. Для нас одинаково важны как работа
над интерьером небольшой квартиры, так и крупной сети
ресторанов. Поэтому у нас нет любимых и нелюбимых
объектов. Мы не беремся за работу, если видим, что желания заказчика нельзя воплотить. Работая над проектом
интерьера квартиры или дома, мы ставим перед собой
задачу сделать интерьер не на 5 и не на 10 лет. Наша работа должна радовать гораздо дольше, только тогда можно
будет считать, что объект выполнен на отлично. Именно
поэтому наивысшая награда для нас - рекомендации благодарного заказчика.

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 темпераментом. Наша компания занимается дизайном
и декорированием жилых и общественных помещений,
решением всех вопросов, касающихся проектирования,
строительства и отделки.
Основная наша задача – это создание красивого, удобного 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 помещений. Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Наши специалисты посещают практически все ведущие
выставки, посвященные дизайну интерьера, а также специализированные 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.
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ECO ENERGY Engineering Ltd
пл. Катерининська, 8
Одеса, 65026, Україна
Теl.: +38 (048) 702-55-25
+38 (067) 559-19-03
+38 (050) 827-67-63
+38 (063) 202-79-43
Fax: +38 (048) 702-55-25
e-mail: tiras.ab@gmail.com; reenergy.info@gmail.com
web: www.tiras-ab.com.ua

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”.

Представляемые торговые марки: ТИРАС, BURNiT, OPOP,
КОМФОРТ, СЕТ, KRIGER
ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» займається виробництвом та поставкою котлів, модульних котелень, які працюють
на твердому біопаливі (пелетах, брикетах). Впровадженням
проектів із заміщення невідновлюваних джерел енергії
(газ, мазут, вугілля та інше). Також, забезпечуємо паливом,
обслуговуємо пелетні та вугільні котельні.

KASSATKIN FAMILY
Tel.: +38 (097) 497-31-17
e-mail: kasatkinfamily@ukr.net
http://kassatkinfamily.com/
Дизайнерская мебель ручной работы! Производим и продаем! Стили в основном Индастриал и Винтаж. Доставка в
любой город мира. Идея создания возникла после долгих и
безуспешных поисков мебели для нашего дома. Мы хотели
увидеть что-то необычное, стильное, из натурального
материала и по разумной цене. После поисков и разочарований, мы решили организовать свое производство по
созданию мебели. И получилось очень хорошо! Ценности,
на которые мы сориентированы, создавая нашу мебель:
Дизайн! Особое внимание мы уделяем дизайну и декорированию нашей мебели.
В разработке моделей мы ориентируемся на мировые
тенденции настоящих и прошлых лет. Особенно это стиль
винтаж, лофт и индастриал. Качество! Мы используем
натуральные и высококачественные материалы, а так же
контролируем качество самого продукта. Мы делаем нашу
мебель такой, чтобы она послужила нашим покупателям
десятилетиями! Ручная работа!
Благодаря ручному труду мастеров и творческому подходу,
наша мебель неповторима и обладает особым шармом и
колоритом! Новые идеи! Мы постоянно ищем новые идеи
и воплощаем их в жизнь. Поэтому в ассортименте мебели
часто появляются новинки! Приобрести нашу мебель вы
можете напрямую через наш сайт, а так же позвонив нам и
сделав заказ. Мы делаем столы, стеллажи, диваны, кресла.
В качестве материалов используем натуральное дерево,
метал, керамическую мозаику, натуральный текстиль.
После производства все модели дорабатываются вручную,
декорируются под vintage. Доставка: мы можем доставить вам понравившуюся модель в любой город Украины.
Позвоните нам и мы организуем максимально удобную для
вас доставку. Гарантия качества: мебель в индустриальном стиле делается из высококачественных материалов и
послужит вам десятилетиями!

LUXINT
ул. Онежская, 3
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 789-03-70
e-mail:info@luxint.com.ua
luxint.com.ua
Представляемые торговые марки: CMT, PIHER, OVVO,
FISCH
«Luxint» - эксперт по продажам и сервису профессионального инструмента мировых брендов.
«Luxint» - наш ассортимент постоянно пополняется, всегда
в наличии лидеры продаж.
«Luxint» - Мы предлагаем модернизировать ваше производство и при этом сделать затраты минимальными.
«Luxint» - У нас есть всё, что нужно настоящему мастеру.
Доставим Ваш заказ в любой город Украины.
Способы доставки: Новая Почта, Деливери-Авто, Автолюкс,
Интайм, САТ

MuoviTech
ул. Алчевских, 15
Харьков, 61002, Украина
Tel.: +38 (067) 571-62-71
e-mail: Vladimir.burniagin@muovitech.com
www.muovitech.com.ua
Шведская компания MuoviTech разработала уникальную
технологию теплопередачи энергии грунта при помощи
турбулентных зондов.
Наша компания MuoviTech вот уже более 10 лет успешно
занимается изготовлением и реализацией зондов и элементов грунтового контура для всех типов геотермальных
тепловых насосов.
На сегодняшний день MuoviTech – это явный лидер на
мировом рынке продукции для геотермальных тепловых
насосов. Главный офис и производство находится в г. Борас, Швеция. Годовой оборот компании в 2012 году составил порядка 30 миллионов евро. Офисы нашей компании
находятся на територии Швеции, Финландии, Голландии,
Великобритании, Польше, США и других стран.
Доля рынка, занимаемая MuoviTech, в некоторых странах
достигает 95% как в Финляндии, 45% в Швеции и Норвегии,
50% в Польше.
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Mimi Systems
ELKO EP
ул. Семинарская, 11 А
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 484-21-41;
+38 (067) 478-22-90
web: www.smarthouse.od.ua

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

ELKO EP
Комплексные решения от одной компании!
«Mimi Smart» - украинская компания полного технологического цикла, занимающаяся разработкой, производством,
инсталляцией и обслуживанием интегрированных систем
управления домом, квартирой или офисом.
«Mimi Smart» - продукт компании «Mimi Systems» интеллектуальная комплексная система управления,
позволяющая осуществлять централизованный мониторинг
и управление всеми инженерными подсистемами дома,
квартиры или офиса, буквально «с одного пульта»!
Являясь, непосредственно, разработчиками и производителями системы Умный Дом – «Mimi Smart», составим и
согласуем с Вами такой алгоритм работы нашей системы,
который удовлетворит Вашим требованиям. Наша продукция сертифицирована по украинским стандартам качества.
Интеллектуальные системы от нашей компании сочетают
в себе функциональность, надёжность и максимальную
эффективность в обеспечении комфорта и экономии энергоресурсов.
На все оборудование и работы предоставляем гарантию:
при любых сбоях в работе специалисты нашей компании
произведут замену или ремонт отдельных узлов, перепрограммируют систему бесплатно.
Мы предлагаем выгодные условия для дилеров, обеспечиваем поддержку, предоставляем хорошие скидки. Проводим бесплатное обучение для инсталляторов.
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров,
строительные и электротехнические компании из регионов.
Система «Mimi Smart» - это:
- Удаленное управление всеми без исключения функциями
– с одной панели (iPad, iPhone);
- Возможность поэтапного наращивания функциональности;
- Суперсовременные тачскрин-панели фирмы Apple;
- Реализация любых комплексных и индивидуальных решений по желанию заказчика;
- Цена производителя
Вместе с Вами мы создадим Дом, о котором Вы мечтали!
Компания ЭЛКО ЭП традиционный и одновременно инновационный Чешский производитель модульных электронных устройств и систем автоматизации. Уже более 20 лет
является надежным партнером на электротехническом
рынке. Ассортимент представленной продукции развивался динамически - от производства классических модульных
устройств до комплексных систем автоматизации. На данный момент мы можем предложить очень широкий спектр
релейных устройств, целую плеяду электротехнической
продукции, а также комплексные системы автоматизации.

Мрамор, гранит, оникс, травертин, кварц, мозаика. Камины,
ступени, подоконники, столешницы. Из Турции, Италии,
Испании, Египта, Индии, Греции.
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Неотепло
Пл. Старосенная 1
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.

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
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SIP-TECH
ул. Гайдара, 13, офис 111А
Теl.: +38 (048) 706-83-60;
+38 (067) 558-55-11;
+38 (067) 483-16-03;
+38 (066) 291-91-27
e-mail: sip-tech@mail.ru

Royal Parquet
Большая Арнаутская 119
Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38 (048) 725-04-01
e-mail: rp2010ua@gmail.com
royal-parket.com.ua
matraparkett.com.ua
royal-parquet.ua
Представляемые торговые марки (для торговых компаний):
«Royal Parquet» (Украина), «Matraparkett» (Венгрия), «Brand
Wood» (Индонезия, Малайзия), Amadeiy (Латвия), Long Life
Wood (Украина)
Ламинат и паркетная доска самые популярные напольные
покрытия нашего времени. Но на сегодняшний день, многих клиентов интересует экологические материалы, которыми являются: массивная и террасная доска, французская
елочка, художественный и дворцовый паркет. А также
немаловажным требованием является профессиональная
высококачественная укладка. Благодаря этим критериям,
мы развиваемся и двигаемся в этом направлении. Начиная
с 2013 года, мы запустили линейку массивной доски «Royal
Parquet» под маслом. С 2014 года являемся официальными представителями Венгерской фабрики «Matraparkett».
В 2015 году запустили линейку массивной доски «Royal
Parquet» под лаком. А в 2016 – линейку французской
елочки «Royal Parquet». Очень значимым для данной
продукции, является качество укладки, на что обращают
внимание все клиенты. Соответственно, мы уделяем особое внимание данному процессу и подтверждением этого,
являются наши работы в Одессе и Киеве (Pomodoro, Hilton,
Караван, Компот, Бар Царь, Поль и другие объекты). «Royal
Parquet» - мы всегда стремимся к лучшему.

Sekretnica
ул.Толбухина, 135/2,
новый МегаДом, 3 этаж
Одесса, 65040, Украина
Tel.: +38 (048) 700-01-02
e-mail: info@sekretnica.ua
sekretnica.ua
Sekretnica – это профессиональная компания, специализирующаяся исключительно на изготовлении систем хранения одежды. Мы знаем, что каждая вещь достойна отдельного внимания, поэтому при создании наших мебельных
изделий наши специалисты продумывают малейшие
нюансы хранения в соответствии с мировыми тенденциями
дизайна и архитектуры.
По индивидуальному проекту мы создаём:
1. Гардеробные комнаты: женские, мужские, детские, смешанные, сезонные, не сезонные, гостевые.
2. Шкафы для одежды, обуви, сумок, аксессуаров, спортивные, детские, технические.
3. Тумбы в гардеробную, в гостевую, в прихожую, в ванную.
4. Библиотеки, стеллажи.
В основе нашей компании лежит - комфортное и бережное
хранение вещей , проверенные временем инновационные
технологии,
безукоризненный итальянский дизайн и немецкая точность.
Будьте уверенны, что мы разложим все ваши вещи по
полочкам.

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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STONE DESIGN
Ул. Любомирская, 5а
Киев, 03131, Украина
Tel.: +38 (067) 533-68-66
e-mail: sd_@ukr.net
www.stonedesign.com.ua

SVETISH
Базарная, 71, корп. 1, офис 14
Одесса, 65020, Украина
Tel.: +38 (048) 772-89-82
e-mail: svetish11@gmail.com
web: svetish.com.ua

VENTS
ул. Гастелло, 52/1
Одесса, 65033, Украина
Fax: +38 (048) 737-65-01
e-mail: od.vents@gmail.com
web: www.vents.ua

Больше 15 лет компания Stone Design занимается производством, обработкой и поставками качественных натуральных (мрамор, гранит, оникс, травертин) и полудрагоценных камней. Вашему вниманию мы можем предложить
широкий ассортимент изделий из камня, таких как гранитные ступени, камины, арки, столешницы, подоконники.
Наши мастера и дизайнеры смогут создать в вашем жилище неповторимый оригинальный интерьер, а наши строители - специалисты качественно исполнят любые монтажные
и облицовочные работы.

Компания «СВЕТИШ» получила высокую оценку и признание среди архитекторов, строителей, домовладельцев
и успешно дебютировала на рынке Одессы в 2011 году.
Стремительный рост компании и расширение ассортимента дает возможность клиентам решать все больший спектр
проблем. Сегодня опытные сотрудники компании «СВЕТИШ» способны решить любые вопросы в сфере светодиодного освещения, водоочистки, электрического обогрева.
Подтверждено, что современные осветительные приборы
способны сэкономить потребителям немалые деньги. Как
сократить расходы на оплату счетов электроэнергии своим
клиентам расскажут сотрудники компании «СВЕТИШ». Все
предлагаемые товары сертифицированы.
Компания осуществляет монтаж и обслуживание реализуемого ею товара. Именно здесь можно получить исчерпывающую информацию о товаре, а также консультации
по вопросам водоочистки и применению осветительных и
отопительных приборов.

Представляемые торговые марки: ВЕНТС, Домовент, Пластивент, Алювент, X-VENT, AirVENTS, Blauberg
ВЕНТС – мощное научно-производственное предприятие,
которое владеет крупнейшей современной производственной базой в Европе и самостоятельно производит полный
спектр оборудования для систем вентиляции и кондиционирования любой степени сложности под торговыми
марками ВЕНТС, Домовент, Пластивент, Алювент, X-VENT,
AirVENTS, Blauberg. Производственные мощности расположены более чем на 60 000 м2. Каждый из 16 цехов компании оборудован в соответствии с международными стандартами и осуществляет полноценный производственный
цикл. На предприятии работают более 2 000 профессионалов, которые обеспечивают воплощение вентиляционной
продукции от идеи и конструкторского решения до готового
высокотехнологичного продукта. Для этого ВЕНТС реализует стратегию постоянного развития, которая основана на
внедрении инноваций и применении передовых технологий
в области климатического оборудования.

SOUND OFF, специализированный салон
ул. Малая Арнаутская, 117
ул. Краснова, 17
Одесса
Теl.: +38 (048) 709-22-10
+38 (068) 426-22-00
+38 (048) 70-60-222
e-mail: info@soundoff.com.ua
web: www.soundoff.com.ua
В специализированном салоне звукоизоляции «SoundOff»
представлен широкий спектр вибро-, звукоизоляционных
и акустических материалов, комплектующих и аксессуаров от ведущих европейских производителей, которые
мы отбирали, основываясь не только на их технических
показателях, но и на собственном многолетнем опыте их
использования. В нашем каталоге вы найдете самые надежные, качественные и безопасные материалы, которые
применяются и прекрасно показывают себя на крупнейших
объектах по всему миру.
У нас вы можете не просто купить звукоизоляционные
материалы, а получить полный комплекс необходимых
услуг по звукоизоляции и улучшению акустики помещений.
Среди них оценка акустической ситуации, натурные акустические замеры, разработка мероприятий по звуко-, виброизоляции и акустике, подбор индивидуального инженерного решения и материалов для его реализации, монтаж
необходимых конструкций на объекте, а также инженерное
сопровождение на все время нашего сотрудничества.
Кроме того, мы оказываем узкоспециализированные услуги
по дизайнерско-архитектурному проектированию, 3D-визуализации звукоизоляционных систем и разработке технической документации.
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TUCHINSKIY
Николаевская дорога,128
Одесса 65013 Украина
Tel.: +38 (096) 822-56-86
+38 (073) 022-00-57
E-mail: bongard2@mail.ru
Итальянская автоматика фирмы Faac - автоматика для
откатных, распашных и секционных ворот. Болларды и
шлагбаумы.

UKSPAR
ул. Ревуцкого, 5
Киев, 02091, Украина
Tel.: +38 (044) 564-05-06
Fax: +38 (044) 563-92-73
e-mail: office@ukspar.ua
www.ukspar.ua
Запорно – регулирующая арматура торговой марки
UKSPAR.
Трубопроводная арматура предназначена для технологического управления потоками рабочих сред: их подачей,
перекрытием, смешиванием, перенаправлением и т.п.

Architectural and Building Forum Build Tech

VILLA, экстерьер салон
ул. Дальницкая, 26
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 702-56-97
+38 (048) 702-50-26
+38 (048) 772-67-27
e-mail: almazodessa@mail.ru
web: http://villa-stroy.com/
Экстерьер салон VILLA предлагает к вашему вниманию
большой выбор современных строительных материалов.
Это кровельный материал: сотовый поликарбонат, монолитный поликарбонат. Современные террасные системы
из полимерной доски (которая не боится влаги, мороза,
солнечных лучей и не требует химической обработки).
Современные фасадные системы (фасадная доска из
древесного полимера, HPL-панели, японские фасады из
фиброцемента. Уличная мебель из искусственного ротанга Швейцарского завода Mazuvo. Водосточные системы,
системы водоотводов, газонные решетки. Теплицы - из
алюминия и поликарбоната. Металлоконструкции любого рода, навесы, ворота, зенитные фонари, лестницы и
многое другое. Мы работаем как для розничных, так и для
оптовых покупателей.

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

VELES dream WOOD
Миколаївська дорога, 253
Одеса, 65013, Україна
Tel./Fax: +38 (048) 716-12-17
e-mail: sales@velesdreamwood.com
www.velesdreamwood.com
VELES dream WOOD изготавливает свою продукцию из
древесины, прошедшую, единственную в своем роде,
гидрофобную обработку – «Гидрофобик 100%». Что позволяет использовать цельную древесину шириной 200мм
и более в различных климатических условиях при 100%
защите от поводок и короблений.
На всю продукцию, обработанную по технологии «Гидрофобик 100%», компания VELES dream WOOD предоставляет гарантию на срок не менее 50 лет.
Также, для производства продукции внутреннего применения, компания использует уникальную технологию термомодификации древесины.
Вся древесина, прошедшую обработку по этим технологиям, позволяет реализовывать нестандартные дизайнерские
решения и не переживать за долговечность.

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

АЛЬТЕРПЛАСТ
Кольцевая дорога, 15-а
Киев, 03115, Украина
Tel./Fax: +38 (044) 585-11-79
e-mail: info@alterplast.com.ua
www.rs-industry.com.ua
www.tebo.ua
Представляемые торговые марки: RS-K, TEBO TECHNICS
Компания «Альтерпласт» представляет на рынке Украины
торговую марку инженерной сантехники RS-K производства Италия. Торговая марка RS-K – это латунные шаровые
краны для воды всех диаметров, резьбовые фитинги всех
видов, никелированные и хромированные, сертифицированные газовые краны и фильтры, а также обжимные и
пресс-фитинги для металлопластиковых систем. Весь ассортимент инженерной сантехники ТМ RS-K производится
из латуни CW617N, что соответствует наивысшим требованиям к качеству продукции, производимой в Европе. Мы
гарантируем отличные условия сотрудничества для наших
партнеров.
Также мы представляем на украинском рынке торговую
марку TEBO TECHNICS – это полипропиленовые трубы и
фитинги производства Турция.
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АСК ”МАСТЕР-КЛАСС”
ул. Малая Арнаутская, 117
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 777-01-31
+38 (048) 37-78-09
+38 (096) 065-52-00
+38 (067) 482-48-85
E-mail: info@ask-mk.com.ua
www.ask-mk.com.ua
Торгово-строительная компания “АСК ”Мастер-Класс”.
Компания “АСК ”Мастер-Класс” обеспечивает клиентам
комплексный подход к решению любых строительных задач:
от проектирования, строительства, отделочных и фасадных
работ, обустройства прилегающей территории до сдачи объекта “под ключ”. Однако существует и несколько приоритетных направлений, которые мы рады Вам предложить - это
системы звукоизоляции и террасные системы.
Системы звукоизоляции в современном строительстве приобретают особую актуальность. В этом направлении наша
компания получила не только богатый опыт, но и множество
благодарных клиентов, которые обеспечили себе особый
комфорт посредством монтажа современных звукоизолирующих систем. Наши инженеры помогут подобрать решение для каждого конкретного случая, а также обеспечат
монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
А ознакомиться с необходимыми материалами для каждой
конкретной цели Вам поможет специализированныей портал
SoundOff.com.ua

АСТРОФИТ, мебельная студия
Николаевская дорога, 140
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 758-44-98, 728-08-97
Mob: +38 (093) 255-67-10
e-mail: info@astrofit.com.ua
http://astrofit.com.ua
Астрофит - лучшая мебель украинских производителей
Частное коммерческое предприятие «Астрофит» - это лучший производитель мебели, который известен не только на
территории Украины, но также и далеко за её пределами. С
первых дней своего существования компания занимается
производством элитной мебели и столярных изделий по
индивидуальным заказам исключительно высокого качества.
У каждого из вас есть уникальная возможность купить мебель от производителя Украина, которая сделает интерьер
Вашего дома изысканным и неповторимым.
Свою активную работу предприятие «Астрофит» начало
ещё в 1994 году, и на сегодняшний день мастерами реализовано достаточно большое количество заказов, разных по
типу и уровню сложности. Это позволило создать положительный имидж в глазах наших партнёров и клиентов.
Основное направления деятельности - изготовлениемебели
классических стилей на заказ от производителя и столярных
изделий, выполненных из восьми лучших парод древесины:
красный канадский дуб и дуб украинский;
черешня и орех;
клен и ясень;
сосна и ольха.
Максимально высокого качества компания добилась и в различных авангардных направлениях, где можно использовать
весь арсенал материалов, которые присущи этим стилям.
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Студия Марины Геба, мастерская дизайна
давайте жить красиво
Tel: 787-32-34, (094) 947-62-34
Mob: +38 (063) 565-74-32
e-mail: design.studio.od@gmail.com
vk.com/mg.studio
web: design-studio.od.ua
- Cоздание интерьерного, экстерьерного декора, для стен
вашего дома. Художественная разработкаиндивидуального
стиля декора.
- Разработка дизайн-проекта, с необходимыми эскизами, рабочими чертежами, визуализация стилистического решения
пространства.
- Ландшафтный дизайн
- От идеи до воплощения. Авторский надзор в период строительства объектов, комплектация, декорирование интерьера, экстерьера.

Качественная продукция, правильный менеджмент и постоянное развитие, помогают нам достигать высоких результатов на строительном рынке.
Сотрудники ООО «БИЛДИ ГРУПП» ежедневно анализируют спрос, именно поэтому, разработки предприятия всегда
актуальны для наших потребителей.
Продукция компании ООО «БИЛДИ ГРУПП» пользуется
постоянным растущим спросом на строительном рынке Украины. В составе продукции используется только
высокомарочный цемент М500 Д0, добавки и пластификаторы ведущих мировых производителей, что делает наши
продукты идеально подходящими для самых сложных и
ответственных строительных работ. Высокое и стабильное
качество производимой продукции обеспечивает особые
улучшенные.

ГИПРО-M, группа компаний
Одесское региональное представительство
ул. Приморская, 27, офис 408
Одесса, 65026, Украина
Теl.: +38 (048) 723-75-95
Мob: +38 (050) 333-61-68
+38 (048) 799-22-10
e-mail: hipro@g.com.ua
web: www.hipro.com.ua

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 городе Николаеве были построены такие объекты как, магазин
“Корвет”, гостиница “Дельта-Лоцман”, загородный клуб “Родник”, 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 соответствует высокому европейскому уровню. В наших офисах
представлены образцы продукции и каталоги различных фабрик, мы занимаемся дизайном давно и стабильно. В нашем
портфолио можно увидеть различные работы от кантри и
ампира до арт-дэко и хай-тека.

БИЛДИ ГРУПП
ул.Финальная, 1Б
Запорожье, 69106, Украина
Теl.: +38 (061) 213-83-24
www.smesi.coral.ua
www.shuba.net.ua
Представляемые торговые марки ТM SHUBA,
TM CORAL PRO, TM STICKER. Компания ООО «БИЛДИ
ГРУПП». Завод-производитель сухих строительных смесей.
ТМ CORAL, ТМ SHUBA, TM STICKER.
Продукция компании ООО «БИЛДИ ГРУПП» производится
с 2000 года в городе Запорожье. Это динамично развивающаяся компания с современным мощным оборудованием.

Группа компаний «ГИПРО» - первый отечественный производитель систем модульной опалубки для монолитного
домостроения. Номенклатура опалубки «ГИПРО»:
- серия “ProfiFORM” – вертикальная опалубка для давления бетонной смеси до 90 кН/м.кв. и более, толщина щита
120 мм.
- «Средняя» серия – вертикальная опалубка для давления
бетонной смеси до до 80 kH/м.кв.
- «Легкая» серия - вертикальная опалубка для ручного
монтажа-демонтажа.
- Горизонтальная опалубка для перекрытий
- Нестандартизированное оборудование для строительства, туннельная опалубка
Многолетний опыт на украинском рынке опалубочных систем, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное реагирование на запросы заказчика, либеральная
ценовая политика направленная на удержание достигнутого соотношения «цена-качество». Опалубка «ГИПРО»
представлена практически во всех регионах Украины на
объектах передовых строительных компаний.

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.
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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 взрослым людям, по обучению различным видам дизайна.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ «МАЭСТРО», ООО
ул. Бунина, 21, оф.15
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 709-60-43
e-mail: info@interior-maestro.com.ua
www.interior-maestro.com.ua
Дизайн-студия «Маэстро» - это сплоченная команда профессионалов и единомышленников, готовых реализовать
именно Ваши замыслы в дизайне интерьера квартиры,
офиса, кафе, ресторана.
Виды работ:
- Перепланировка (мы сделаем так, что каждый квадратный метр будет использоваться с максимальной эффективностью);
- Расчет сметы на ремонт в течение одного дня (закажите
дизайн-проект - получите расчет сметы бесплатно);
- Составление чертежей любой сложности для осуществления ремонта (чтобы несколько раз не переделывать одну
и ту же работу, строителям нужны чертежи, только тогда
результат будет гарантированно предсказуемым);
- Фотореалистичная 3d визуализация (намного приятнее и
дешевле увидеть цельную картинку, одобрить ее, и только
после этого покупать обои, мебель и т.д.);
- Подбор отделочных материалов, мебели, декора под бюджет, которым конкретно Вы располагаете;
- Сопровождение строительных работ (мы проконтролируем процесс ремонта, Вам останется только наслаждаться
результатом).

ИНТЕР МРАМОР
ТЦ “Мегадом”
пл. Толбухина, 4а, Павильон 342
Малиновский Рынок к. (К-100)
Одесса, Украина
Теl.: +38 (096) 550-07-70
+38 (048) 734-39-42
+38 (048) 702-97-85
+38 (048) 249-15-55
Компания “Интер Мрамор” производит широкий спектр продукции из природного камня, продолжая традиции старинной
роскоши. Использование лучших сортов натурального материала – гранита и мрамора со всего света, а также применение современного оборудования, - позволило компании
завоевать лидирующие позиции на рынке Юга Украины в
своей сфере деятельности.
Мы приятно удивим вас качественным изготовлением
мраморных КАМИНОВ любой сложности со всевозможными
элементами резьбы, что позволит подчеркнуть совершенство
Вашего интерьера .
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Интерьер Плюс
Ул. Зоопарковая, 8 лит.А
Одесса, 65009, Украина
Tel.: +38 (0482) 345-705
Fax: +38 (0482) 345-705
e-mail: ruslan.parkhomenko@interiorplus.ua
web: interiorplus.ua
Интерьер Плюс / Interior Plus ТМ. Производитель систем
наружной и внутренней солнцезащиты: маркизы, перголы,
рефлексоли, рулонные шторы, шторы-плиссе, шторы деньночь, римские шторы, деревянные и бамбукове жалюзи.

ИНТРИГА
Ателье деревянной мебели и интерьера
ул. Маршала Говорова, 10Б
Одесса, Украина
Тel.: +38 (048) 777-21-25
+38 (066) 768-99-68
+38 (063) 195-78-88
+38 (067) 120-48-88
e-mail: info@intriga-mebel.com.ua
www.intriga-mebel.com.ua
Деревянные двери, лестницы, полы и мебель
на заказ в Одессе

КЕРАМИК, ЧП
Ленинградское шоссе, 2
Одесса, 65031, Украина
Теl.: +38 (048) 738-41-52
Mob: +38 (067) 487-14-23
Fax: +38 (048) 738-41-53
e-mail: oNce@keramik.od.
keramik_od@ukr.net
ЧП «Керамик» работает на рынке строительных материалов более 10 лет. Коллектив предприятия состоит из
квалифицированных специалистов, знающих свое дело.
Основное направление деятельности:
- кирпич керамический строительный и облицовочный;
- кирпич силикатный строительный;
- газобетон производства компании 000 «ЮД К»;
- клеевые смеси для газобетона;
- теплоизоляционные штукатурные смеси UMKA.
ЧП «Керамик» является дистрибьютором на юге Украины
следующих заводов:
3AO «СБК» (г. Ромны), OAO «Керамик» (г. Мариуполь),
ООО «Евротон» (г. Луцк), ООО «ЮД К» (г. Днепропетровск),
ООО «Керамейя» (г. Сумы), ООО «Альтком - Керам»
(г. Донецк), ЧП «Фагот» (г. Красный Луч).
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КАМЕННАЯ АРТЕЛЬ
Ул. Балковская, 26
Одесса, Украина
Tel.: +8 (067) 791-41-63
e-mail: kamennartel@mail.ru
Фирма занимается импортом и обработкой природного
камня из Индии, России, Болгарии, Греции. Фирма поставляет на рынок Украины такие виды камня как : кварцит,
сланец, песчаник. мрамор.

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

КоДекор
Татьяна Корецкая
ул. Нищинского
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.

КОВЧЕГ ДИЗАЙН
Авторская студия интерьеров Анны
Белоусовой
Теl.: +38 (063) 842-71-77
e-mail: belousovadesign@yandex.ru

Компанії «Квантум Електрик» це український виробник,
який займається розробкою та виробництвом економічних,
ефективних та безпечних приладів опалення. Ми виробляємо найкращі в Україні електричні прилади опалення.
Наша компанія отримала усі відповідні сертифікати якості,
міжнародній сертифікат.

КЕРАМИКА: стиль и мода, журнал
пр-т Перемоги, 89-А
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
керамікою, модою та стилем сучасного життя. Виходить з
2001 року. Тираж – 10 000 примірників, обсяг – 200 сторінок.
Періодичність – щоквартально.
Передплатний індекс - 08101.
«Журнал для Души и Дела» - ось заклик видання.
Разом з ним Ви:
- знайдете актуальну інформацію з питань кераміки в архітектурі;
- зрозумієте тенденції керамічної моди в Україні та за кордоном;
- зможете втілити в життя дизайн Вашої ванної кімнати та
кухні;
- звертаючи увагу на поради досвідченого дизайнера, підберете кераміку, яка пасуватиме саме до Вашого інтер’єру;
- зорієнтуєтесь, коли і де проходитимуть виставки керамічної плитки та сантехніки;
- ознайомитесь з творчістю українських керамістів;
... та багато іншого!

Дизайн, проектирование, ремонт, строительство. От эскиза
– до реализации.
ВАШ КОВЧЕГ В БЕСКРАЙНЕМ ОКЕАНЕ ИДЕЙ!

КОМПАСС Украина, ПрАТ
а/с 4337
Харьков, 61166, Україна
Теl./fax: +38 (057) 75-87-830
e-mail: info@kompass.ua
www.kompass.ua
www.kompass.com - крупнейший международный поисковый портал в Украине (база данных 4 млн компаний 70
стран мира).
Издание электронного справочника производителей товаров и услуг “КОМПАСС Украина” (48 000 компаний) и СНГ
(303 000 компаний).
Бесплатная демо - версия — www.demo.kompass.ua.

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: liniya.m@gmail.com
Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн;
- комплектация;
- авторский надзор;
- лицензия.
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ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО «GREEN LIFE»
Одесса, Украина
Теl.: +38 (067) 596-55-89
+38(099) 640-91-80
e-mail: neonill@mail.ru
web: www.bienart.com.ua

невеликих містах могли відчути високий рівень обслуговування та мали змогу захисти себе та своє майно. Наша
основна мета полягає у тому, щоб зробити життя кожного
громадянина безпечнішим і спокійнішим.

Ландшафтное бюро «Green Life» предоставляет ряд услуг
по благоустройству и озеленению территории:
Ландшафтное проектирование;
Благоустройство и озеленение территории;
Автоматический полив;
Ландшафтное освещение;
Мощение дорожек;
Подпорные стенки;
Строительство искусственных водоёмов и водопадов, прудов;
Дренажные системы;
Посадка крупномеров;
Газон;
Живая изгородь;
Вертикальное озеленение;
Цветники и миксбордеры;
Клумбы;
Рокарии;
Розарии;
Альпийские горки;
Уход за садом;
Озеленение отелей, ресторанов, баз отдыха.

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

ЛоксМайстер®
на розі Армійська/Сегедська, 5/12
Одеса, Україна
Tel.: +38 (048) 784-31-06
Одеса, Україна
вул. Преображенська, 71
Tel.: +38 (048) 734-17-15
e-mail: info55@locksmaster.ua
web: www.locksmaster.ua
Безкоштовна інформаційна лінія
0 800 300 813
e-mail: vadim_d@locksmaster.ua
web: www.locksmaster.ua
Режим роботи магазину:
Пн.-Пт. 9:00: до 19:00
Сб.
10:00 до 16:00
Нд.
вихідний
Понад 8 років на ринку України працює мережа магазинів з
мoнтажем ЛоксМайстер®. На сьогодні у 10 містах України
для Вас працюють 14 магазинів ЛоксМайстер®, де провідні
фахівці у галузі замкових технологій нададуть максимум
інформації про продукцію магазину, допоможуть визначитись з вибором і встановлять продукцію безпеки у Вашій
оселі або у офісі.
У асортименті магазинів ЛоксМайстер® Вашій увазі запропонують продукцію безпеки від провідних світових виробників: MUL-T-LOCK®, ABLOY®, YALE®, KNOCK N’LOCK®,
RYOBI®, ROSTEX®, EFF-EFF®, KABA®, VACHETTE®,
MOTTURA®, SANTOS®, NEMEF®, ADEL®, INHOVA,
SECURITRON®, CHUBB®, VINORIT&WINSHIELD та інших.
Для нас важливо, аби українці як у мегаполісах, так і у
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Художественная ковка-это особый изыск, актуальный во
все времена и не зависящий от модных течений. Кованые изделия - гармонично вписываются во все стилевые
решения - от строгой классики до эпатажного авангарда.
Мебель, люстры, каминные решетки, ограждения, ворота,
балконы - каждый элемент в отдельности или их сочетание
способны внести в оформление интерьеров и ландшафта
ноту роскоши и изысканности. Кованая сталь сочетается с
другими материалами- деревом, камнем, стеклом. Стилевой акцент прочитывается в линиях и силуэтах изделий.
Кованый металл требует лаконичного и законченного
рисунка, поэтому перед началом работы тщательно прорабатывается заказ изделия. Барочные завитки, готические арки, оригинальные соединения-все это великолепие
можно отразить на заранее продуманном рисунке. От идеи
до ее воплощения художественная ковка-процесс сугубо
творческий. Даже сегодня при высоком уровне технического оснащения компьютерных решений конечный вариант
зависит от знаний и опыта

МАКСИМ СТИЛЬ, ЧП
ул. Химическая, 1/27
Одесса, 65031, Украина
Теl: +38 (097) 305-08-12
+38 (093) 620-49-55
Fax: +38 (048) 703-41-17
e-mail: 7331777@mail.ru
http://maksim-stil.com.ua
Предприятие основано в 2013 году. Коллектив молодой,
трудолюбивый. В производстве наших изделий мы используем наиболее современные материалы и технологии по
обработке металла. Современный дизайн будет сочетаться
с професcионализмом и умением мастера при воплощении
идеи в художественное произведение. Все конструктивные
решения логичны и просты, учитывая все нагрузки и параметры. Каждому клиенту индивидуальный подход, доведение всех работ под ключ.
Являемся плательщиком НДС. Наличный и в безналичный
расчет. Есть возможность поэтапной оплаты. Реальные
скидки на все виды услуг.
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МАКСИМУМ-ПЛЮС
ул. Балковская, 108
Одесса, 65005 Украина
Теl: +38 (048) 719-98-19 (20)
Теl: +38 (048) 715-10-20 (60)
Теl: +38 (093) 368-03-42
e-mail: info@m-plus.od.ua
e-mail: maximum-plus@ukr.net
http://m-plus.od.ua
САЛОН-МАГАЗИН МАКСИМУМ-ПЛЮС
ул. Черноморского Казачества, 52А
+38 (048) 740-70-71
+38 (048) 740-70-74
e-mail: furnitura.maximum@gmail.com
e-mail: profils_m-plus@ukr.net

Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту,
постоянно изучая спрос и потребности клиента на различных выставках, семинарах и в процессе совместной
работы.

МЕГАГРАД и К, ООО
пр-т Маршала Жукова, 3-а
Одесса, 65101, Украина
Tel.: +38 (067) 517-44-77
e-mail: megagrad.odessa@gmail.com
Megagrad.com.ua

Компания МАКСИМУМ-ПЛЮС, предлагает большой ассортимент мебельной фурнитуры для изготовления мебели:
Мы являемся официальными представителями Австрийской фурнитуры blum в Одессе и области; наша компания является эксклюзивным представителем мебельной
фурнитуры и систем эргономического использования
пространства, от турецкого производителя — STARAX. Мы
постоянно следим за мировыми трендами в сфере мебельных аксессуаров и с уверенностью предлагаем модные
и передовые решения для украшения вашей мебели…
Итальянские ручки украсят мебельный гарнитур и придадут
завершенность сложным дизайн-проектам. Турецкие и Китайские мебельные ручки, и крючки для мебели подойдут
как современным, так и классическим мебельным решениям, а их ассортимент порадует даже самых требовательных клиентов.
Компания МАКСИМУМ-ПЛЮС предлагает широкий выбор
плитных материалов:
мировыебренды, с которымимысотрудничаем — EGGER,
REHAU, ISIK, Kastamonu, KRONOSPAN, KRONO Ukraine.
Обработка плитных материалов осуществляется на современных станках FORMAT4 FELDERGROUP, что в свою
очередь является показателем высокоточного позиционирования детали и проводимых работ по раскрою плитных
материалов. Торцевая обработка деталей может проходить несколькими способами — клеевым и без клеевым.
В первом варианте мы используем современные клеи для
нанесения кромки, в случае с нанесением кромки без клея,
используется технология лазерного кромкования детали!
Наша компания предлагает широкий ассортимент мебельных фасадов, изготовленных из массива дерева (ИТАЛИЯ,
УКРАИНА); широкий ассортимент мебельных фасадов из
МДФ — в пленке, окрашенные, шпонированные. Изготовление мебельных фасадов из МДФ профиля и алюминиевого профиля с различным наполнением (стекло, плитные
материалы).
Обработка стекол и зеркал с использованием абразива
мелкой фракции и высокой твердости, что дает однородное матовое заполнение всей поверхности материала и
проработку всех, даже самых мелких, деталей.
Раздвижные системы для шкафов-купе и широкий ассортимент профиля и аксессуаров для них.
Цель компании — максимально удовлетворить потребности наших покупателей в отношении качества и ассортимента предлагаемой продукции.
Наши покупатели — это начинающие мебельщики, фабрики по производству корпусной мебели и продавцы мебельной фурнитуры во всей Украине.

Представляемые торговые марки: Schuco, Wienerberger
Компания «Мегаград» приглашает к сотрудничеству по
двум направлениям:
1) изготовление, монтаж и сервисное обслуживание алюминиевых светопрозрачных конструкций из профильных
систем Schuco: окна, двери, раздвижные системы для
террас, зимние сады, стеклянные крыши, светопрозрачные
фасады и вентилируемые алюминиевые фасады
2) комплексные решения для строительства из Европы: теплые керамические блоки Поротерм; облицовочный клинкерный кирпич, плитка, брусчатка; керамическая черепица;
кровельный и фасадный сланец

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.

НОВЫЙ СВЕТ, ООО
ул. Маловского, 3
Одесса, 65006, Украина
Теl.: +38 (048) 777-09-73;
+38 (095) 796-77-72;
+38 (067) 518-38-02
Fax: +38 (048) 777-09-73
e-mail: ooo-nw@mail.ru
web: www.nw.net.ua
Представляемые торговые марки: UDENS,UFO,Гелиос,ВЕКО
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НИКОМРАМОР, ООО
Овидиопольское шоссе 7
Мебельный центр «6 элемент»
Одесса, Украина
Mob: +38 (050) 394-90-20
ул. Гмырёва, 4б
Николаев, Украина
Tel./fax: +38 (0512) 58-16-32
Mob.: +38 (050) 394-70-04
e-mail: nikomramor@mail.ru
web: www.Nikomramor.com
Фирма «Hukoмpamop» зарекомендовала себя надёжным
обработчиком и поставщиком мрамора, гранита, искусственного камня (кварца). На складских площадях предприятия представлен натуральный камень популярных
карьеров мира: Турции, Греции, Израиля, Индии, Италии и
др. (партнёр Bareks Marmyr). Оборудование нашей фирмы
позволяет выполнить продукцию различной степени сложности: камины, колонны, лестницы, столешницы, подоконники, резьба по мрамору.
ООО « Hukoмpamop» на рынке обработки природного
камня с 1999 года.
Одним из основных направлений деятельности ООО
«Hukoмpamop» является изготовление и установка кухонных столешниц и различных производных из искусственного камня (кварца).
Компания «Никомрамор» - официальный представитель
и обработчик на территории Украины торговых марок
«TECHISTONE» и «CIMSTONE» европейских лидеров в
производстве искусственного камня (кварца).
ООО «Hukoмpamop» - официальный партнёр-обработчик
UA-QVARTZ на юге Украины (главный дилер Caesar Stone
– Израиль).
В настоящий момент производственная база, материальнотехническое обеспечение и высокая квалификация специалистов позволяет производить совместно с дизайнерской
группой работы высокого уровня сложности.
Качество выполнения работ, что характерно, обусловлено
многолетним опытом наших Мастеров.
Приоритет фирмы – предоставить клиенту выбор кварца,
мрамора, гранита от элит до эконом класса лучших брендов мира, что является гибким принципом ценообразования продукции.

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,
признанный многими экспертами лучшим среди теплоизоляционных материалов. Непроницаемый для воды,
абсолютно негорючий, долговечный, не дает усадки и, при
этом, экологичный.
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ПЕНЕТРОН-Одесса
Официальный дилер ГК «ПЕНЕТРОН-Россия»
В Одесской и Николаевской обл.
СПД «ЗахаровИ.М.»
PENETRON-Odessa
Tel.: +38 (048) 787-18-58
Mob: +38 (068) 260-49-39
e-mail: penetron_od@omega-gc.net
www.penetron.ua
ООО «Пенетрон-Одесса» уже 10 лет является официальным дилером Группы Компаний «Пенетрон-Россия» на юге
Украины (в Одесской, Николаевской и Херсонской областях) и за это время успела занять лидирующие позиции на
украинском рынке.
В настоящее время компания поставляет материалы
нового поколения как для нового строительства, так и для
ремонта, восстановления и гидроизоляции строительных
конструкций.
Помимо продажи материалов, компания также качественно выполняет различные гидроизоляционные работы. Вот
лишь часть из них:
- гидроизоляция готовых фундаментов, полов, бассейнов,
колодцев, подвалов;
- химическая защита бетонных конструкций, работающих в
условиях агрессивных сред;
- шеф-монтаж на стадии заливки бетона;
- ремонт разрушенного и восстановление старого бетона;
Также компания ведет работу в следующих направлениях:
ИЗОЛЛАТ – жидкая керамическая теплоизоляция;
САЗИ – строительные герметики широкого спектра применения;
SIKA – строительная химия;
METABO – профессиональный инструмент для сложных
задач.
Команда ООО «Пенетрон-Одесса» – это коллектив энергичных, знающих свое дело профессионалов, умеющих
комплексно решать поставленные задачи помогать клиенту
в достижении результата.

ПИРАМИДА НЕБЕС
Одесса, Украина
Сергей: +38 (066) 606-42-12;
+38 (093) 002-54-38
e-mail: jaha8112@gmail.com
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».; - мон-
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таж 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!!!

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,
Индия и др.). Производственные цеха оснащены современным оборудованием для обработки натурального камня.

Південна будівельна група «Дніпро»
с. Антоновка, ул. Красноармейская 2-В
Херсон, 73000, Украина
Tel.: +38 (0552) 41-25-38
e-mail: dir@remmers.in.ua
remmers.in.ua
www.facebook.com/groups/1214796601904843/
«Південна будівельна группа «Дніпро»-на украинском
строительном рынке более 10-ти лет. И все эти годы мы занимались внедрением новых технологий и новых –инновационных материалов от ведущих мировых производителейНачиная с 2008 года –мы являемся официальными представителями немецкой компании-Remmers-производителя
системных строительных материалов-абсолютного качества с наличием соответствующих сертификатов –допусков и
испытаний от независимых организаций.
Гидроизоляционные системы-Системы по восстановлению
и защите бетонных сооружений и оснований-Внутренние
система по теплоизоляции и антигрибковой обработке
-Полимерные покрытия полов-Защита и восстановление
фасадов-Реставрационные материалы.
Мы не стали просто предлагать материалы Remmers –мы
стали применять их на своих объектах строительства(имея
лицензию на выполнение общестроительных работ-серия
АД-№031683). Практическое применение материалов –
позволило нам не только больше познать материалы-но
и отрабатывая самые рациональные технологические
решения по их применению.

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 представителем котлов SWaG в Одесской области. В основе
работы твердотопливных котлов длительного горения
SWaG используется принцип горения сверху вниз. При
этом топливо, которое начинает гореть в верхнем слое
(12-15 см), просушивает нижний слой, что делает процесс
горения более эффективным. Принцип верхнего горения в
совокупности с блоком автоматического управления котла,
позволил повысить КПД котлов до – 86 % и рекордно длительного горения топлива – до 6 суток на угле, что является до сих пор недоступным для других твердотопливных
котлов. Котел выполнен из отечественной котельной стали,
толщина стенок котла 4-8 мм, горелка (распределитель
воздуха) 12 мм. Поскольку котел обладает дном с ножками,
ему не нужно готовить специальную площадку (постамент)
для установки, что также является его отличительной чертой по сравнению с другими твердотопливными котлами.
Контроль температуры обеспечивает электронный блок
управления, который управляет скоростью вентилятора.
Помимо этого, электронный блок обеспечивает включение
и отключение циркуляционного насоса. Котлы SWaG можно
топить на большинстве твердых видов топлива – каменный
уголь, бурый уголь, дрова, антрацит, паллеты. Уникальная
конструкция котла позволяет гореть топливу очень долго, и,
следовательно, экономно. В котле 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» твердотопливных котлов SWaG, а также
обеспечивает качественную бесплатную консультацию для
самостоятельной установки клиентом котла SWaG.
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.
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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.

РЕВЕНТА
ул. Комитетская, 14, оф.105
Одесса, 65091, Украина
Теl.: +38 (067) 547-31-77
Fax: +38 (048) 728-13-25
e-mail: info@alyans-km.odessa.ua
web: www. alyans-km.odessa.ua
Децентрализованные системы вентиляции с рекуперацией
тепла ReVENTa собственного производства предназначены
для частных домов, квартир, офисов, гостиниц и других
жилых объектов. Они не требуют дорогостоящих проектов, прокладки воздуховодов и отдельного технического
помещения. Устанавливаются в стенах домов, как на этапе
строительства, так и в уже жилых помещениях. Из нескольких рекуператоров возможно создание, как нескольких зон
вентиляции, так и системы вентиляции всего объекта на
одну кнопку.
При высоком коэффициенте рекуперации (сохранении)
тепла (холода летом) – до 91%, система потребляет всего
до 2,9 вт/ч на один рекуператор. Рекуператоры ReVENTa
надежны, недороги, просты в монтаже и эксплуатации.
Обслуживание заключается в том, что фильтры и теплообменники легко извлекаются и изредка моются. Владелец
вентиляционной системы из рекуператоров ReVENTa может мимоходом нажать нужную кнопку и быть уверенным,
что воздух в его доме будет автоматически меняться 12 раз
в сутки при минимальных затратах энергии и максимальном сохранении тепла зимой или прохлады летом.

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 «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
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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!

САНТЕХСТРОЙМОНТАЖ-В, ООО
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
web: santex-v.com.ua
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.

СПЕЦ-АВТОТЕХНІКА-М, ТОВ
ул. Раскидайловская, 31
Староконный рынок, маг. ДП-33
Одесса, 65020, Украина
Теl./fax: +38 (048) 785-14-35
e-mail: tools@bastion.od.ua
web: http://www.bastion.od.ua
www.bosch-professional.com/ua/uk/
Компанія ТОВ “Спец-автотехніка-М” розпочала свою діяльність у 1999 році. З першого дня заснування одним з найважливіших напрямків є продаж, прокат та сервісне обслуговування електроінструментів Bosch. З 2008 року компанія
стає ключовим партнером ТОВ “Роберт Бош ЛТД” та отримує
статус — “БОШ СИСТЕМНИЙ СПЕЦІАЛІСТ”.
Концепція БСС втілена в конкретних, відчутних для споживачів професійного інструменту перевагах. Ось 10 головних
причин для співпраці з БСС Дилером відділу електроінструментів Bosch:
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- Найширший асортимент електроінструменту і витратних
матеріалів Bosch на складі БСС Дилера. Новинки від компанії
Bosch.
- Персональний менеджер, який вирішує всі питання щодо
підбору, купівлі, сервісу, ремонту і транспортування електроінструменту і витратних матеріалів.
- Професійна консультація з питань електроінструменту і
витратних матеріалів.
- Безкоштовне навчання персоналу компанії-споживача особливостям роботи з інструментом і правилам його коректної
експлуатації.
- Демонстрація можливостей електроінструменту, на території
споживача.
- Надання інструменту для тестування у реальних умовах
роботи.
- Безкоштовна експрес-доставка електроінструменту та витратних матеріалів — протягом 24 годин.
- 3-річна гарантія на професійний електроінструмент Bosch та
унікальна програма Q100 щодо гарантії на виратні матеріали
Bosch.
- Найвищі стандарти сервісного обслуговування. Післягарантійний ремонт, оригінальні запчастини.
- Безкоштовне надання підмінного інструменту на період ремонту для организацій.
СТАЛДОМ УКРАИНА, ООО
пл. Ленина, 1
Днепропетровск, 49000, Украина
Tel.: +38 (056) 798-46-77
+38 (048) 788-04-39
+38 (048) 789-28-99
Mob: +38 (097) 273-79-50
+38 (063) 232-39-84
e-mail: kbstaldom@ukr.net
staldom.com.ua
ул. Асташкина, 15
Одесса, 65020, Украина
Tel: +38 (0482) 390-550; 399-229
Теl./fax: +38 (048) 714-43-66
Mob: +38 (050) 480-72-46
+38 (050) 362-09-14
e-mail: staldom-odessa@ukr.net
www.staldom.od.ua
Компания СТАЛДОМ УКРАИНА представляет новую систему строительства СТАЛДОМ, которая основана на Легких
Стальных Тонкостенных Конструкциях (ЛСТК) – холодногнутые стальные оцинкованные профили разной конфигурации. На Западе технология каркасного металлостроения
уже давно проверена временем, так как широко применяется уже более 60-ти лет. Сейчас идет успешное развитие
данного направления строительства в странах СНГ и в
Украине.
Конструктивной особенностью технологии СТАЛДОМ
является использование собственной разработки под
названием "Термопрофиль". В данном профиле применена
специальная перфорация, которая позволяет избежать возникновения так называемых «мостиков холода», а благодаря применению современного экологичного целлюлозного
утеплителя мы добились высоких показателей по тепло и
звукоизоляции наших зданий.
Благодаря грамотному проектированию и расчетам
конструкций на современном вычислительном комплексе, высокоточному оборудованию и квалифицированному персоналу, завод Сталдом, который находится в
г.Днепропетровске, выпускает качественный конструктив
для будущих зданий.

Области применения технологии СТАЛДОМ: коттеджное
строительство, строительство многоквартирных домов
типа «Таун хауз», сооружение зданий и комплексов
коммерческого назначения, надстройка дополнительных
этажей на существующие здания, комбинирование железобетонных конструкций с легкими ограждающими панелями
из термопрофиля.
Основные преимущества Системы СТАЛДОМ:
• Доступная стоимость
• Высокая скорость строительства
• Возможность строить в любое время года
• Экологичность
• Энергосбережение
• Сейсмоустойчивость до 9-ти балов
Все преимущества новой технологии строительства СТАЛДОМ - результат комплексного профессионального подхода
к строительству - от проекта до сдачи объекта "под ключ".

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

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

Exhibition Furniture & Interior
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Старый Львов Ко
ул. Троицкая, 44
Одесса, 65023, Украина
Тel.: +38 (048) 726-46-05
Fax: +38 (048) 726-57-65
Фирма «Старый Львов Ко» является одним из ведущих
производителей:
- фигурной тротуарной и фасадной плитки методом вибролитья, с использованием стойких красителей и пластифицирующих добавок;
- современных бетонных, а также пластиковых систем линейного водоотвода;
- пластиковых форм для изготовления тротуарных изделий;
- систем ограждения – эксклюзивных секционных бетонных
колонн, части которых можно использовать и как вазоны,
мини – колонны, для украшения фасада дома или двора;
Также компания является официальным дистрибьютором:
- Декоративных отделочных элементов из полистирола и
полиуретана производства бельгийской фирмы “NMC”: молдинги, колонны, розетки, пилястры, ниши для внутренней и
наружной отделки помещений и домов.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
ул. 25 Чапаевской дивизии,
6В здание бизнес-центра, 5 этаж
Одесса, 65101, Украина logo
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.
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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.

ТВЕРИТИНОВ О. М.
Харьков, Украина
Tel.: +38 (096) 061-52-52
+38 (050) 302-20-58
+38 (099) 686-16-43
e-mail: ivanov_g@mail.ru
tveritinov.com.ua
Tveritinov.prom.ua

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
покрытий - уже более 20 лет является общепризнанным
лидером 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.

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;
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-хочет надёжно, быстро и экономично отремонтировать
фасад дома;
-всегда иметь здоровый и уютный климат в Своем доме.
Тогда наше предложение - для вас!
Теплые Плитки ТМ Полифасад это плитки размером 50х50
см, которые состоят из двух слоев.
Первый слой - защитно - декоративный слой (толщиной
15мм), он изготавливается из высококачественного белого
цемента, армированного фиброволокном со специальными
полимеризирующими добавками.
Второй слой - отвечающий за утепление, это пенополистирол (М25, М35) толщиной 4 - 5 см.
Эти два слоя по специально разработанной и запатентованной технологии «Полифасад» сращиваются друг с
другом. В результате чего и появляется - ЕДИНАЯ МОНОЛИТНАЯ ТЕПЛАЯ ПЛИТКА.

ТВИНС-СТРОЙ
Днепропетровск, 49000, Украина
Теl./fax: +38 (056) 790-90-15
e-mail: timuradilshinov@gmail.com
web: www.tvins.com.ua
Компания “Твинс-Строй” давно зарекомендовала себя
на украинском рынке и является официальным представителем системы “Марморок” в Днепропетровске. Наша
компания предоставляет своим клиентам целый комплекс
услуг, начиная с обмера здания, а так же комплектации
всего необходимого. Утепление Марморок используют не
только при строительстве новых жилых домов, зданий, но
и при ремонте уже существующих. Утепление марморок
поможет Вашему дому избавиться от тепло потери, тем самым значительно сэкономит средства на его обогрев. Если
рассматривать систему “Marmoroc” с точки зрения монтажа, а также учесть энергосберегающие и эксплуатационные характеристики данной системы, то можно с легкостью
сказать, что она является самым уникальным решением.
Система “Marmoroc” дает возможность выполнять монтаж
круглый год и существенно увеличивает энергосберегающие характеристики дома. Множество признательных
клиентов успели оценить высочайший профессионализм
наших специалистов, а реализованные объекты этому
в доказательство. Мы предоставляем нашим клиентам
совершенно бесплатный обмер дома и выполним визуализацию фасада в разном цветовом исполнении. В нашей
компании работают профессиональные бригады монтажников, прошедшие обучение и имеющие большой опыт
работы с данной системой
- комфортная температура при различных погодных условиях;
- экономия ± 40% на отоплении всего помещения;
- обладает свойством долговечности и надежности (гарантия 50 лет);
- высокая звукоизоляция здания;
- избавление от присутствия сырости в помещении;
- индивидуальность и особенность для каждого дома, за
счет большого выбора цветовой гаммы;
- негорючий материал, имеющий при этом приемлемую
цену.

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.

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, 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.

ТЕРЕМ
ул. Толбухина, 135/2, “Мегадом” пав.62
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (063) 236-46-66
e-mail: info@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 консултации по дизайну интерьера и помагаем
с выбором настенных, напольных покрытий, освещение,
мебели и предметов декора.
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Три Богатыря
ул. Балковская, 143А
магазин «Ковровый рай»
Одесса, 65005, Украина
Tel./Fax: +38 (0482) 34-35-86
e-mail: ray-343586@ukr.net
tri-bogatirya.com.ua
Напольные покрытия: Таркет, Ютекс, Буафлор, Синтлон,
Грабо.

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 продукції на основі базальтових волокон: трощеного базальтового ровінгу, рубаного базальтового ровінгу (базальтова
фібра) та композитної базальтової арматуру. Сфери застосування базальтової фібри: дрібнодисперсне армування
бетону, виготовлення вогнетривких будівельних матеріалів,
фрикційні матеріали (гальмівні колодки, накладки), неткані
матеріали (мати, вуалі), звукоізоляційні та теплоізоляційні
матеріали (технічні тканини, стрічки), легкі термопластики,
композитні вироби, виготовлені по технології BMC/SMC
(внутрішня обшивка салонів легкових автомобілів), набивання глушників.
Основні властивості базальтової фібри: 3-D армування
сумішей, діелектричність, корозійна та хімічна стійкість,
покращення морозостійкості та термостійкості матеріалів,
армованих базальтовою фіброю. Сфери застосування
композитної базальтової арматури: армування конструкцій
в умовах високої корозії (фундаменти, стоки, канали, портові споруди, укріплення берегової лінії), армування бутонів
(сейсмостійкі споруди, промислові підлоги, пінобетонні та
газобетонні блоки), будівництво доріг, мостів, злітних смуг.
Основні властивості композитної базальтової арматури: в 4
рази легше від сталевої арматури, в 3 рази міцніше сталевої арматури, абсолютна корозійна стійкість в усіх середовищах, діелектричність, відсутність електрохімічної корозії,
однаковий з бетоном коефіцієнт розширення, не потребує
зварювальних робіт, не потребує спеціальних вантажопідйомних механізмів, строк служби більше 50 років.
Комбіноване використання базальтової фібри та композитної базальтової арматури є найкращим вибором щодо
збільшення довговічності бетонних конструкцій, особливо в
умовах агресивних середовищ.
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УКС-ГРУП УКРАЇНА
ул. Левадная, 30
Киев, 02088, Украина
Tel.: +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
uks-group.com.ua
Компания УКС-ГРУП УКРАИНА предлагает широкий спектр
качественной запорно-регулирующей и трубопроводов, а
также насосов в ассортименте. Мы предлагаем продукцию
для инженерных сетей нефтегазовой, химической, пищевой
и других отраслей промышленности. Помимо изделий уже
существующих стандартов, мы можем изготовить детали по нетипичным индивидуальным параметрам. Также,
УКС-ГРУП УКРАИНА осуществляет деятельность в области
энергоэффективности, являясь эксклюзивным дилером
насосного, отопительного и другого оборудования, самых
респектабельных мировых производителей.
Украинская Ассоциация Мебельщиков
ул. Фрунзе, 102
Киев, 04080, Украина
Теl/fax: +38 (044) 495-45-40, (41) LOGO
Mob: +38 (067) 504-64-54
e-mail:info@uafm.com.ua
uafm.info@gmail.com
www.uafm.com.ua
Украинская Ассоциация Мебельщиков (УАМ) была создана
в 2001 с целью консолидации усилий компаний мебельной
отрасли для защиты своих прав и развития мебельной
индустрии Украины в целом.
Сегодня УАМ объединяет более 120 компаний – это ведущие производители и продавцы мебели, комплектующих,
матрасов, деревообрабатывающего оборудования, интернет-порталы, выставочные компании и профильные СМИ.
Быть в Ассоциации – быть среди профессионалов, видеть
тенденции и перспективы развития мебельной индустрии,
более того, стоять у истоков принятия отраслевых решений.
Основными направлениями работы Украинской Ассоциации Мебельщиков является создание наиболее благоприятных условий для деятельности ее компаний-членов, а
также эффективное представление их интересов в государственных органах власти и управления.
Миссия УАМ – создание отраслевой, компетентной общественной организации, с помощью которой ее члены должны
отстаивать интересы своей компании и мебельной отрасли
перед государством и монополиями, общество получает
рабочие места, потребитель – качественную продукцию,
а государство – налоги и конкурентоспособный продукт
производства.

УльтроСталь Технология, ООO
ул. Бугаевская, 37/6
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 771-85-16
Моb.:+38 (067) 557-3629
Моb.:+38 (067) 484-0428
e-mail: ultro_steel@ukr.net
ust-odessa@ukr.net

Architectural and Building Forum Build Tech

Компания «УльтроСталь Технология»совместно с государственным предприятием «Государственный научно–
иследовательскийи нститут строительных конструкций»
и с ООО «АПМ-профиль» разработали государственный
стандарт по системе строительства из стальных тонкостенных профилей для каркасного малоэтажного домостроения без мокрых технологических процессов. Эта система
известна сегодня как «ЛСТК» Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. Система «ЛСТК» состоит из следующих
подсистем:
- несущиестены с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловатных плит;
- конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из
тонкостенных профилей;
- несущие стропильные конструкции из легких стальных
оцинкованныхпрофилей.
ПП «УФА НОВА»
ул. Короленко, 61
Дубно, 35604, Україна
Tel.: +38 (050) 581-44-42
Tel./Fax: +38 (03656) 45-897
e-mail: info@solidbud.com
www.solidbud.com
Представляемые торговые 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 швидкозбірні каркасно-панельні готелі, ресторани, бази відпочинку, 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 зовнішнього і внутрішнього декору. Покриваємо лакофарбовими матеріалами під різні дизайнерські рішення, проводимо
штучне зістарення деревини.
Ми реалізуємо будь-які проекти!

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.

Щабельский Юрий
ул. Рекордная 68/1
Одесса, Украина
Теl.: +38 (095) 203-44-76
e-mail: newartroom@rambler.ru
www.vk.com/shchabelsky
www.facebook.com/newartroom
Щабельский Юрий Александрович, родился в 1984 г. в
Одессе, художник экспериментирует в стилях: реализм, романтизм, графический рисунок, последнее время увлекается цифровой живописью и портретом. С юных лет принемает участие в конкурсах и выставках,работы находятся в
частных коллекциях Украинских и зарубежных ценителей
живописи.

ЭСБИ СМАРТ БАЙ, ООО
ул. Канатная, 11,
Одесса, 65014, Украина
Tel./fax: +38 (048) 706-42-72
e-mail: info@ideal.ua
www.kiton.ua
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Компания «Эсби Смарт Бай» презентует альтернативу природному камню – плита керамогрес Kiton- Gani:
- экологически чистый продукт;
- 40 точных 3D копий текстуры камня;
- 24 слоя глазури и 24 обжига каждой плиты при t° 1300 C;
- высокая устойчивость к истиранию;
- 100%-ая устойчивость к любым видам химического воздействия и агрессивному морскому воздуху;
- высокая устойчивость к перепадам температур;
- простота укладки и ухода;
- выгодная цена.
Gani marble. Роскошь мрамора, надежность гранита.

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,
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.
«Экотехнологии-Юг», ЧП
Ул. Комсомольская, 115, Беляевский р-н.
Одесская обл., с. Усатово, 63667, Украина
Tel./Fax: +38 (048) 703-60-38
e-mail: ecotechnologia.com.ua
www.ecotechnologia.com.ua
Представляемые Торговые марки: “ОАЗИС”, “NIBE”
Продажа, монтаж и дальнейшее гарантийное и послегарантийное обслуживание высокотехнологичных станций глубокой биологической очистки
сточных вод и канализационных стоков “ОАЗИС”,
сепараторов жира, нефтепродуктов, ПАВ, песколовок.
Услуги по реконструкции и новому строительству канализационных сооружений по очистке промышленных стоков
мясоперерабатывающих, консервных, масложировых,
молочных и других индустриальных предприятий.
Изготовление и строительство бассейнов, купелей и декоративных прудов и водоемов. по индивидуальным заказам.
Изготовление всевозможных промышленных емкостей и
резервуаров - КНС, колодцев, накопительных резервуаров
чистой воды и пищевых продуктов, емкостей для башен
Рожновского, пожарных резервуаров а также емкостей для
транспорти-ровки и хранения сыпучих и жидких химически активных веществ. Особой популярностью пользуются
ванны для разведения рыбы и устриц.
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Вся продукция изготавливается из полипропилена и полиэтилена ведущего европейского производителя- фирмы ”
SIMONA”
Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание
геотермальных и воздушных тепловых насосов ведущего
европейского производителя - шведской фирмы “NIBE”.
При использование тепловых насосов для отопления
жилых домов, квартир, офисов, гостиниц и других помещений, а также для нагрева воды в бассейнах вы экономите
до 80% своих средств, поскольку на каждый потребленный
кВт электроэнергии получите 5 кВт тепловой. Также предлагаем водонагреватели , буферные емкости и солнечные
коллекторы плоские и вакуумно - трубчатые производства
NIBE - BIAWAR.

Эталонавтосервис, ООО
пер. Светлый, 14, офис 191
Одесса, 65000, Украина
Теl./fax.: +38 (0482) 370-491
Моb: +38 (050) 390-93-83,
+38 (050) 316-08-16
Адрес для корреспонденции:
ул. Ак. Вильямса, 87, кв. 165
Одесса, 65000, Украина
e-mail: etalonavtoservis@ukr.net
www.budsnab.com
Компания ООО «Эталонавтосервис» специализируется на
оптовых и розничных поставках стеновых материалов:
В частности газобетон, кирпич керамический, силикатный,
рядовой, лицевой, клинкерный в ассортименте, керамический блоков POROTHERM.
А так же:
- керамзит, известь, мраморная крошка;
- кровельные материалы керамическая черепица “SERENI”
(Италия),
- системы водоотведения.
Являемся официальными представителями заводов производителей газобетона и кирпича:
- ООО «Керамейя» г.Сумы (лицевой клинкерный кирпич и
клинкерная брусчатка);
- ТМ «Прокерам» «КБС» г.Ив-Франковск (лицевой керамический кирпич);
- ТМ «Белоцерковские материалы» г. Белая Церковь (лицевой керамический кирпич);
- ТМ «Стоунлайт» г.Бровары, Киевская обл. (газобетон
Д400, Д500 гладкий и паз-гребень в ассортименте);
- ПП «Автокрафт» г.Бершадь (газобетон в ассортименте);
- ПП «Интермаркет» г.Херсон (кровля БИОЛАЙН);
- ООО «Винербергер» г.Киев (представительство Австрийского концерна «Wienerberger»;
- европейский клинкерный кирпич и плитка ручной формовки, клинкерная брусчатка (производители NELISSEN (Бельгия), HAGEMEISTER (Германия), Wienerberger (Австрия),
CRH (Германия, Польша).
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