7

1

7

7

Тематические разделы выставки

архитектура и строительство
Проектирование, строительство, реконструкция, реставрация
камень в строительстве и архитектуре
инженерные системы
фасадные и кровельные технологии
строительная техника и оборудование
строительные конструкции и материалы
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

2

1

7
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

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

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

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

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

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
facebook.com/expohome.com.ua
www.expohome.com.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

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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Информационные партнеры:
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

Международная справочная система.
www.kompass.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
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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 сборноразборных конструкций предлагает
отличный выбор для различных областей
применения.

4

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

Art Glass
ул. Толбухина, 135
ТЦ Мегадом, Одесса
магазин «МАГИЯ СВЕТА», 2этаж
Tel: +38 (048 ) 701-27-77
Mob: +38 (067) 483-23-30
www.artglassweb.cz
Уважаемые дамы и господа!!! На протяжении
10 лет мы представляем в Одессе фирму
«ART GLASS»-крупного чешского
производителя как традиционных, так и
современных светильников с хрустальными
подвесками.
‘’ART GLASS’’-это:
- воплощение лучших традиций чешского
стеклопроизводства в сочетании с самыми
новейшими технологиями обработки стекла
и металла;
- высокое качество продукции;
- изготовление эксклюзивных люстр по
индивидуальным проектам;
- специальные предложения для гостиниц и
ресторанов.
Мы поможем воплотить Ваши идеи в
реальность, поможем создать уют и
гармонию красоты света.
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BELLINI
пр-т Маршала Жукова, 3А
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 огромны 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
перепат посредникам!
Только в нашем салоне – эксклюзивные
коллекции мебели VittorioBellini и
JOSSInternational, 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 наличии и большой шоу-рум –
это наша «фишка», несомненное удобство
для покупателей и выгодное отличие от
конкурентов.
Заходите в сало на проспекте Маршала
Жукова 3-А. Мы имеем, что Вам предложить!

CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Михайловская, 25, офис 22
Роман Опря +38 (068) 818-55-39
Мария Опря +38 (068) 818-86-88
Теl.: +38 (048) 702-12-13
e-mail.: creatiffstyle@ukr.net
Основные направления деятельности:
- Разработка дизайнерских проектов домов
и квартир офисных помещений, салонов
красоты, медицинских учреждений, кафе,
баров.
- Услуги по декорированию интерьеров
- Полный пакет проектных документов.
Руководитель компании Мария Опря

DiBosh
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 799-35-62
e-mail: Dibosh2000@gmail.com
Dibosh.weebly.com
“DiBOSH” - арихитектурная мастерская
Воскобоева и Курганова, занимающаяся
разработкой архитектурных проектов домов,
загородных вилл, общественных зданий, а
также дизайном интерьеров квартир, домов,
офисов и ресторанов. Мы работаем с 2006
года и за это время выполнили ряд серьезных
и интересных объектов в городах Украины и
России. Для нас одинаково важны как работа
над интерьером небольшой квартиры, так
и крупной сети ресторанов. Поэтому у нас
нет любимых и нелюбимых объектов. Мы не
беремся за работу, если видим, что желания
заказчика нельзя воплотить. Работая над
проектом интерьера квартиры или дома, мы
ставим перед собой задачу сделать интерьер
не на 5 и не на 10 лет. Наша работа должна
радовать гораздо дольше, только тогда
можно будет считать, что объект выполнен на
отлично. Именно поэтому наивысшая награда
для нас - рекомендации благодарного
заказчика.
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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

Eco Wood
Tel.: +38 (098) 962-33-34
Леус Игорь Сергеевич
+38 (097) 401-91-81
Романюта Виталий Валерьевич
Facebook: /ecowoodslab
instagram: eco_wood_odessa

Mattoni, cалон интерьера
Люстдорфская дор., 114/2
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 609-86-45
Fax: +38 (048) 703-54-35
e-mail: mattoni@bk.ru
mattoni.ua

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

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.
- 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!

Столярная мастерская авторской,
эксклюзивной мебели, а также элементов
интерьера.
В нашей мастерской Вы можете заказать:
- Журнальные/ кофейные/ прикроватные и
приставные столики;
- Обеденные/ офисные и рабочие столы;
- Столешницы в ванную комнату и для барной
стойки;
- Полки на кухню, для книг, ТV системы и пр.;
- Скамейки для прихожей;
- Декор для интерьера ( светильники,
подсвечники, подставки).

Уже более 10 лет компания «Mattoni»
занимается оптовой и розничной торговлей
сантехники, плитки, мебели, освещения,
паркета, обоев.
Представляем полный цикл проектирования,
дизайн интерьера, реализация проектов под
ключ и авторский надзор.
Преимущества нашей компании:
- неограниченный выбор товара под любой
бюджет;
- шоурум с постоянно обновляемой
экспозицией;
- прямые поставки от производителя;
- индивидуальный подход;
- профессиональная подборка;
- честные цены;
- гибкая система скидок;
- только качественная продукция;
- эксклюзивные бренды;
- огромная складская программа;
- гарантия и гарантийное обслуживание;
- решение сложных и нестандартных задач;
- - сотрудничество с лучшими архитекторами
и дизайнерами.
Мы ценим свою репутацию!

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

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”.

6

7

Industry
ул. Лозовская, 3
Харьков, 61017, Украина
Tel./Fax: +38 (057) 717-50-04
e-mail: lesa.industry@gmail.com
www.industry-ukraine.com.ua
Виробнича компанія «Індастрі» була
заснована в 1995 році. «Індастрі» виробляє
: Профіль та аксесуари для гіпсокартону,
будівельні риштування, елементи фасадних
систем, металеві лоткі для прокладання
електричного кабелю, гофровані листи,
анкерні пластини для пластикових вікон.
армпрофіль для вікон, дачні теплиці.

GeosIdeal, кухонная студия
ул. Успенская, 111
Одесса, 65045, Украина
Tel.: +38 (097) 270-87-80
e-mail: anis.odessa@mail.ru
anisdesign.od.ua
Кухни белорусской фабрики GeosIdeal, с
фасадами из массива.

METALLIVO
ул. Валентины Терешковой 15
БЦ Черемушки 6 этаж, 616 офис
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (067) 700-91-51
+38 (093) 703-49-32
e-mail: metallivo@gmail.com
www.metallivo.com.ua
Изготовление современных сварных
металлических конструкций : лестницы,
перила, ограждения, каркасная мебель в
стиле LOFT.

Interior NB design
Одесса, Украина
Tel.: +38 (097) 256-81-82
e-mail: interior.nb.design@gmail.com
Дизайн интерьера квартир, коттеджей,
офисов, ресторанов.
Оригинальные и функциональные
планировочные решения.
-констультации;
-технические чертежи;
-3Д визуализации;
-авторский надзор.

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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Royal Parquet
ул. 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.

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

REMMERS
Тираспольское шоссе, 16, 2эт. 202 каб.
Одесса, 65085, Украина
Tel.: +38 (048) 778-888-64
e-mail: office.od@remmers.in.ua
remmers.in.ua
«ООО» Центр Строительных Технологий
«Реммерс» представляет продукцию
немецких материалов общестроительного
раздела применяемые на всех этапах
строительства. Наши основные направления:
-Гидроизоляция;
-Санация от плесени и грибков
-Защита и восстановление: кровли, фасадов,
бетона, природного камня, памятников
архитектуры;
-Наливные полимерные полы;
-Строительная химия.
Мы представляем на строительном рынке
Украины системные материалы немецкой
компании Remmers, позиционируя себя как
высокопрофессиональных специалистов в
данной области от продаж и сопровождения
до применения на объектах любой сложности
Наш опыт – это более 2-х тысяч клиентов по
все Украине. И мы, как партнеры-консультанты,
готовы всегда прийти на помощь.
Гарантированно

Terico
ул. Хуторская, 70
Одесса, Украина
Tel.: +38 (093) 2-333-123
e-mail: info@terico.ua
terico.ua
Terico – Производитель плетёной мебели из
искусственного ротанга.

Производственная компания производим
эксклюзивные светильники, деревянный
резной декор, раковины из дерева и
древесно- стружечного материала,
эксклюзивную деревянную мебель,
карты Украины, Мира и т.д. из различных
материалов и различных конфигураций.
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VOLODECOR
Одесса, Украина
Tel.: +38 (096) 435-86-48
+38 (093) 039-91-95
e-mail: volodecor@gmail.com
volodecor.com
Volodecor – это декор созданный опытными
архитекторами и дизайнерами, как
воплощение нового видения и подхода к
декораторскому искусству.
Качественные материалы и современные
технологии 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.

А.Б.И. – ДИЗАЙН
АНТУРАЖ, САЛОН-МАГАЗИН
ул. Приморская, 11/13
Tel.: +38 (0482) 37-17-46
Fax: +38 (048) 729-41-35
Военный спуск, 18
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-35-85
Fax: +38 (0482) 33-04-09
E-mail: abidizain@eurocom.od.ua
ООО «А.Б.И» предлагает на рынке Украины
коллекцию декоративных отделочных
материалов из полиуретана «Gaudi Decor»
и «Harmony»: карнизы, молдинги, колонны,
пилястры, ниши, декор для оформления
потолка, статуи, фонтаны и балюстрады,
которые придают каждому интерьеру
завершенный и неповторимый стиль.
- НОВИНКА - ФАСАДНЫЙ ДЕКОР производство
любых архитектурных форм согласно
чертежам и существующим каталогам;
- Щитовой паркет фирмы KAHRS (Швеция);
- Паркет из натурального дерева (дуб, бук,
ясень) толщиной 15 мм, 22 мм;
- Ламинированные полы PERGO (Швеция);
- Иранские ковры, ковровые покрытия
производства Бельгия, Италия, Англия и США;
- Высококачественная дверная фурнитура
MARIANI, CAL, SICMA (Италия), врезные замки
S.A.B. (Италия);
- Коммерческий линолеум европейских
производителей, доставка и укладка с
использованием строительной химии UZIN;
- Системы очистки обуви для входных
дверей – ковры, трапы, противоскользящие
накладки на ступени;
- Интерьерные и фасадные краски
производства OIKOS (Италия;
- Стильные обои на любой вкус.

Атриум
Пл. 10 Апреля, 1, оф. 33
Tel.: +38 (048) 787-11-70
+38 (048) 794-23-14
e-mail: atrium_mail@ukr.net
- Архитектура;
- Дизайн;
- Мебель;
- Предметы интерьера.
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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

АГРОМАТ
ул. Черноморского Казачества, 24
Одесса, 65003, Украина
Tel.: +38 (067) 443-18-56
+38 (0482) 37-85-40
+38 (0482) 37-51-74
e-mail: reshilov.v@agromat.ua
agromat.ua
АГРОМАТ считают лицом украинского
рынка керамики и сантехники. C 1993 года
большинство плитки и сантехники, которые
украшают дома, рестораны, отели, стадионы
– из АГРОМАТ.
Мы работаем со многими поставщиками,
увеличиваем склады, пополняем автопарк,
производим свою линейку продуктов и
плитку под заказ.
Помимо плитки и сантехники занимаемся
продажей мебели, освещения и других
товаров интерьера.
Наша цель – сократить путь от ремонта к
воплощению вашей мечты!
Философия АГРОМАТ: «Плитка и сантехника
здесь и сейчас».
Выбирайте - забирайте - отдыхайте!
Остальное сделает АГРОМАТ.
На выставке в Одессе в экспозиции АГРОМАТ
представлена мебель ТМ KOINOR.
Бренд KOINOR – одна из ведущих немецких
мебельных фабрик Европы, коллекции
которой разрабатывают исключительно
мировыми дизайнерами. АГРОМАТ является
официальным дистрибьютором бренда в
Украине.
Уникальность представляемых брендов – это
то, что отличает АГРОМАТ от других. Идеи
и разработки ведущих дизайнерских бюро,
авангардные коллекции первыми в Украине
появляются именно у нас.

БМД, салон мебели
ул. Троицкая, 8
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (0482) 35-67-98
ул. Екатерининская, 70
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (0482) 37-18-49
e-mail: office@bmd.com.ua
www.bmd.com.ua
Мебельный салон “БМД” предлагает мебель
ведущих фабрик Италии, Испании и Греции.
Посетите наш салон. Мы поможем Вам
создать интерьер Вашего дома, магазина,
офиса качественно и в срок.
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ВікноПлюс
Одесса, 65012, Украина
Tel.: +38 (048) 702-56-76
+38 (068) 602-56-76
e-mail: info@viknoplus.od.ua
viknoplus.od.ua
Представляемые торговые марки: Veka,
WinkHaus, Hoppe, Guardian, Werzalit
Компания «ВікноПлюс» - лучший в Украине
завод по изготовлению металлопластиковых
окон из немецкого профиля VEKA, который
работает на оконном рынке уже 17 лет. Мы
являемся официальным партнером VEKA
AG, поэтому наши клиенты защищены от
подделок.
Наши клиенты – это люди, которые
рассматривают покупку окон не как трату,
а как выгодное вложение в своё тепло,
комфорт и уют на долгие годы.
Наши окна и двери:
- Изготовлены из жесткого немецкого
профиля VEKA, поэтому не прогибаются и
надежно держат форму;
- Укомплектованы немецкой фурнитурой
WinkHaus, поэтому не провисают, не
ломаются и работают легко летом и зимой;
- Всегда энергосберегающие, поэтому
позволяют не переплачивать за отопление;
- Из идеально гладкого пластика, поэтому
обеспечивают красивый внешний вид и
легкость в уходе;
- Установлены по ГОСТу, поэтому не
запотевают, а откосы не сыреют.
Гарантия на все наши изделия 10 лет +
сервисное обслуживание каждые 6 месяцев.
Нам под силу решение любых задач:
- нестандартне формы и цвета;
- окна с алюминиевыми накладками;
- дистанционные открывания;
- раздвижные системы;
- противовзломные окна;
Доверьте сложные вопросы по остеклению
профессионалам «ВікноПлюс».
Мы с радостью приглашаем каждого одессита
посетить уникальный салон «ВікноПлюс»
на ул.Малая Арнаутская, 53 и убедиться в
высоком качестве нашей продукции воочию.
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ДАЛI, интерьер салон
ул. Пушкинская, 32
Одесса, 65000, Украина
Tel: +38 (0482) 399-985
www.newinteriors.com.ua
Компания Newinteriors является
официальным представителем в Украине
элитных итальянских и испанских фабрик
мебели, света, сантехники, дверей и т.д.
Работая на украинском рынке уже 20 лет,
компания успешно расширяет сферу своей
деятельности.
На сегодняшний день Newinteriors — это
сеть элитных интерьер-салонов VIP класса
в Одессе и Киеве. Мы предлагаем высокий
уровень обслуживания, располагающий к
доверительному отношению с клиентами
и архитекторами, любые нестандартные
мебельные конструкции из Италии и
Испании, богатый ассортимент в наличии
в салонах, а так же более 3000 фабрик в
каталожной версии. В широком ассортименте
представлены итальянская мягкая мебель,
спальни, кухни, гостиные кабинеты и
библиотеки, а также детская и молодежная
мебель всех стилей и направлений. У нас
самая широкая элементная база и большой
выбор цветовых решений.
Мы делаем акцент на итальянские фабрики,
поскольку именно Италия славится
многовековой историей в изготовлении
мебели. У многих итальянских фабрик
производство мебели, является семейным
бизнесом, традиции и секреты которого
бережно хранятся и передаются из
поколение в поколение. У каждой
фабрики есть свой неповторимый стиль, и
безусловное качество продукции.
Мы предлагаем не просто предметы
наполнения помещения, а воплощаем
концепцию решения всего интерьера,
включая все его составляющие; мягкую
и корпусную мебель, кухни, люстры и
светильники, ковры, двери, обои, шторы,
гардины, постельное белье, сантехнику,
плитку, смесители, мозаику, декоративные
аксессуары и многое другое.
Кроме профессионально подобранного
ассортимента наши салоны отличает высокий
уровень обслуживания и индивидуальный
подход к каждому клиенту, гибкая система
скидок: одноразовых и накопительных, а
также возможность приобретения мебели по
вашим размерам и особенностям интерьера:
в наличии и под заказ. А также возможности
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ускорения сроков исполнения заказов и
гарантийное обслуживание мебели.
Компания Newinteriors всегда рада встрече
со своими клиентами, чтобы предложить им
самые лучшие условия работы.

Болгарский Камень
ул. Толбухина, 135
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (048) 743-19-74
e-mail: bgstone@mail.ru
www.bgstone.org.ua
Продажа природного, натурального камня
для наружных и внутренних облицовок
из разных стран мира, разных цветов и
оттенков. Травертин. Сланцы. Мрамор. Для
облицовки фасадов, цоколей, каминов,
облицовки барбекю, облицовки стен,
облицовки полов, облицовки площадок,
облицовка вокруг бассейнов, заборы, ограды,
габионы, элементы из камня.

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.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ, магазин
ул. Толбухина, 135
ТЦ «Мегадом»
Одесса, 65016, Украина
Tel: +38 (048) 761-72-21
Любая мебель для Вашего дома, бара,
ресторана, офиса.

Интератлетика
ул. 25 Чапаевской дивизии, 5а
Одесса, 65121, Украина
Tel.: +38 (067) 182 1278
e-mail: gerasimenko.l@mail.ru
http://www.kacheli.od.ua
Мы занимаемся производством детских
игровых и спортивных площадок.
Ребенок нуждается в активном
времяпрепровождении, которое в
значительной степени влияет и на его
физическое состояние (способствует
развитию силы, выносливости, гибкости
мышц), и на развитие определенных
умений, навыков, а также формирование
логического мышления. Кроме того, наука
взаимодействия с обществом сверстников –
залог успеха в постижении основ общения,
правильности поступков и воспитании
чувства ответственности за собственные
действия. Наш девиз: «От детской площадки к
спортивной арене!»
ИМИДЖ КРОВЛЯ
АЛЛЕЯ ЭКСТЕРЬЕРНОЙ КЕРАМИКИ
ул. Ильфа и Петрова, 18
Одесса, Украина
Tel: +38 (068) 071-33-34; (097) 145-08-96 e-mail:
k-image@mail.ru www.k-image.com.ua
Кровельные и фасадные материалы:
- Керамическая черепица;
- Природный сланец;
- Фальцевая кровля;
- Цементно-песчаная черепица;
- Водосточные системы;
- Кровельные аксессуары;
- Мансардные окна;
- Кирпич и брусчатка.
Ваш надежный партнёр в выборе кровельных
и фасадных материалов.

КоДекор
Татьяна Корецкая
Одесса, 65011, Украина
Теl.: +38 (050) 809-87-13
+38 (098) 542-30-96
e-mail: ktl1980@te.net.ua
Fasebook/ВКонтакте –Татьяна Корецкая
Дизайн и декор интерьера, HandMade
предметов интерьера
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КВАДРО, компания
ул. Химическая, 35
Одесса, 65000, Украина
Tel: +38 (048) 750-51-67, (048) 728-93-81, (0482)
356-268, (0482) 340-530
Mob: +38 (067) 514-71-41, +38 (050) 499-59-01
+38 (093) 510-25-75
e-mail: info@quadro.od.ua
www.quadro.od.ua
ООО «КВАДРО» является одной из
лидирующих компаний на юге Украины,
занимающихся изготовлением мебельных
заготовок. Мы предлагает своим клиетам
ЛДСП, МДФ, ДВП, профиль для шкафов-купе,
широкий ассортимент мебельной фурнитуры.
Отдельное направление деятельности
компании – это изготовление мебельных
деталей, мебельных фасадов МДФ в пленке
ПВХ, рамочных фасадов с использованием
алюминиевого профиля. Мы сотрудничаем
с такими известными производителями как
Kronopol, EGGER, Luxeform, Hettich, Rehau,
Arpa, Hranipex, Linken System, Braun.
КОМПАНИЯ КВАДРО ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ:
- распил и раскрой ЛДСП и МДФ при помощи
высокоточного кроечного мебельного
оборудования по индивидуальному заказу
- присадку мебельных деталей, а именно
сверление глухих и сквозных отверстий для
обеспечения сборки деталей и для установки
мебельной фурнитуры.
- кромление ЛДСП
- изготовление мебельных фасадов МДФ в
пленке ПВХ, а так же их патинирование.
Качество выполняемых услуг достигнуто
работой опытных специалистов и солидным
парком оборудования.

Ковчег Дизайн
Авторская студия интерьеров Анны
Белоусовой
Теl.: +38 (063) 842-71-77
e-mail: belousovadesign@yandex.ru
Дизайн, проектирование, ремонт,
строительство. От эскиза – до реализации.
ВАШ КОВЧЕГ В БЕСКРАЙНЕМ ОКЕАНЕ ИДЕЙ!
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ЛД Строй
ул. Бугаевская, 35
(Бизнес-центр «Меркурий»)
Одесса. 65005, Украина
Tel.: +38 (096) 825-99-53
Fax: +38 (048) 771-01-51
e-mail: ldstroy@ukr.net
lds.od.ua
Строительная компания ООО ЛД Строй
предоставляет все виды отделочных,
сантехнических, электромонтажных и
вентиляционных работ любой сложности.
Многолетний опыт работы, отлаженный
механизм деятельности, профессионализм
сотрудников – гарантия оперативного
и надежного исполнения всех этапов
ремонтных работ, решение самых сложных и
нестандартных вопросов в самые короткие
сроки и с высочайшим качеством.

Линия-М, архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко
Фонтанская дор., 29
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (048) 794-61-75
Теl./fax: +38 (048) 712-27-54
e-mail: liniyaliga@gmail.com
Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн;
- комплектация;
- авторский надзор;
- лицензия.

Меблянка Кидс
Овилиопольская дорога
ТЦ 6 элемент
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (093) 594-94-74
e-mail: meblyanka@gmail.com
meblyanka.com
Представляемые Торговые марки: детская
мебель Colorlife
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МИР КУХОНЬ
ул. Малая Арнаутская, 13
Одесса, 65000, Украина
Tel: +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.

ОДРИ
ул. Черноморского казачетсва, 117а
Одесса. 65003, Украина
Tel.: +38 (0482) 342-403
+38 (0482) 349-094
Fax: +38 (0482) 342-406
e-mail: odri@optima.com.ua
tagaeva.prom.ua
odri.com.ua
Представляемые торговые марки: Opal,
Ordan, Bienstone, IbaKimiya, Strong.
Фирма “ОДРИ” является лидером продажи
порошковых красок на Украине, а так
же разработчиком технологии покраски
порошковыми красками мебельных МДФ
фасадов. Мы поддерживаем крупнейшую
складскую программу акрилового
искусственного камня (130 декоров) и моек
из него. Принимаем заказы на столешницы,
подоконники, барные стойки на основе
влагостойкой фанеры. Приглашаем к
сотрудничеству дизайнеров, строительные и
мебельные компании Украины.

Одесский Керамзитовый Завод
21 км Старокиевской дороги, 23А
(Кулиндоровскийпромузел)
Одесса, 650125, Украина
Tel./Fax: +38 (048) 750-48-07
e-mail: keramzitua@gmail.com
керамзит.укр
Одесский керамзитовый завод работает на
рынке стройматериалов Украины с 1996 года
и является лидером по производству изделий
из керамзита и керамзитобетона, извести и
ее производных, сухих строительных смесей,
тротуарной плитки и малых архитектурных
форм.
Все материалы европейского качества и
экологически чистые.

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.

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.
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ПромЭнергоВАТ
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.
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ПОЛМИРА
сеть магазинов напольных покрытий
ул.Новосельского, 78
Tel.: +38 (0482) 33-47-32
ул. Толбухина, 135 ТЦ «МЕГАДОМ»
Tel.: +38 (0482) 33-47-32
Tel.: +38 (048) 737-65-51
Представляемые торговые марки: Alsafloor,
Parador, Wineo, Egger, Kaindl, Krono Original,
Classen, Balterio, Tarkett, Panaget, Karelia,
Upofloor, Polarwood, Wicanders, Esta Parket,
Old Wood, Parky, Granorte, Neuhofer, Kuberit,
Суперпрофиль.
Консультации, подбор и продажа напольных
покрытий: ламината, паркетной доски,
массивной доски, виниловых, пробковых,
ковровых покрытий, террасной доски.
Доставка, укладка.
Сопутствующие товары: подложка, плинтус,
материалы для укладки.

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.

РАЗУМНЫЙ ДОМ
ул. Сырецкая, 31
Киев, 04073, Украина
Tel.: +38 (044) 503-06-06
+38 (067) 500-93-65
e-mail: info@rdim.ua
http://rdim.ua
Теплые полы и системы антиобледенения
NEXANS.
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САНВУД-ХАУС
ул. Канатная, 53
Одесса, 65014, Украина
Tel.: +38 (048) 705-43-48
e-mail: sunwood-odessa@ukr.net
sunwood-house.com
Представляемые Торговые марки: TM
«THERMORY»,
TM «HASERV»
Компания САНВУД-ХАУС с 2008 года является
официальным представителем в Украине
основных мировых производителей
продукции из термо древесины.
Продукция ТМ «THERMORY» представлена
в 50 странах и отвечает всем требования
предъявляемым к данному товару,
протестирована в лабораториях США,
ГЕРМАНИИ, ЯПОНИИ.
Основные товарные группы: террасная доска,
паркетная массивная доска, фасадная доска.
Терраcная и фасадная доска производится
в основном из двух пород древесины ясеня
сорт select и сосны сорта nature, термируется
при температуре 215*, что обеспечивает её
свойства: равномерность цвета, стабильную
геометрию, отсутствие среды для развития
микроорганизмов (грибков, плесени).
Гарантия, предоставляемая производителем
- 10 лет. Массивная паркетная доска
производится из ясеня двух режимов
термирования – 190* и 215*. Паркетная доска
ТМ «THERMORY» – это идеальное качество
обработки, стабильные геометрические
размеры, высокая теплопроводность,
возможность дополнительного покрытия в
заводских условия маслом или лаком.

Результат-99
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.

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.

17

7
СТАР ЭНЕРЖИ
ул. Краснослободская, 1/6
Одесса, 65006, Украина
Теl.: +38 (048) 784-62-91
Теl./fax: +38 (048) 785-92-72
e-mail: office@star-energy.com.ua
ООО «Стар Энержи» является одной из
первых фирм по реализации и установке
систем солнечного подогрева воды и
поддержки отопления не только на Украине,
но и в Одесском регионе.
Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество
в реализации Ваших солнечных проектов с
нашим высококачественным оборудованием
всесезонными вакуумными трубчатыми
коллекторами с тепловой трубкой
производства Star-Energy г. Одесса.
Услуги компании:
- Изготовление и продажа солнечных
коллекторов
- Монтаж солнечных систем горячего
водоснабжения и отопления
- Проектирование, модернизация систем
альтернативного энергоснабжения
- солнечные фотоэлектрические (резервные,
автономные) системы энергоснабжения;
- ветрогенерирующие установки;
- тепловые насосы;
- Сервисное обслуживание объектов
альтернативного энергоснабжения
- Предоставляет услуги алмазного сверления
8-250мм. и плазменной резки стали;
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ВАШЕМ ДОМЕ !!

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

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

ТЕРРИТОРИЯ ДЕРЕВА
ул. Маршала Говорова, 10Б
Одесса, 65058, Украина
Tel: + 38 (068) 12-27-107
e-mail: ter.dereva@gmail.com
www.t-dereva.com.ua
“Территория Дерева” – молодая компания
с амбициозными планами, и огромный
потенциалом. Приоритетным регионом
нашей деятельности является юг Украины,
в особенности Одесса. Для этого мы
анализируем, сравниваем породы деревьев
и свойства лакокрасочных материалов
для достижения лучших потребительских
характеристик изделий которые будут
использоваться в данном регионе.
Вся обработка дерева происходит в
Украине, конкретно в Ровненской области.
Проектированием и дизайном заниматься
Одесский офис компании.
В ассортимент нашей продукции входит:
- Паркет (массивная доска, штучный,
модульный);
- Деревянные лестницы;
- Двери;
- Кухни;
- Мебель (кабинеты, детские).
То количество возможностей и факторных
преимуществ, которые есть у нас, позволяют
нам активно двигается к поставленным
целям, осуществляя при этом главную
миссию компании: дать возможность
как можно большему количеству людей
наслаждается красотой натурального дерева.

Том&Том
ул. Александрийская, 79/1
Ильичёвск, Украина
Теl: +38 (050) 643-51-54
e-mail: tom_oleg@mail.ru
www.tomyard.com.ua
Авторская мебель на заказ.
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ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕСА
вул. Ген.Ватутіна, 14
Одеса, 65007, Україна
Теl./fax: +38 (48) 725-80-53
e-mail: office@teplolux.odessa.ua
teplolux-odessa.com/

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

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

“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.

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

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, пусконаладке, 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
terem.od.ua
Ст уди я ТЕРЕМ предос тав л яет по лный
спектр услуг в сфере дизайна текстиля для
помещений, улиц, ресторанов, отелей, яхт. В
нашем ассортименте высококачественные
профессиональные ткани мировых
производителей для штор, гардин, обивки;
декоративные карнизы для штор и карнизы
на электроприводе с возможностью
дистанционного управления и интеграцией
в систему «Умный Дом». Мы также даем
консультации по дизайну интерьера и
помагаем с выбором настенных, напольных
покрытий, освещение, мебели и предметов
декора.

20

7

ТМ «Нартекс»
ул. Промышленная, 33/5
Одесса, 65031, Украина
Tel.: +38 (048) 78-001-77
Fax: +38 (048) 78-001-78
e-mail: odessanartex@gmail.com
(nartex-odessa@mail.ru)
nartex-odessa@ukr.net
www.nartex.ua
ТМ «НАРТЕКС» производит оборудование
для изготовления элементов ландшафтной
архитектуры и фигурных элементов мощения
(тротуарная плитка), бордюров дорожных,
поребриков различной конфигурации,
кирпича и стеновых блоков – универсальные
вибропресса, автоматические линии.
Производственные мощности предприятия
позволяют изготавливать любые виды
прессформ, а также вспомогательное
оборудование для подготовки бетона
(силоса, скипы, бетоносмесители, шнековые
питатели, транспортеры, вибросита,
тензометрическое оборудование), а также
аксессуары для мощения тротуарной плитки
– вибротрамбовки, гильотины для резки
плитки.

ФАСАД ДЕКОР, компания
Одесса, Украина
Тel.: +38 (067) 920-76-96
+38 (063) 293-47-40
www.fasadekor.od.ua
Фигурная резка пенопласта. Фигурная
резка пенопласта (резка пенополистирола)
осуществляется с помощью терморезки
для получения необходимых форм
(архитектурные элементы фасада, фасадный
декор, фасадная лепнина из пенопласта).
Из пенопластов при помощи резки можно
делать различные архитектурные фасадные
элементы и интерьерные декоративные
формы, упаковку, изделия, применяемые
в рекламе: объемные буквы и логотипы,
промоформы и объемные (3D) конструкции.

Хата Ламинату
сеть магазинов напольных покрытий
ул. Академика Вильямса, 84
Tel.: +38 (0482) 30-94-47
Люстдорфская дор., 11/2
Tel.: +38 (048) 718-71-77
ул. Семена Палия, 139
Tel.: +38 (048) 716-36-56
ул. Семена Палия, 125А
Пав. № 858-859
Представляемые торговые марки: Alsafloor,
Parador, Wineo, Egger, Kaindl, Krono Original,
Classen, Balterio, Tarkett, Panaget, Karelia,
Upofloor, Polarwood, Wicanders, Esta Parket,
Old Wood, Parky, Granorte, Папа Карло, Verto,
Neuhofer, Kuberit, Суперпрофиль
Консультации, подбор и продажа напольных
покрытий: ламината, паркетной доски,
массивной доски, виниловых, пробковых,
ковровых покрытий, террасной доски.
Доставка, укладка.
Сопутствующие товары: подложка, плинтус,
материалы для укладки.
Межкомнатные двери: подбор, продажа,
установка.
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Щабельский Юрий
ул. Рекордная 68/1
Одесса, Украина
Tel: +38 (095) 203-44-76
e-mail: newartroom@rambler.ru
vk.com/shchabelsky
facebook.com/newartroom
Щабельский Юрий Александрович, родился в
1984 г. в Одессе, художник экспериментирует
в стилях: реализм, романтизм, графический
рисунок, последнее время увлекается
цифровой живописью и портретом. С
юных лет принемает участие в конкурсах
и выставках,работы находятся в частных
коллекциях Украинских и зарубежных
ценителей живописи.

ЭДИСОН, торговая компания
ул. Жуковского, 26/28
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-24-09
+38 (0482) 32-24-10
e-mail: sales@edisson.ua
Торговая компания “ЭДИСОН” была основана
1 февраля 1995 года.
Мы работаем со строительными,
электротехническими, торговыми
организациями; с архитектурными и
дизайнерскими бюро. Наши партнёры
получают превосходные условия для
развития совместного бизнеса. Отличные
ценовые условия на эксклюзивную
продукцию. Наличие постоянной складской
программы. Техническое сопровождение
и помощь при проектировании любой
сложности. Предоставление образцов
продукции. Каталоги, брошюры, техническая
документация. Разработка и производство
стендов, и прочей торговой продукции.
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ЭКСКЛЮЗИВ ПАРКЕТ
ул. М. Арнаутская, 9
ул. Толбухина, 135 «Parquet Workshop»
Tel.: +38 (095) 330-00-05
e-mail: exclusive_parquet@ukr.net
exparket.od.ua
Более двадцати пяти лет компания
«ЭКСКЛЮЗИВ ПАРКЕТ» занимается
изготовлением и монтажом невероятно
стильных и ярких полов из дерева для
Вашего интерьера. За это время компания
заслужила репутацию одной из лучших
компаний по продаже и укладке напольных
покрытий. Квалификация нашей компании
– это дерево. В своей работе мы используем
инновационные технологии, которые
помогают получить нам качественный
и надежный продукт на выходе. Мы
располагаем современным немецким
оборудованием, благодаря которому
качество предоставляемых работ на самом
высоком уровне, что позволяет говорить о
долговечности и надежности.
Мы работаем только с органической химией
и древесиной наивысшего качества. В своей
работе мы придерживаемся тенденции
личного подхода к каждому клиенту и
оригинального решения для каждого заказа.
На данной выставке мы представляем
продукцию торговой марки Coswick.
Паркетная фабрика Coswick – это
иностранное предприятие с канадским
капиталом. Производственные мощности
компании находятся в пригороде Минска
городе Заславль, Беларусь. Паркетная
фабрика Косвик является предприятием с
полным циклом переработки древесины.
Это означает, что исходным сырьем, которое
поступает на фабрику, является круглый
лес, а готовым изделием является покрытый
лаком или маслом паркет и паркетная доска.
Полный цикл производства позволяет
полностью контролировать технологический
процесс на всех промежуточных этапах
производства и гарантировать постоянно
высокий уровень качества готовой
продукции. Фабрика оснащена самым
современным оборудованием, начиная
от лесопиления и заканчивая линиями
отделки материалами ультрафиолетового
отверждения.

7
Элгран
+38 0522 555 046
Чередник Михаил Геннадьевич
коммерческий директор
+38 050 341 02 61
Бабенко Татьяна
+38 050 457 22 78
Дейкун Татьяна
+38 050 963 40 44
ООО Элгран было основано в 1999 году,
с тех пор предприятие является крупным
украинским производителем изделий
из природного камня - гранита, главным
образом отечественных месторождений и
лучших зарубежных образцов. Сырьевая
база предприятия состоит из двух
месторождений гранитов - Капустинского
и Крупского.Официально за ООО «Элгран»
зарегистрированы ТМ «Rosso Santiago»,
«Karmin». Производственная мощность
предприятия составляет 10 000 кв.м.
продукции в месяц.

DEKORLIT
Украина, Одесса
Tel.: +38 (067) 519-26-73
e-mail: dekorlit@gmail.com
www.dekorlit.com
Мануфактура «DEKORLIT» производит
художественное литье с использованием
следующих материалов: латунь(бронза),
алюминий, нейзильбер, чугун.
Коллектив нашей компании имеет богатый
творческий и технический опыт в области
создания и реализации самых смелых
проектов.
- балясины
- балюстрады
- лестницы винтовые и маршевые
- ворота, калитки
- заборы
- беседки, перголы
- фонари, колонки для воды, болларды и
прочие МАФ
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