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
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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:
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

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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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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AHT
Бульвар дружбы народов, 10
Киев, 01103, Украина
Tel.: +38 (097) 409-87-97
e-mail: 4463464@gmail.com
aht-ukraine.com.ua
Тёплый пол АНТ, изготовленный из аморфной
металлической ленты это система обогрева
нового поколения! Наш пол потребляет на
4070% меньше электроэнергии, чем другие
виды электрических тёплых полов. Системы
АНТ, на базе аморфной ленты, исключают
отрицательное влияние электромагнитных
полей, являясь совершенно безвредными для
организма человека. Купить тёплый пол АНТ
получить швейцарское качество в Украине!

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.
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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

CORNER
ул.Малая Арнаутская 36
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (096) 674-23-51
+38 (048) 794-76-03
E-mail: info@corner.com.ua
www.corner.com.ua

Мдф, краска, шпон, пластик, мировых
производителей по оптовым ценам.
DEKORLIT
Украина, Одесса
Tel.: +38 (067) 519-26-73
e-mail: dekorlit@gmail.com
www.dekorlit.com

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
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 салон на проспекте Маршала
Жукова 3-А. Мы имеем, что Вам предложить!

CORNER – это команда молодых уверенных
в себе специалистов, в разных областях
дизайна. C каждым днем мы улучшаем
качество нашей работы, воплощаем новые
идеи, и очень стараемся минимизировать
сроки, отведенные на разработку проекта.
Мы планируем развиваться, не
останавливаясь на достигнутом результате.
У нас много целей, - тесно связать дизайн
с производством, развить направление
промышленного дизайна, развить
собственное производство и самое главное
дать жизнь нашим собственным разработкам
и проектам.

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

CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Бреуса, 61/9,оф.16
Одесса, 65017, Украина
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
www. creatiffstyle.com.ua
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

Chameleon
Болгарская 71
Одесса, 65005,Украина
Теl :+38(097) 910-31-20
Fax: +38(066) 345-38-71
e-mail: Chameleon.od@gmail.com
Малярно-производственный комплекс
»Хамелеон» предлагает свои услуги
по окраске всех типов поверхности:
Дерева, Мдф, пластика, стекла, металла.
Так же производим готовую продукцию:

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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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”.

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.

Grand Empire Building
ул. Столбовая, 28/8
Одесса, 65098, Украина
Теl.: +38 (048) 772-10-05
e-mail: geb@beton.plus
Компания Grand Empire Building производит
пустотные панели перекрытия по
инновационным технологиям безопалубного
формования длиной
от 10 см – 18 м. Наши плиты применяют
при строительстве промышленных, жилых,
общественных зданий

MARGO, гипермаркет мебели
Южная дорога, 101а
Одесса, Украина
Теl.: +38 (068) 466 28 58
e-mail: info@margo.ua
www.margo.ua
MARGO – это первая и единственная
в Украине сеть мебельных магазинов
в формате гипермаркетов, основной
отличительной чертой которых является
презентация мебели покупателю в единой
концепции с помощью интерьерных
решений готовых комнат. Такой подход
позволяет покупателю комфортно совершать
покупки, оценивая товар с точки зрения
габаритного пространства комнат, а также
визуальной и функциональной составляющих
представленной мебели. Продуктовая
линейка гипермаркетов включает
ассортимент всех мебельных групп товаров:
спальни и гостиные, мягкая мебель и кресла
для дома и офиса, детские, а также мебель
для загородного дома и дачи. Также MARGO
представляет широкий выбор сопутствующих
товаров, таких как декор, ковры, шторы, свет,
зеркала и много другого, чтобы клиент нашел
все, что ему может понадобится.
Гипермаркеты мебели «MARGO» – это не
просто магазины мебели, это магазины
нового уровня для современных и
прогрессивных людей, которые помогают
покупателю воплощать мечту о доме.

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.
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INKA outdoor furniture
Дизайн Три А
пр. А.Поля (Кирова) 121
Днепр, Украина
Tel.: +38(067) 560-41-20
+38(067) 611-44-67
e-mail: info.design3a@gmail.com
www.inka-interior.com
INKA outdoor furniture – новый бренд
компании Дизайн Три А, которая успешно
работает на рынке Украины уже более 10 лет.
Мы сотрудничаем с ведущими мебельными
фабриками, Европы, Америки и Китая.
Мы представляем мебель для дома и улицы,
разнообразие декора, ковров, тканей,
матрасов, света. У нас складская программа,
заказы по каталогам Европейских брэндов,
дизайн проекты домов и квартир. Мы
располагаем самым большим в Украине
складом по искусственному ротангу. Все в
наличии.
В основу торговой политики заложен
принцип доступности и качества, что
полностью соответствует потребностям
наших клиентов и партнеров.
INKA постоянно расширяет географию
продаж своих товаров и приглашает к
взаимовыгодному сотрудничеству мебельные
салоны и магазины, дизайнерские студии,
специалистов по обустройству
отелей и частных коттеджей, а также
интернет-магазины мебели и декора.

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.
жим все ваши вещи по полочкам.

SANDALYECI
ул. Черноморского Казачества 80/2
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (063) 837-91-85
+38 (096) 050-71-09
e-mail: odessa@sandalyeci.com
www.sandalyeci.com
SANDALYECI.- лидер по производству
высококачественной мебели из натурального
дерева, предлагает вашему вниманию
большой ассортимент продукции для
ресторанов, кафе, отелей, внешних и
внутренних помещений (HoReCa), а также для
дома.
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SVS
Украина, 65122, Одесса
ул. Ильфа и Петрова, 20
Tel.: +38 (048) 771-0003
e-mail: svsoffice8@gmail.com
svsdecor.com
Производственная компания производим
эксклюзивные светильники, деревянный
резной декор, раковины из дерева и
древесно- стружечного материала,
эксклюзивную деревянную мебель,
карты Украины, Мира и т.д. из различных
материалов и различных конфигураций.

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
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
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TALISMAN
ул.Чкалова 3
(Броварської сотні 3)
Бровари, 07403, Україна
Теl.: +380 (044) 235-37-69
Fax: (044) 235-50-64
e-mail: prod@talisman.ua org@talisman.ua
www.talisman.ua
www.talisman.kiev.ua

Est. 1992

ALUMINIUM ARCHITECTURAL SYSTEMS

Компанія розробник Українських алюмінієвих
архітектурних систем «TALISMAN»
Асортимент продукції:
- світлопрозорі фасади,
- вентильовані фасади,
- алюмінієві вікна та двері, вхідні групи,
- алюмінієві вхідні двері в помешкання,
- зимові сади, скляні криші,
- внутрішні перегородки,
- сонцезахисні системи,
- вентиляційні грати,
- алюмо-дерев’яні вікна,
- розсувні крупноформатні конструкції
– стіни, двері,
-панелі HPL для зовнішнього оздоблення
фасаду будівлі та внутрішнього оздоблення
дизайн приміщення,
-балюстради, поручні, перила, французький
балкон.

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.

WOODLIFE
Теl.:+38(097) 941-79-59
e-mail: kirilovgeb@gmail.com
www.woodlife.od.ua
Производство мебели в стиле Лофт и
Индустриал

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
«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.
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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!

Альтаколор
Люстдорфская дорога 13а\1
Одесса, 65059, Украина
Теl.: +38 (067) 333-60-09
e-mail: altacolorodessa@ukr.net
«АЛЬТАКОЛОР» осуществляет оптовую и
розничную продажу отделочных материалов,
а также выполняет все виды отделочных
работ любой сложности и масштабов.
У нас вы сможете приобрести:
- краски
- эмали
- лазури
- химико-строительные покрытия
- материалы и технологии для теплоизоляции
фасадов.
Нашими клиентами являются основные
застройщики Одессы такие как: Kadorr Group,
Будова, Интострой, Ривьера Девелопмэнт
и множество прорабов и частных лиц. ООО
«АЛЬТАКОЛОР» является официальным
дилером торговой марки Caparol. Немецкий
бренд Caparol бесспорный лидер в работе
со значимыми объектами в мире и Украине,
о чем говорят партнеры и множественные
награды, в том числе престижная
национальная бизнес-награда «Выбор
Украины 2017».

Артель
ул. Чкалова, 20
Николаев, 54017, Украина
Теl.: +38 (0512) 47-20-47
Fax: +38 (0512) 50-02-03
e-mail: zakaz.pvc@gmail.com
www.artvinil.com
Компания «Артель» ЛТД существует на
мебельном и станочном рынке Украины
более 20 лет. Будучи основанной в 1992 году
на начальном этапе своей деятельности
фирма занималась изготовлением
высококлассной корпусной мебели и дверей
из МДФ.
На протяжении многих лет «Артель» ЛТД
занимается прямыми поставками и продажей
материалов для изготовления мебели:
пленки ПВХ торговой марки ArtVinyl от
известных производителей Тайваня и Южной
Кореи. Искусственный камень и кварцевый
агломерат торговой марки Reston от
китайских производителей. Клея известных
израильских, немецких и итальянских
производителей. Качество продукции
сертифицировано и имеет международный
стандарт ISO 9001.

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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БІОДОМ Україна
ул.Красноткацая 42-Д, оф.№3
Киев, 02094, Украина
Теl.: +38 (096) 193-39-07
e-mail: info@biodom.org.ua
www.biodom.org.ua

Енергоефективні Пелетні Котли

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПЕЛЕТНІ КОТЛИ.
Автоматичні котли BIODOM стануть надійним
джерелом тепла і комфорту. Котел працює
в автоматичному режимі, його легко
запрограмувати в залежності від потреб на
комфортні і економічні температурні режими
роботи, завдяки тижневому программатору.
Паливо подається автоматично з бункера,
досить лише раз в кілька днів поповнювати
камеру з пелетами (в залежності від режиму
роботи котла). Установка котла не вимагає
додаткових змін в конструкції будинку,
димохід виводиться в стіну і не вимагає
додаткової ізоляції так як температура
відхідних газів 110 ° С. Пелетний котел це
екологічно чистий і зручний варіант для
сучасних систем опалення. /
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ пеллетные котлы.
Автоматические котлы BIODOM станут
надежным источником тепла и комфорта.
Котел работает в автоматическом режиме, его
легко запрограммировать в зависимости от
потребностей на комфортные и экономичные
температурные режимы работы, благодаря
недельном программатору. Топливо подается
автоматически из бункера, достаточно лишь
раз в несколько дней пополнять камеру
с пеллетами (в зависимости от режима
работы котла). Установка котла не требует
дополнительных изменений в конструкции
дома, дымоход выводится в стену и не
требует дополнительной изоляции так
как температура отходящих газов 110°С
пеллетный котел это экологически чистый и
удобный вариант для современных систем
отопления.

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

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

Гранекс
ул. Варшавская 136
Львов, Украина
Tel.: +38 (032) 232-94-69
+38 (097) 907-31-49
e-mail: office@granex.com.ua
ул. Атамана Головатого 149
Одесса, Украина
Теl.: +38 (048) 778-60-60
+38 (067) 313-13-46
www.granex.com.ua
Обработка натурального камня. Фасады,
столешницы, камины, подоконники из
натурального камня. Основное направлениеобработка натурально камня украинских
месторождений.
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Золотой Ясень
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 484 74 05
e-mail: Yavorski.odessa@gmail.com
z-y.com.ua
На выставке мы представляем окна
итальянской кампании PROFILCOMARIN,
которые являются нашими партнерами,
ставни на окна фирмы ANDROMEDA, а
также нашу собственную продукцию межкомнатные двери и лестницы

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

Дизайн-Класс
ул. Базарная 5/5 оф.306
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.
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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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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.

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.

Италтехстрой
ул. Лузановская 65А, кв.8А
Одесса, 65102, Украина
Теl.: +38 (048) 788-00-45
Fax: +38 (048) 728-40-67
e-mail: info@plb.od.ua
www.plb.od.ua
Производство и продажа заполнителя
для полистеролбетона по итальянской
технологии. Утепление полов и кровли.

Интератлетика
ул. 25 Чапаевской дивизии, 5а
Одесса, 65121, Украина
Tel.: +38 (067) 182 1278
e-mail: gerasimenko.l@mail.ru
www.kacheli.od.ua
Мы занимаемся производством детских
игровых и спортивных площадок.
Ребенок нуждается в активном
времяпрепровождении, которое в
значительной степени влияет и на его
физическое состояние (способствует
развитию силы, выносливости, гибкости
мышц), и на развитие определенных
умений, навыков, а также формирование
логического мышления. Кроме того, наука
взаимодействия с обществом сверстников –
залог успеха в постижении основ общения,
правильности поступков и воспитании
чувства ответственности за собственные
действия. Наш девиз: «От детской площадки к
спортивной арене!»

ИнфоТел Дистрибуція
ул. Солом’янська , 3Б, офіс 205
Київ, 03110, Україна
Tel: +38 (044) 520-20-27
е-mail: lysak@infotel.ua
www.led.infotel.ua
Компанія «ІнфоТел» допоможе Вам
реалізувати проекти по впровадженню
систем штучного освітлення різного рівня
складності, використовуючи тільки якісні
матеріали та індивідуальний підхід до
проектування.
Ми пропонуємо повний цикл світлотехнічних
робіт, який включає:
Підбір світлотехнічного обладнання,
виконання світлотехнічних розрахунків і
розробка дизайн-проекту систем освітлення
відповідно до побажань замовника.
Розробка проектно-кошторисної
документації відповідно до вимог
нормативних документів.
Постачання світлотехнічного обладнання.
Виконання монтажних і
пусконалагоджувальних робіт, введення
систем освітлення в експлуатацію.
Забезпечення гарантійного і постгарантійного обслуговування.
Компанія «ІнфоТел» готова запропонувати:
Лінійні (магістральні) світильники (INF-LED);
Фасадні світильники (INF-FCD);
Промислові світильники (INF-IDS).
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Каменный шпон LIVEstone
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38(067)485-84-11
e-mail: livestoneukr@gmail.com
www.livestone.com.ua

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

Каменный шпон из сланца - это новый
инновационный продукт для любого типа
внутреннего или внешнего применения. Он
сделан из настоящего натурального камня
с полимерным композитом, что делает его
ультра легким, но прочным и гибким. Это
революционный продукт, который позволяет
вам получить каменную стену за четверть
цены. Поскольку он тонкий, он очень прост
в обращении. Невероятное преимущество
этого продукта в том, что его гибкость
позволяет устанавливать его на изогнутых
поверхностях, таких как круглые колонны,
стены или все, что вы можете придумать.

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

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

Линия-М, архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко
Фонтанская дор., 29
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 069-58-82
e-mail: liniyaliga@gmail.com
Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн;
- комплектация;
- авторский надзор;
- лицензия.
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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
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Полісся
вул. Гагаріна, 1
с. Забраневул, Малиновський р-н,
Житомирська обл., 11653, Україна
Tel.: +38 (067) 209-56-58
+38 (067) 465-10-88
e-mail: polissya2008@ukr.net
www.vipgranit.com.ua
ПМП “Полисся” создано в 1991 году. Это
современное камнеобрабатывающее предприятие, включающее полный производственный цикл – от добычи и обработки
натурального камня до его реализации.
Наши месторождения имеют 1й класс
радиационной безопасности – пригодность
для использования во всех видах строительства без ограничений
Ассортимент нашей продукции разнообразен. Мы можем предложить изделия из таких
видов месторождений, как габбро (Буковское-1), анортозит (Луковецкое), гранит (Покостовское), гранит (Межериченское), гранит
(Кишинское).
Продукция:
1. Брусчатка, колотая из габбро.
2. Брусчатка пилено колотая из карандаша
(верх низ колотые, бока пиленые).
3. Брусчатка полно пилёная верх
термообработанный или бучардированный
или обработанный водой.
4. Бордюры.
5. Модульная плитка.
Существует возможность изготовления по
индивидуальным размерам заказчика.
6. Плиты мощения.
Существует возможность изготовления по
индивидуальным размерам заказчика.
7. Скала “дикий камень”.
8. Входные группы (ступени, подступенки).
9. Балясины и перила.
10. Столешницы.
11. Ритуальные комплекты.

РАКУРC ДИЗАЙН
Одесса, Украина
Теl.: +38 (050) 636-21-31
e-mail: lleo026@yahoo.co.uk
Дизайн интерьера (стили от классики
до модерна), перепланировка квартир,
проектирование коттеджей, подбор
материалов, консультации по стилям,
техническая документация.

Результат-99
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.

ЧП «Мир кухонь» предлагает мебель из
натурального дерева под заказ. Доступные
цены. Системы скидок. Высокое качество
производителя позволит создать
неповторимый интерьер и комфорт Вашей
кухни.
Быстрые сроки выполнения заказа. Гарантия.
Производство республики Молдова по
итальянской технологии.
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Cистемы Альтернативной Энергетики
ул. Артиллерийская, 11
Одесса, 65000,Украина
Тel.: +38 (048) 700-70-96
+38 (099) 30-39-180
+38 (097) 61-36-230
+38 (094) 953-00-96
e-mail: sale@saen.com.ua
www.saen.com.ua
Представляемые торговые марки: «Eco-flex»,
«Altek», «CTC», «Celeste», «Suntech», «WITO»,
«Bosch», «KITA», «Fronius»
Компания «СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ» занимается проектированием,
установкой, сервисом и обслуживанием
систем альтернативной энергетики. Проведя
энергоаудит Вашего объекта, мы применим
весь спектр новейших энергосберегающих
технологий для достижения желаемого
эффекта. Это значительно повысит
экономию энергозатрат вашего предприятия
или частного дома, что очень актуально в
условиях не стабильности и постоянного
роста цен на рынке энергоносителей!
/Компанія «СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ» займається проектуванням,
установкою, сервісом і обслуговуванням
систем альтернативної енергетики. Провівши
енергоаудит Вашого об’єкту, ми застосуємо
весь спектр новітніх енергозберігаючих
технологій для досягнення бажаного ефекту.
Це значно підвищить економію енерговитрат
вашого підприємства або приватного
будинку, що дуже актуально в умов не
стабільності і постійного зростання цін на
ринку енергоносіїв!
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САНТЕХСТРОЙМОНТАЖ-В
ул. Дюковская, 14, офис №9
Одесса, 65029, Украина
Теl: +38 (048) 784-07-20
Fax: +38 (0482) 32-84-61
e-mail: santex-v@mail.ru
santex-v.com.ua
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.

СДК
ул. В. Сухомлинского 63П
Днепр, 49023, Украина
Теl (код): 067-311-73-73
e-mail: office@swc.com.ua
www.swc.com.ua
Слобожанская деревообрабатывающая
компания (СДК), специализируемся на
производстве качественной продукции
из цельного массива сухой древесины
сибирской лиственницы и карпатской
смереки по индивидуальному чертежу и
дизайну заказчика, а также изготавливаем
различные столярные изделия. Выполняем
услуги по брашированию (искусственное
старение древесины), покраски деревянных
изделий. Дополнительно предоставляем
монтажный крепёж. Предлагаем лучшую цену
на пиломатериал благодаря собственному
производству и прямым поставкам
древесины от лесозаготовительных
предприятий. Плодотворно сотрудничаем со
строительными организациями и частными
лицами. Нам интересно воплощать смелые
и творческие проекты современных
архитекторов и дизайнеров.
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Старый Львов
ул. Троицкая, 44
Одесса, 65023, Украина
Тel.: +38 (048) 726-46-05
Fax: +38 (048) 726-57-65
www.stl.od.ua
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.

СТРОЙАКЦИЯ, газета
Mob: +38 (050) 044-10-98,
+38 (098) 223-34-91,
+38 (063) 175-58-53
e-mail:direktor@ay.dn.ua

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.

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

17

8
ТЕРЕМ
ул. Толбухина, 135/2, «Мегадом» пав.62
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (063) 236-46-66
e-mail: info@terem.od.ua
www.terem.od.ua

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

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

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

“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.

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.

Терком
вул.Поліська,11
Город: Тернопіль
Индекс: 46023
Страна: Україна
Теl (068) 105-38-72
Fax: 0352-43-39-47
e-mail:house@tercom.org.ua
www.Tercom.org.ua
Компанія Терком 25 років на ринку
дерев’яних виробів. Ми представляємо
дерев’яні двері з масиву, та дерев”яні
євро вікна. Основною родзинкою нашої
компанії є садові та дачні будиночки , та
бесідки з зрощеного бруса 60мм товщини
, за стандартними та індивідуальними
проектами. Також ми є виробниками будинків
з оцліндрованого, профільного , та клеєного
бруса. Такі будинки виготовляються під
індивідуальні розміри та враховуються
всі побажання клієнта.Також ми є
виробниками клеєного великогабаритного
бруса для складних великогабаритних
конструкцій,максимальним розміром
300*400мм та довжиною 12м.
Терком –це гарантія якості, довговічності та
комфорту.
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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.

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.

ЭКО ПОТОЛОК
Одесса, Украина
Tel.: +38 (066) 606-42-12
+38 (068) 376-78-78 - Сергей
e-mail: info@ecopotolki.od.ua
Представляем вашему вниманию,
экономически выгодную технологию!!!
Экологически чистый, окрашиваемый,
на основе нейлона и шелка, натяжной
потолок. Это европейское качество
за украинскую гривну. Соответствует
санитарным и пожарным нормам Европы и
Украины. Идеальная замена гипсокартона
и отшпаклеванного потолка. Окрашивается
специальными красками с использованием
пластификатора и красителей различных
оттенков. В настоящее время, это самый,
выгодный способ, сделать свой потолок
идеально ровным и прочным. Преимущества
данного потолка:
- монтаж в течении одного дня;
- высокая износостойкость;
- легкость в обслуживании;
- не выделяет токсических веществ;
- не провисает, не трескается, не
поддерживает горение, не имеет
специфического запаха;
- усадка здания никак не повлияет на
качество потолка;
- имеет воздухопроницаемость, не создает
«парниковый эффект»;
- монтаж на различных стадиях ремонта и
после его окончания; - скрывает дефекты
основного потолка без подготовительных
работ;
- возможность нанесения аэрографии, а
также подборка цвета до 15000 оттенков;
- любой тюнинг (установка люстры, точечных
светильников, потолочных карнизов, а также
фигур любой сложности).
Оставьте свои заботы для нас !!!
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