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

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

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

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ
ул. Фрунзе, 102
Киев, 04080, Украина
Tel/fax: +38 (044) 495-45-40 (41)
Mob: +38 (067) 504-64-54
e-mail: info@uafm.com.ua; uafm.info@gmail.com
www.uafm.com.ua
Организатор:
Выставочный центр «ОДЕССКИЙ ДОМ»
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Теl: +38 (0482) 37-17-37
Fax: +38 (048) 728-64-94
e-mail: info@expohome.com.ua
Foreign relations department:
e-mail: odessa@expohome.com.ua
www.expohome.com.ua
Генеральный партнер:
MARJINAL, furniture & decoration
ул. Толбухина 135/2 «Мегадом» 2 этаж
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 781-9-000
+38 (067) 827-9-000
e-mail: info@marjinal.com.ua
www.marjinal.com.ua
www.asortie.com
www.missionmobilya.com
Медиа-партнеры:
ГЛАС, медиа-группа
ул. Канатная, 83
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (0482) 32-22-23
www.glasweb.com
Телекомпания «АРТ»
Телекомпания «ГРАД»
Первое радио FM1, 87.5 fm
Мое радио, 103.8 fm
ул. Балковская, 120/1, 6-й этаж, кабинет 613
Одесса, 65005, Украина
Теl: +38 (0482) 321-321
Fax: +38 (048) 705-40-40
Mob: +38 (050) 336-66-31
e-mail: travka@art.odessa.ua

2

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 В
Одесса, 65101, Украина
Tеl/fax: +38 (048) 777-08-87
e-mail: stroy@gorod13.od.ua
www.stroymir.net.ua
СТРОЙАКЦИЯ, газета
Tel: +38 (048) 700-07-32
Mob: +38 (063) 943-05-71, +38 (095) 685-03-81
e-mail: sa1@ay.dn.ua, direktor@ay.dn.ua
www.стройакция.dn.ua
Информационная поддержка в сети Интернет:
Интернет-портал выставки в Украине и за
рубежом
www.expoua.com
Выставки России, СНГ и Мира
www.exponet.ru
Международная справочная система.
www.kompass.ua
Полиграфический партнер выставки:
ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 34-90-20
+38 (0482) 34-90-22
+38 (048) 743-48-25
+38 (048) 743-48-26
e-mail: boss_TMCI@wolf.ua
www.wolf.ua
Курьер выставки:
ПОСТ МЕДИА, ЧП, курьерская служба
Tel: +38 (048) 794-93-39
Fax: +38 (048) 34-47-62
e-mail: info@post-media.od.ua
www.post-media.od.ua
IT – парнтер выставки:
РЕФЛЕКТ, компания
Теl.: +38 (048) 737-59-20
e-mail:info@reflect.com.ua
www.reflect.com.ua
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AT Ukraine
Бульвар дружбы народов 10
Киев, 01103, Украина
Теl.: +38 (097) 409 8797
email: 4463464@gmail.com
aht-ukraine.com.ua
Представляемые торговые марки: AHT
Advanced Heating Technologies,
Тёплый пол АНТ, изготовленный из аморфной
металлической ленты – это система обогрева
нового поколения!
Наш пол потребляет на 40-70% меньше
электроэнергии, чем другие виды
электрических тёплых полов.
Системы АНТ, на базе аморфной ленты,
исключают отрицательное влияние
электромагнитных полей, являясь
совершенно безвредными для организма
человека.
Купить тёплый пол АНТ - получить
швейцарское качество в Украине!

AluGrey
ул. 3-я Станционная, 21
Одесса, 65085, Украина
Теl.: +38 (048) 771 8099
e-mail: alugrey@mail.ru
www.alugrey.com.ua
Радиусные шкафы купе органично
вписываются в интерьеры разных стилей и
направлений, а также являются оптимальным
решением для помещений с небольшим
метражом или сложной конфигурацией –
закругленные или скошенные углы, комнаты
не традиционной прямоугольной формы,
возникшей вследствие перепланировки.
Дверцы радиусных шкафов сделаны из
ударопрочного стекла, индивидуально под
интерьер можно подобрать цвет стекла или
выбрать рисунок.
Радиусные шкафы купе – это прежде
всего продуманное использование как
пространства помещения, так и внутренней
площади шкафа. В радиусных шкафах нет
труднодоступных мест, а возможность
выбора угла радиуса позволяет разместить
его там, куда классический прямоугольный
шкаф поставить невозможно.
Радиусный шкаф можно оснастить
фрагментированной подсветкой. С помощью
пульта включается подсветка определенных
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областей изображения, тем самым проявляя
элементы, не видимые при выключенном
свете. Подсветка стеклянной поверхности
может выполнять не только декоративную,
но и практическую функцию: в спальне или
детской комнате шкаф с фрагментированной
подсветкой может быть ночником плюс
отпадает надобность в дополнительной
подсветке внутреннего пространства шкафа.
При помощи пульта можно настраивать
яркость свечения, частоту его затухания, а
также цвета и скорость их смешивания друг
с другом. При выборе изображения для
печати на стекле индивидуально выбираются
фрагменты, которые будут подсвечены.

AMBIENCE
продажа и аренда
сборно-разборных конструкций.
Украина, Одесса
Tel.: +38 (048) 759 9909
+38 (098) 695 9385
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
DINEN 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.
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Наш обширный ассортимент сборноразборных конструкций предлагает
отличный выбор для различных областей
применения.
Ассортимент продукции:
- промышленные конструкции (для
логистики, производства, автомобильной
отрасли, морские порты, авиация и т.д.);
- укрытия быстрого развертывания (созданы
для различных целей, в числе которых жилые
помещения, продовольственные тенты,
склады для хранения оборудования и т.д.);
- спортивные сооружения (укрытия
для бассейнов, для проведения конных
соревнований и т.д.);
- заказные конструкции (создаются в точном
соответствии с требованиями заказчика);
- конструкции Пагода (изящные конструкции
для презентаций, торговых точек, летних
кафе);
- крупноразмерные тенты (для крупных
супермаркетов, автосалонов, ресторанов,
гостиниц, торговых выставок, презента и
много другого);
- многоуровневые конструкции (2-х и
3-х этажные конструкции предлагают
оптимальное решение, как при
краткосрочных, так и при долгосрочном
использовании).
Развернутая информация по тентовым
конструкциям на сайте компании: www.
ambience.com.ua .
Наша главная задача - предоставить
первоклассную продукцию и обслуживание,
полностью отвечающие нуждам заказчиков.
Мы всегда рады ответить на общие
и технические вопросы, касающиеся
продукции, и стремимся дать вам
обстоятельный ответ в течении 24 часов.
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов
и дизайнеров.
Представленные нами конструкции без
сомнения произведут на Вас впечатления
своим высоким качеством, надежностью,
инновационными дизайнерскими и
техническими решениями.
www.ambience.com.ua

BELLINI
пр-т Маршала Жукова, 3А
Одесса, 65101, Украина
Tel.: +38 (048) 737 5155
Fax: +38 (048) 737 5255
e-mail: bellini.mebel@gmail.com
www.bellinimebel.com.ua
Салон мебели BELLINI – это новая значимая
«мебельная точка» на карте Одессы, один из
самых больших по площади салонов мебели
города!
Для самых взыскательных одесских
покупателей – на экспозиции около 2000
м2 – мягкая мебель, спальни, столовые,
гостиные, столы и стулья. У нас очень
представительная галерея престижных
интерьеров классической мебели на 2-м
этаже! И огромный выбор современных
столов и стульев – на первом!
Мы более 20 лет занимаемся производством
мебели, оптовой торговлей в Украине и
являемся прямыми импортерами. И теперь
открыли собственный магазин в Одессе.
Покупая мебель у нас – Вы покупаете
эксклюзивную мебель из «первых рук», без
переплат посредникам!
Только в нашем салоне – эксклюзивные
коллекции мебели Vittorio Bellini и JOSS
International, которые Вы не увидите в других
магазинах или торговых центрах! У нас
склады в Одессе и нет необходимости долго
ждать доставку товара «от поставщика» - мы
можем доставить Вам мебель в день покупки!
В интернет-магазине bellinimebel.com.ua
представлен весь наш ассортимент мебели
по реальным, самым низким и конкурентным
ценам в Украине. Мы работаем открыто и
прозрачно, не продаем мебель дорого, но с
90% скидками.
Это ведь удобно – из дома подобрать и
прицениться к мебели в интернет-магазине
– и приехать посмотреть понравившиеся
модели в салон на Маршала Жукова 3-А!
Посидеть на диване, полежать на шикарной
кровати, посидеть за огромным обеденным
столом!
Мебель в 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!
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Bareks Marmyr
Подол, ул. Оболонская, 47
Киев, 04071,Украина
Tel.: +38 (050) 302-54-45 Галина
+38 (050) 302-94-49 Андрей
+38 (050) 302-93-39 Олег
e-mail: bareks_opt@ukr.net
web: www.bareksmarmyr.com
Наша компания уже в течении многих лет
занимается поставкой природного камня и
является одним из наибольших поставщиков
в Украине. На наших складах широчайший
ассортимент природного камня, при этом
очень лояльные цены.
Так же наша компания разработала
специальные условия ценовой политики в
связи со сложившейся ситуацией в стране.
Приглашаем
всех
камнеобработчиков,
дизайнеров, руководителей строительных
организаций
к
сотрудничеству.
Мы
гарантируем что Вы останетесь довольны
сотрудничеством с нашей компанией.

BILMAX LLC
Центральный офис, производство
ул. Заводская, 1/9
г. Желтые Воды
Теl.: +38 (056) 767 2301
e-mail: info@bilmax.com.ua
филиалы
ул. Проселочная, 10/2
г. Одесса
Теl.: +38 (048) 710 0477
e-mail: Odessa@bilmax.com.ua
ул.Краснознаменная,28
г. Киев, Украина
Теl.: +38 (044) 503 0105
e-mail: kiev@bilmax.com.ua
http://bilmax.com.ua/
Компания «Билмакс» - является ведущим
национальным производителем
металлоконструкций электротехнического
и противопожарного назначения, арматуры
для СИП, лотков кабельных металлических
и многого другого на рынке Украины.
Компания имеет современный завод,
который полностью автоматизирован и
управляется компьютерной программой.
Как только поступил заказ, программа дает
команду на производственную линию, где
заготовки вырезаются из листового металла
на лазерных роботокомплексах с точностью
до 0,01мм, изгибаются на комплексах с
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ЧПУ, свариваются на полуавтоматах и
окрашиваются на линиях порошкового
напыления и оплавления. Так-же компания
производит металлические изделия по
вашему индивидуальному заказу и чертежам.
Сроки самые кратчайшие в Украине. Цена
при высоком качестве – одна из самых
низких.
Будем рады сотрудничеству !

CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Михайловская, 25, офис 22
Одесса, Украина
Роман Опря +38 (068) 818-55-39
Мария Опря +38 (068) 818-86-88
Tel: +38 (048) 702-12-13
e-mail: marsha2002@ukr.net
Основные направления деятельности:
Разработка дизайнерских проектов домов
и квартир офисных помещений, салонов
красоты, медицинских учреждений, кафе,
баров.
Услуги по декорированию интерьеров.
Полный пакет проектных документов.
Руководитель компании - Мария Опря.

Deik’in, архитектурно-строительная компания
Архитектор Наталья Дейкина
проспект Шевченко, 4Д
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 784-99-37
+38 (048) 703-11-40
e-mail: mail@deik.in
www.deik.in
- Капитальное строительство домов,
коттеджей, объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания, до пяти этажей включительно.
- Демонтаж существующих строений.
- Выезд и консультация специалиста,
составление сметы.
- Анализ исполнителя и контроль ведения
строительных работ.
- Косметический и капитальный ремонт.
- Ремонт офисов, ресторанов, магазинов,
квартир и тд.
- Отделка и ремонт в любых других нежилых
помещениях.
- Технадзор и помощь в оформлении
необходимой сопутствующей документации.
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DiBosh
Одесса, Украина
Теl: +38 (048) 799-35-62
e-mail: Dibosh2000@gmail.com
Dibosh.weebly.com
«DiBOSH» - арихитектурная мастерская
Воскобоева и Курганова, занимающаяся
разработкой архитектурных проектов домов,
загородных вилл, общественных зданий, а
также дизайном интерьеров квартир, домов,
офисов и ресторанов.
Мы работаем с 2006 года и за это время
выполнили ряд серьезных и интересных
объектов в городах Украины и России.
Для нас одинаково важны как работа над
интерьером небольшой квартиры, так и
крупной сети ресторан ов. 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.

EternalFlame
ул. Набережная, 28
Одесса, Украина
Теl.: +38 (096) 093 9081
e-mail: gea.1309@yandex.u
http://eternalflame.od.ua
Изготовление мраморных изделий (камины,
ступени, нарды и т.д.) в новом эксклюзивном
стиле «EF» от современного скульптора
«Евгения Гаврилюка»

FREESALES
Киев, 03150, Украина
Tel.: +38 (093) 994 5746
Fax: +38 (044) 289 4556
e-mail: tramvertineitaly@gmail.com
tramvertineitaly.com
Компания занимается реализацией
природного камня Травертин из
итальянского карьера, где камень
добывается и обрабатывается. Наш травертин
отличается повышенным качеством и
своими свойствами, из которых: прочность,
эстетичность, надежность, а так же
сохраняет тепло и не пропускает влагу. Мы
осуществляем доставку камня по всему миру
и учитываем все пожелания клиента.

FABENE
ул. Маршала Бабаджаняна, 25Б
ТВЦ Малиновский, пав-н 1-1/1
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 793 1763
+38 (063) 948 0614
+38 (066) 690 6634
+38 (096) 291 3613
e-mail: fabene.od@ukr.net
Мягкая мебель торговой мебели Fabene,
изготовлена из высококачественной
срощенной древесины, фанеры, ДСП, с
применением только экологически чистых
клеев, тканей (ведущих европейских
производителей), фурнитуры и
комплектующими (спецзаказ Украина,
Италия, Германия), подтвержденных
соответствующими сертификатами. Мебель
изготовлена на новейшем, современном
оборудовании (производство Германия,
Италия, Япония). Дизайн и производство
от известного работающего итальянского
дизайнера, с многолетним опытом рыботы
на мировых рынках. Качество продукции
ориентировано на европейские рынки.
Также, предусмотрена возможность
изготовления авторских моделей мебели по
желанию крупных, оптовых покупателей.
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Kassatkin Family
Tel.: +38 (097) 497 3117
e-mail: kasatkinfamily@ukr.net
http://kassatkinfamily.com/
Дизайнерская мебель ручной работы!
Производим и продаем! Стили в основном
Индастриал и Винтаж. Доставка в любой
город мира.
Идея создания возникла после долгих и
безуспешных поисков мебели для нашего
дома. Мы хотели увидеть что-то необычное,
стильное, из натурального материала
и по разумной цене. После поисков и
разочарований, мы решили организовать
свое производство по созданию мебели.
И получилось очень хорошо!
Ценности, на которые мы сориентированы,
создавая нашу мебель:
Дизайн! Особое внимание мы уделяем
дизайну и декорированию нашей мебели. В
разработке моделей мы ориентируемся на
мировые тенденции настоящих и прошлых
лет. Особенно это стиль винтаж, лофт и
индастриал.
Качество! Мы используем натуральные
и высококачественные материалы, а
так же контролируем качество самого
продукта. Мы делаем нашу мебель такой,
чтобы она послужила нашим покупателям
десятилетиями!
Ручная работа! Благодаря ручному труду
мастеров и творческому подходу, наша
мебель неповторима и обладает особым
шармом и колоритом!
Новые идеи! Мы постоянно ищем новые идеи
и воплощаем их в жизнь.
Поэтому в ассортименте мебели часто
появляются новинки!
Приобрести нашу мебель вы можете
напрямую через наш сайт, а так же позвонив
нам и сделав заказ.
Мы делаем столы, стеллажи, диваны,
кресла. В качестве материалов используем
натуральное дерево, метал, керамическую
мозаику, натуральный текстиль. После
производства все модели дорабатываются
вручную, декорируются под vintage.
Доставка: мы можем доставить вам
понравившуюся модель в любой город
Украины. Позвоните нам и мы организуем
максимально удобную для вас доставку.
Гарантия качества: мебель в индустриальном
стиле делается из высококачественных
материалов и послужит вам десятилетиями!
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MIMI SYSTEMS
Главный офис:
пр. Ленина, 12
Харьков, Украина
Tel.: +38 (057) 752 8811
Mob.: +38 (067) 255 8811
www.smarthouse.ua
Офис:
ул. Семинарская, 11а
Одесса, Украина
Tel.: +38 (067) 484 2141
+38 (067) 478 2290
www.smarthouse.od.ua
«MimiSystems» - интеллектуальная
комплексная система управления,
позволяющая осуществлять
централизованный мониторинг и управление
всеми инженерными подсистемами дома,
квартиры или офиса, буквально
«с одного пульта»!
Система «MimiSmart» - это:
- Удаленное управление всеми без
исключения функциями – с одной панели
(iPad, iPhone);
- Возможность поэтапного наращивания
функциональности;
- Суперсовременные тачскрин-панели фирмы
Apple;
- Реализация любых комплексных и
индивидуальных решений по желанию
заказчика;
- Цена производителя
Вместе с Вами мы создадим Дом, о котором
Вы мечтали!

MÖBEL&ZEIT
ул. Толбухина, 135
Одесса, Украина
Tel.: +.38 (096) 240 8886
e-mail: mz-megadom@ukr.net
mz5.ru

MRAMOROS
Галерея мрамора и гранита
ул. Толбухина, 135 ТЦ «Новый мегадом»
г.Одесса, Украина
Tel: +38 (068) 334-40-49
e-mail: mramoros.megadom@gmail.com
www.mramoros.com.ua
Мрамор, гранит, оникс, травертин, кварц,
мозаика. Камины, ступени, подоконники,
столешницы. Из Турции, Италии, Испании,
Египта, Индии, Греции.
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Papatya
Ул.Новоконстантиновская, 2А,
офис 403
Киев, 04080, Украина
Теl.: +38 (044) 394 8898
e-mail: papatya@komandor2000.ua

SIP-TECH
ул. Гайдара, 13, офис 111А
Tel.: +38 (048) 706 8360
+38 (067) 558 5511
+38 (067) 483 1603
+38 (066) 291 9127
e-mail: sip-tech@mail.ru
Начав свою деятельность в 2011
компания «SIP-TECH» активно завоевывает
лидерство на Украинском строительном
рынке по возведению современного,
энергосберегающего и недорого жилья.
Направления сферы деятельности компании
это:
• Проектирование и производство
быстровозводимых домов по канадским
технологиям
• Производство различных сэндвич панелей
по технологии СИП
• Производство готовых домокомплектов от
малогабаритных приусадебных сооружений
до многоквартирных жилых домов
• Полный спектр монтажно-строительных и
отделочных работ
• Комплексные решения для возведения
комфортного и экономичного жилья «под
ключ»
На сегодняшний день, «SIP-TECH» одна
из немногих строительных компаний
в Украине, которая имеет собственную
производственную линию в Одесской
области. Каждая деталь будущего дома
изготавливается точно в сроки и проходит
жесткий контроль качества. Наличие всех
необходимых сертификатов и сотрудничество
с лучшими производителями строительных
материалов исключают наличие бракованных
или дефектных элементов.
Наличие собственного производства
позволяет строительной фирме предлагать
своим клиентам приятные СКИДКИ и
БОНУСЫ.
SIP панели от компании «SIP-TECH» активно
используют для строительства
•
Коттеджей, дач, гостиниц, таунхаусов
•
Производственных и хозяйственных
сооружений

•
Магазинов, кофе, ресторанов
•
Маленьких батискафов и
расширенных офисных центров
•
Модульных домов с последующей
достройкой модулей
•
Надстроек мансардных зданий и
реконструкции строений

Sound Off, специализированный салон
ул. Малая Арнаутская, 117
ул. Краснова, 17
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 709-22-10
+38 (068) 426-22-00
+38 (048) 70-60-222
e-mail: info@soundoff.com.ua
www.soundoff.com.ua
В специализированном салоне
звукоизоляции «SoundOff» представлен
широкий спектр вибро-, звукоизоляционных
и акустических материалов, комплектующих
и аксессуаров от ведущих европейских
производителей, которые мы отбирали,
основываясь не только на их технических
показателях, но и на собственном
многолетнем опыте их использования. В
нашем каталоге вы найдете самые надежные,
качественные и безопасные материалы,
которые применяются и прекрасно
показывают себя на крупнейших объектах по
всему миру. У нас вы можете не просто купить
звукоизоляционные материалы, а получить
полный комплекс необходимых услуг по
звукоизоляции и улучшению акустики
помещений. Среди них оценка акустической
ситуации, натурные акустические замеры,
разработка мероприятий по звуко-,
виброизоляции и акустике, подбор
индивидуального инженерного решения
и материалов для его реализации, монтаж
необходимых конструкций на объекте, а
также инженерное сопровождение на все
время нашего сотрудничества. Кроме того,
мы оказываем узкоспециализированные
услуги по дизайнерско-архитектурному
проектированию, 3D-визуализации
звукоизоляционных систем и разработке
технической документации.
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TEAKHILL
Столичное шоссе, 101
ЦС «Домосфера», 2 эт.
Киев, 03131, Украина
Tel.: +38 (044) 561-91-91
e-mail: info@teakhill.com.ua
www.teakhill.com.ua
Представляемые торговые марки: Glatz AG,
Alexander Rose, Gloster LTD, Barlow Tyrie, Point SL.
Компания «TEAKHILL» - официальный
представитель известных мировых брендов
в сфере производства садовой (уличной)
мебели премиум класса Gloster и Alexander
Rose (Великобритания), Barlow Tyrie в
Украине. Предлагаемая садовая мебель
разработана и произведена в соответствии
со строгими стандартами Англии. Английская
садовая мебель удобна в использовании в
любое время года, отличается высочайшим
качеством и долговечностью.
Мебель ручной работы и аксессуары для сада
– садовые скамейки, столы, садовые диваны
и качели, кресла и шезлонги и многое другое
– идеально подойдут как для использования
внутри дома, так и для любых открытых
пространств. На веранде, в беседке, на
лужайке, у бассейна, на собственном пляже
– эта мебель дарит необычайное ощущение
восхитительного комфорта.
Также компания «TEAKHILL» - официальный
представитель одного из известных мировых
брендов в сфере производства уличных
зонтов Glatz AG (Швейцария). Швейцарская
компания Glatz с 1895 года производит
садовые и уличные зонты разных размеров,
форм и цветов, отличающиеся между
собой материалами изготовления опоры
и купола, а также способом крепления
купола к опоре. Каждая из моделей обладает
индивидуальным набором функций и
качеств, что позволит подобрать то, что
необходимо именно Вам.

WOODWERK
Производитель мебели из натурального
дерева
ул. Бориспольская, 30-А
Киев, 02093, Украина
Tel.: +38 (044) 338 0153
e-mail: info@woodwerk.com
woodwerk.com
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VELES dream WOOD
Миколаївська дорога, 253
Одеса, 65013, Україна
Tel./ Fax: +38 (048) 716 1217
e-mail: sales@velesdreamwood.com
www.velesdreamwood.com
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MADE IN UKRAINE

VELESdreamWOOD изготавливает свою
продукцию из древесины, прошедшую,
единственную в своем роде, гидрофобную
обработку – «Гидрофобик 100%». Что
позволяет использовать цельную древесину
шириной 200мм и более в различных
климатических условиях при 100% защите от
поводок и короблений.
На всю продукцию, обработанную по
технологии «Гидрофобик 100%», компания
VELES dream WOOD предоставляет гарантию
на срок не менее 50 лет.
Также, для производства продукции
внутреннего применения, компания
использует уникальную технологию
термомодификации древесины.
Вся древесина, прошедшую обработку по
этим технологиям, позволяет реализовывать
нестандартные дизайнерские решения и не
переживать за долговечность.

А.Б.И. – ДИЗАЙН
АНТУРАЖ, САЛОН-МАГАЗИН
Военный спуск, 18
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (0482) 371-746
Fax: +38 (0482) 330-409
E-mail: abidizain@mail.ru
www.arch-classik.com.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.
- Фасадный декор из пенопласта в
полимерном покрытии, производство любых
архитектурных форм согласно чертежам и
существующим каталогам.
- Щитовой паркет фирмы MAGNUM (Чехия),

EUROPARKETT (Словакия)
- Ламинированные полы KAINDL (Австрия).
- Индийские ковры, ковровые покрытия
производства Бельгия, Италия, Англия и США.
- 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 GREENDECO (Украина).
- НОВИНКА-Фрески «Affresco»,выполненные
на специальном песчаном материале.
Все сюжеты, которых, заимствованы у
известных мастеров и подобраны так, что
могут украсить любой по стилю интерьер.
- Стильные обои на любой вкус.

АКАДЕМИЯ МЕБЕЛИ
ул. Парковая, 1
Одеса, Украина
Tel.: +38 (0482) 330 157
+38 (0482) 330 882
e-mail: varbanets_sd@inbox.ru
www.akademijamebeli.com.ua
Представляемые торговые марки: SWISSPAN
by SORBES, HAFELE, MULLER, Samet
Производство мебели, торговля ДСП и
комплектующими.

АЛЬТЕРНАТИВА, медиа-холдинг
ул. Спиридоновская, 8, офис 32
Одесса, 65045, Украина
Tel: +38 (048) 785-09-63,
34-50-89, 785-09-64
e-mail: alter_odessa@ukr.net
www.spravochniki.com.ua
МЫ РАБОТАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО С
ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
специализированный ежегодный справочник
«Строительство от А до Я»
Бесплатное распространение: юридические
лица, строительные рынки, строительные
компании, строительные и профильные
выставки, а также продажа в киосках,
супермаркетах и строительных магазинах
города.
Тираж – 10 000 экз., формат А5, полноцвет.

Справочник состоит из следующих разделов:
Полноцветная печать.
Новости на рынке строительных услуг.
Информационная часть (согласно
рубрикатора).
Поисковая система.
МЕДИА-ПОДДЕРЖКА:
Справочник «Мебель и интерьер от А до Я»
Справочник «Медицина. Медицинские
услуги»
Справочник «Мебель и интерьер от А до Я»
Справочник «Выпускник»
Проект «Визитница. Телефоны нужных
людей»

АСК «МАСТЕР-КЛАСС»
ул. Малая Арнаутская, 117
Одесса, Украина
Tel.:+38 (048) 777-01-31
+38 (0482) 377-809
+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
специализированный портал SoundOff.com.
ua

11

6
Профессиональная деятельность компании
в направлении террасных систем позволила
нам создать специализированный портал
terrasa.com.ua, который позволяет клиенту
заранее получить необходимую информацию
для формирования общего представления
о террасных системах в целом. Кроме этого
портал познакомит Вас с разновидностями
террасных настилов: композитной доской
(декингом), доской из экзотических пород
древесины и сибирской лиственницы, а
также из термодерева, которые широко
применяется на территориях под открытым
небом и являются отличным решением для
обустройства территорий вокруг бассейнов,
эксплуатируемых кровель, летних площадок
кафе и ресторанов, мостиков и причалов,
беседок, садовых дорожек и многого другого.
Так же не маловажным является отделка
фасада здания, который является лицом
любого объекта. Ведь именно ему отведена
главенствующая роль - встретить гостей.
Мы рады предложить Вам множество
решений по отделке фасадов - это и
декоративная штукатурка, и натурально
дерево, и композитные панели. Каждый
из предложенных нами вариантов —
практичное и долговечное решение.
Новые технологии, свежие идеи,
высококачественные материалы и высокий
уровень реализации позволят Вам построить
свою мечту!
Сделайте шаг навстречу комфорту с «АСК
«Мастер-Класс»!

АТРИУМ, дизайн-центр
Руководитель студии Колесников Дмитрий
Николаевич
ул. Маршала Жукова, 4-Д, оф.207
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 705-72-22
Mob: +38 (093) 411-02-27 -директор
e-mail: atriumdesigncenter@gmail.com
www.atrium.od.ua
Ведёт свою деятельность с 2007 года. За
этот период в городе Николаеве были
построены такие объекты как, магазин
«Корвет», гостиница «Дельта-Лоцман»,
загородный клуб «Родник», офис компании
«УГМК», холл и бар гостиницы «Интер» в
Крыму и множество частных объектов.
Компания «АТРИУМ» предоставляет полный
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комплекс архитектурно-дизайнерских
работ по проектированию домов; офисов;
баров; ресторанов; квартир и т.д., а также
занимается ландшафтным дизайном и
комплектацией объектов материалами и
мебелью.
Мы работаем с очень надёжными
поставщиками - напрямую от фабрик
Цены очень приемлемые для потребителя,
качество соответствует высокому
европейскому уровню. В наших офисах
представлены образцы продукции и каталоги
различных фабрик, мы занимаемся дизайном
давно и стабильно. В нашем портфолио
можно увидеть различные работы от кантри
и ампира до арт-дэко и хай-тека.

БИЛДИ ГРУПП
ул.Финальная, 1Б
г. Запорожье, 69106, Украина
Теl.: +38 (061) 213-83-24
www.smesi.coral.ua
www.shuba.net.ua
Представляемые торговые марки ТM SHUBA,
TM CORAL PRO, TM STICKER
Компания ООО «БИЛДИ ГРУПП».
Завод-производитель сухих строительных
смесей.
ТМ CORAL, ТМ SHUBA, TM STICKER.
Продукция компании ООО «БИЛДИ
ГРУПП» производится с 2000 года в городе
Запорожье. Это динамично развивающаяся
компания с современным мощным
оборудованием. Качественная продукция,
правильный менеджмент и постоянное
развитие, помогают нам достигать высоких
результатов на строительном рынке.
Сотрудники ООО «БИЛДИ ГРУПП» ежедневно
анализируют спрос, именно поэтому,
разработки предприятия всегда актуальны
для наших потребителей.
Продукция компании ООО «БИЛДИ
ГРУПП» пользуется постоянным растущим
спросом на строительном рынке Украины.
В составе продукции используется только
высокомарочный цемент М500 Д0, добавки
и пластификаторы ведущих мировых
производителей, что делает наши продукты
идеально подходящими для самых сложных и
ответственных строительных работ. Высокое
и стабильное качество производимой
продукции обеспечивает особые улучшенные
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эксплуатационные показатели.
Наши смеси проходят лабораторный
контроль на всех стадиях производства,
что помогает контролировать и оценивать
качество, как сырья, так и отгружаемой
продукции.
Мы ежегодно пополняем ассортимент
новинками для современного строительства.
Продукция компании ООО «БИЛДИ ГРУПП»
не содержит вредных химических веществ и
совершенно безопасна для здоровья.
Компания ООО «БИЛДИ ГРУПП» динамично
расширяет рынки сбыта. Выстраивая
партнерские отношения, наша компания
всегда основывается на принципах честного
и взаимовыгодного сотрудничества.
Мы сформировали образ надежного и
положительного производителя.
Наш девиз: ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ!!!

ДИЗАЙН ТРИ А
пр-т, А. Поля, 121
Днепропетровск, 49061, Украина
Tel.: +38 (056) 372 7950
+38 (067) 560 4120
Fax: +38 (056) 370 2372
e-mail: design3a@gmail.com
www.design-3a.COM
Представляемые торговые марки: Life, Mr.
Dream
Компания «Дизайн Три А» предлагает
широкий ассортимент мебели, различных
стилевых направлений. Одно из основных
направлений это мебель для улицы,
бассейнов, ресторанов и зон отыдыха. Наши
салоны INKA outdoor furniture, в Украине
представляют уникальную мебель ведущих
производителей США и Нидерландов.
«Дизайн Три А» предлагает Вам самый
широкий спектр мебели мировых
производителей Италии, Испании, Китая,
Англии. Мы так же рады поделиться своим
опытом, в области дизайна помещений и
обустройства квартир, домов, ресторанов.
Представители нашей компании посещают
ежегодные мировые выставки и постоянно
обновляют коллекции мебели. Модели,
предоставленные в наших салонах, вы
можете встретить на страницах ведущих
журналов дизайна и интерьера.

ГИПРО-M, группа компаний
Одесское региональное представительство
ул. Приморская, 27, офис 408
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (048) 723-75-95
Мob.: +38 (050) 333-6168
+38(048) 799-22-10
e-mail: hipro@g.com.ua
www.hipro.com.ua
Группа компаний «ГИПРО» - первый
отечественный производитель систем
модульной опалубки для монолитного
домостроения. Номенклатура опалубки
«ГИПРО»:
- серия “ProfiFORM” – вертикальная опалубка
для давления бетонной смеси до 90 кН/м.кв. и
более, толщина щита 120 мм.
- «Средняя» серия – вертикальная опалубка
для давления бетонной смеси до до 80 kH/м.кв.
- «Легкая» серия - вертикальная опалубка для
ручного монтажа-демонтажа.
- Горизонтальная опалубка для перекрытий
- Нестандартизированное оборудование для
строительства, туннельная опалубка.
Многолетний опыт на украинском рынке
опалубочных систем, индивидуальный
подход к каждому клиенту, оперативное
реагирование на запросы заказчика,
либеральная ценовая политика
направленная на удержание достигнутого
соотношения «цена-качество». Опалубка
«ГИПРО» представлена практически во всех
регионах Украины на объектах передовых
строительных компаний.

ДЕРЕВЯННЫЙ КОВЕР, компания
Одесса, Украина
ул. Средняя, 32
маг. «Аванта»
Tel.: +38 (048) 798-31-70
Mob.: +38 (067) 937-61-44
Паркет. Паркетные работы. Натяжные полы.
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.
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ «МАЭСТРО», ООО
ул. Бунина, 21, оф.15
Одесса, Украина
Теl: +38 (048) 709-60-43
e-mail: info@interior-maestro.com.ua
www.interior-maestro.com.ua
Дизайн-студия «Маэстро» это сплоченная команда профессионалов и
единомышленников, готовых реализовать
именно Ваши замыслы в дизайне интерьера
квартиры, офиса, кафе, ресторана.
Виды работ:
- Перепланировка (мы сделаем так, что
каждый квадратный метр будет использоваться
с максимальной эффективностью);
- Расчет сметы на ремонт в течение одного
дня (закажите дизайн-проект - получите
расчет сметы бесплатно);
- Составление чертежей любой сложности
для осуществления ремонта (чтобы
несколько раз не переделывать одну и ту
же работу, строителям нужны чертежи,
только тогда результат будет гарантированно
предсказуемым);
- Фотореалистичная 3d визуализация
(намного приятнее и дешевле увидеть
цельную картинку, одобрить ее, и только
после этого покупать обои, мебель и т.д.);
- Подбор отделочных материалов, мебели,
декора под бюджет, которым конкретно Вы
располагаете;
- Сопровождение строительных работ
(мы проконтролируем процесс ремонта, Вам
останется только наслаждаться результатом).

ДОМУМ, компания
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Tel.: +38 (050) 316-13-20
e-mail: info@domum.com.ua
www.domum.com.ua
Руководитель компании: Игорь Варченко
Компания ДОМУМ предлагает услуги
по проектированию, монтажу и
программированию систем автоматизации
частных домов, квартир и офисов с
использованием технологии EIB/KNX
всемирно известных производителей ABB,
Siemens, Merten, Berker, Gira, Jung.
Компания ДОМУМ является
сертифицированным партнером ассоциации
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KNX, основателя и владельца технологии
KNX – единственного международного
открытого стандарта ISO/IEC 14543-3 для всех
применений в области автоматизированного
управления зданием и домашней
автоматизации.
Использование современных технологий
позволяет автоматизировать следующие
системы Вашего жилья или офиса:
- управление освещением и жалюзи;
- управление отоплением и вентиляцией;
- контроль и управление
энергопотреблением и энергосбережением;
- централизованное управление любым
электромеханическим оборудованием
(гаражные ворота, системы автоматического
полива, приводы и т.п.);
- взаимодействие с противопожарными
системами и системами безопасности;
- интеграция инженерных систем;
- управление домашним кинотеатром.
Использование интеллектуальных систем
управления значительно повышает комфорт,
безопасность и престиж вашего жилья или
офиса, кроме того, позволяет существенно
экономить энергоресурсы.
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов
и дизайнеров!

Импульс Нейм
ул. Вербовецкого, 1а
Черкассы, 18006, Украина
Tel.: +38 (096) 709 9993
e-mail: info@3dfasad.com
www.3dfasad.com
ООО “Импульс Нейм” является подрядчиком
при изготовлении и монтаже декора из
стеклопластика. В частности, мы можем
изготовить: венчающие и межэтажные
карнизы, колонны, пилястры, капители,
купола, балюстрады, скульптуры и многое
другое. Имеем большой опыт работы с
крупными компаниями, индивидуальными
архитекторами, скульпторами.
Фирма открыта в 2008 году, хотя история
подрядной деятельности изготовления
изделий из стеклопластика ведется с 2001
года.
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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!»

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

ИТАЛТЕХСТРОЙ
ул. Лузановская, 65А, кВ. 8А
Одесса, 65102, Украина
Tel.: +38 (048) 788 0045
Fax: +38 (048) 728 3067
e-mail: info@plb.od.ua
www.plb.od.ua
Представляемые торговые марки: Polybeton
Производство и продажа заполнителя
для полистеролбетона по итальянской
технологии. Утепление полов и кровли.

КБ-ЭКОПРОЕКТ
ул. Марины Расковой 11-А
БЦ «Новый», офис 210
Центральный офис
Киев, 08131, Украина
Tel.: +38 (044) 209-70-32
+38 (050) 407-20-70
+38 (067) 546-22-58
e-mail: info@kb-ecoproject.com.ua
www.kb-ecoproject.com.ua
«КБ-ЭКОПРОЕКТ» - специализированное
предприятие по производству оборудования
из конструкционных пластмасс по немецким
технологиям и стандартам, разработчик и
производитель очистных систем ТМ «ОАЗИС»,
ёмкостей, бассейнов и др.
Очистные системы «ОАЗИС» (www.oasis-eco.
com)
- автономная канализация «ОАЗИС» - станции
очистки сточных вод на 3-3000 чел. (для дома,
офиса, ресторана, коттеджного городка, базы
отдыха);
- сепараторы жира, нефтепродуктов, ПАВ;
- системы водоподготовки «ОАЗИС-АКВА»,
накопительные резервуары;
Проект «ФАБРИКА БАССЕЙНОВ» (ecopool.com.
ua):
- серийное производство доступных
экобассейнов «ОАЗИС» из полипропилена,
купелей для бань, декоративных водоемов;
Продукция из полимеров промышленного
назначения (www.emkosti.net)
-ёмкости и резервуары различного
назначения, агроёмкости, гальванические
ванны и другое оборудование из пластмасс.
Производство и логистик-центр
ул. Черкасская, 7
Сумы, 40007, Украина
Tel./Fax: + 38 (0542) 335-595
+38 (050) 407-20-60
+38 (067) 545-10-44
www.kb-ecoproject.com.ua
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЕКТАНТОВ,
СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФОРМИРУЕМ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ.
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КЕРАМИК, ЧП
Ленинградское шоссе, 2
Одесса, 65031, Украина
Теl.: +38 (048) 738-41-52
Fax: +38 (048) 738-41-53
Mob.: +38 (067) 487-14-23
e-mail: once@keramik.od.ua
keramik_od@ukr.net
ЧП «Керамик» работает на рынке
строительных материалов более 10
лет. Коллектив предприятия состоит из
квалифицированных специалистов, знающих
свое дело.
Основное направление деятельности:
- кирпич керамический строительный и
облицовочный;
- кирпич силикатный строительный;
- газобетон производства компании 000 «ЮД
К»;
- клеевые смеси для газобетона;
- теплоизоляционные штукатурные смеси
UMKA.
ЧП «Керамик» является дистрибьютором на
юге Украины следующих заводов:
3AO «СБК» (г. Ромны), OAO «Керамик» (г.
Мариуполь), ООО «Евротон» (г. Луцк), ООО
«ЮД К» (г. Днепропетровск), ООО «Керамейя»
(г. Сумы), ООО «Альтком - Керам» (г. Донецк),
ЧП «Фагот» (г. Красный Луч).

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!

КоДекор
Татьяна Корецкая
ул. Нищинского
Одесса, 65011, Украина
Теl: +38 (050) 809 8713
+38 (098) 542 3096
e-mail: ktl1980@te.net.ua
Facebook/ВКонтакте –Татьяна Корецкая
Дизайн и декор интерьера , HandMade
предметов интерьера.
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КОМПЛЕКС КОМФОРТ
ул. Балковская, 9
Одесса, 65029, Украина
Tel.: +38 (048) 700 5588
Fax: +38 (048) 725 5088
e-mail: 7005588@gmail.com
complex-comfort.com
Представляемые торговые марки: Galmet,
Bosch, Viesmann, Vaillant, Stropuva, Daikin,
TECE, Wilo, Ostendorf, S&P
Компания «Комплекс Комфорт» занимет одно
из ведущих мест в сфере проектирования,
продажи, установки и обслуживания систем
отопления, водоснабжения, вентиляции,
кондиционирования и канализации в г.
Одессе. Главным преимуществом нашей
компании является полный комплекс услуг
«под ключ» начиная от проекта до ввода в
эксплуатацию и гарантийного обслуживания
всех представленных систем. Мы являемся
официальным дилером более 20 брендов, что
позволяет подобрать качественный товар от
ведущих производителей и удовлетворить
пожелание любого клиента.

ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО «GREEN LIFE»
Одесса, Украина
Теl: +38 (067)-596-55-89
+38(099)-640-91-80
e-mail: neonill@mail.ru
web: www.bienart.com.ua
Ландшафтное бюро «Green Life» предоставляет ряд услуг по благоустройству и озеленению
территории:
Ландшафтное проектирование;
Благоустройство и озеленение территории;
Автоматический полив;
Ландшафтное освещение;
Мощение дорожек;
Подпорные стенки;
Строительство искусственных водоёмов и водопадов, прудов;
Дренажные системы;
Посадка крупномеров;
Газон;
Живая изгородь;
Вертикальное озеленение;
Цветники и миксбордеры;
Клумбы;
Рокарии;
Розарии;
Альпийские горки;
Уход за садом;
Озеленение отелей, ресторанов, баз отдыха.
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ЛИНИЯ-М,
архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко
Фонтанская дор., 29
Одесса, 65000, Украина
Tel: +38 (048) 794-61-75
Tel/fax: +38 (048) 712-27-54
e-mail: liniya.m@gmail.com
Основные направления деятельности:
• проектирование;
• реконструкция;
• дизайн;
• комплектация;
• авторский надзор;
• лицензия

ЛИХАЧЕВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ул. Корнева, 179
с, Берека, Первомайского р-на,
Харьковской обл., 64110, Украина
Tel.: +38 (057) 483 5397
Fax:+38 057 487 2243
e-mail: info@lmf.net.ua
kresla@lmf.net.ua
http://lmf.net.ua/
http://lmf-market.net.ua/
Основанная в 1998 году фабрика
зарекомендовала себя как известного
производителя мебели в следующих
направлениях: мебель из натурального
дерева, кухонные гарнитуры, жилые
комнаты, мебель для спальни, мягкая
мебель, торговое оборудование, мебель
для офиса, театральные кресла и кресла для
актовых залов. Предприятие предоставляет
комплексные услуги по оборудованию
конференц-залов любой сложности.

МИР КУХОНЬ, ЧП
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.

НИКОМРАМОР, ООО
Овидиопольское шоссе, 7
Мебельный центр «6 элемент»
Одесса, Украина
Mob: +38 (050) 394 9020
ул. Гмырёва, 4б
Николаев, Украина
Tel/fax: +38 (0512) 581 632
Mob: +38 (050) 394 7004
e-mail: nikomramor@mail.ru
www.Nikomramor.com
Фирма «Hukoмpamop» зарекомендовала себя
надёжным обработчиком и поставщиком мрамора, гранита, искусственного камня (кварца).
На складских площадях предприятия представлен натуральный камень популярных карьеров мира: Турции, Греции, Израиля, Индии,
Италии и др. (партнёр BareksMarmyr). Оборудование нашей фирмы позволяет выполнить
продукцию различной степени сложности:
камины, колонны, лестницы, столешницы, подоконники, резьба по мрамору.
ООО « Hukoмpamop» на рынке обработки природного камня с 1999 года.
Одним из основных направлений деятельности ООО «Hukoмpamop» является изготовление и установка кухонных столешниц и
различных производных из искусственного
камня (кварца).
Компания «Никомрамор» - официальный
представитель и обработчик на территории
Украины торговых марок «TECHISTONE» и
«CIMSTONE» европейских лидеров в производстве искусственного камня (кварца).
ООО «Hukoмpamop» - официальный партнёробработчик UA-QVARTZ на юге Украины (главный дилер CaesarStone – Израиль).
В настоящий момент производственная база,
материально-техническое обеспечение и высокая квалификация специалистов позволяет
производить совместно с дизайнерской группой работы высокого уровня сложности.
Качество выполнения работ, что характерно,
обусловлено многолетним опытом наших
Мастеров. Приоритет фирмы – предоставить
клиенту выбор кварца, мрамора, гранита от
элит до эконом класса лучших брендов мира,
что является гибким принципом ценообразования продукции.
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ОДЕССАТРУБПЛАСТ, ЧП
ул. Дальницкая, 50/11
Одесса, 65005, Украина
Теl/Fax: +38 (0482) 342-746
+38 (0482) 342-996
+38 (0482) 349-917
e-mail: odtt@list.ru
www.odt.od.ua
Частное предприятие «Одессатрубпласт»
занимается комплектацией трубопроводов
из полимерных материалов.
Деятельность предприятия напрямую
связана с водоснабжением и
водоотведением, устройством автономных
канализаций, предназначенных для очистки
бытовых или близких к ним стоков, проводит
поставки несъемной металлопластиковой
опалубки для быстрого строительства
бетонных бассейнов таиландского
производителя.
Частное предприятие «Одессатрубпласт»
выполняет проектирование, монтаж,
строительство вышеперечисленной
продукции.

Пеностекло-Юг
ул. Бреуса, 61/9, офис №23
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 018-17-48
e-mail: penosteklo-ug@mail.ru
www.penosteklo-ug.com
Компания «Пеностекло-Юг» официально
представляет крупнейшего производителя
пеностекла (НПП «Технология» г. Шостка) на
юге Украины.
Пеностекло - утеплитель, признанный
многими экспертами лучшим среди
теплоизоляционных материалов.
Непроницаемый для воды, абсолютно
негорючий, долговечный, не дает усадки и,
при этом, экологичный.

ПИРАМИДА НЕБЕС
Одесса, Украина
Mob: +38 (066) 606 4212
+38 (093) 002 5438 Сергей
e-mail: jaha8112@gmail.com
Представляем вашему вниманию, экономически выгодную технологию!!! Экологически
чистый, окрашиваемый, на основе нейлона
и шелка, натяжной потолок.Это европейское
качество за украинскую гривну. Соответствует санитарным и пожарным нормам Европы
и Украины. Идеальная замена гипсокартона
и отшпаклеванного потолка. Окрашивается
специальными красками с использованием
пластификатора и красителей различных оттенков. В настоящее время, это самый, выгодный способ, сделать свой потолок идеально
ровным и прочным. Преимущества данного
потолка:-монтаж в течении одного дня; - высокая износостойкость; - легкость в обслуживании; - не выделяет токсических веществ;
- не провисает, не трескается, не поддерживает горение, не имеет специфического запаха;
-усадка здания никак не повлияет на качество
потолка; - имеет воздухопроницаемость,не
создает «парниковый эффект».; - 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 !!!

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.

18

6
Полісся
вул. Гагаріна, 1
с. Забраневул, Малиновський р-н,
Житомирська обл., 11653, Україна
Tel.: +38 (067) 209 5658
+38 (067) 465 1088
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.

ПРЕС
ул.Гарматная, № 1
Киев, 03680, Украина
Tel.: +38 (044) 206 2232
Fax: +38 (044) 456 1447
e-mail: zvitpress@ukr.net
www.pres.ua

ПромЭнергоВАТ
Фонтанская дорога, 120
Одесса, 65038, Украина
Теl.: +38 (048) 743-97-16
+38 (048) 743-97-17
Fax: +38 (048) 746-29-58
e-mail: service.pevat@gmail.com
www.pevat-ua.tk
Представляемые Торговые марки:
Твердотопливные котлы STROPUVA.
ЧП «ПромЭнергоВАТ» является официальным
представителем котлов STROPUVA в Одесской
области. В основе работы твердотопливных
котлов длительного горения STROPUVA
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 – 91 % и достичь рекордно
длительного горения топлива – до 6 суток на
угле, что является до сих пор недоступным
для других твердотопливных котлов и это
не считая того, что при подборе котла с
большим запасом мощности, время горения
существенно увеличивается. Характеристики
котлов подтверждены многочисленными
тестами и уже вторым десятилетием опыта
эксплуатации в различных климатических
условиях. В связи с ростом стоимости
газа для потребителей, твердотопливные
котлы STROPUVA уже сейчас эффективно
конкурируют с самыми экономичными
еще недавно газовыми котлами. Для
вновь строящихся домов установка
котла STROPUVA видится ныне самым
экономичным и дальновидным решением.
Также, предвидя рост цен на газ, наши
клиенты, проживая в построенных домах,
устанавливают котел STROPUVA как второй
резервный к существующему газовому или
электрическому. Такой подход позволяет в
любой момент переключиться на твердое
топливо в случае резкого подорожания
газа или электроэнергии. Котлы STROPUVA
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. ЧП «ПромЭнергоВАТ» производит
профессиональный монтаж «под ключ»
твердотопливных котлов STROPUVA, а также
обеспечивает качественную бесплатную
консультацию для самостоятельной установки
клиентом котла STROPUVA.
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РАКУРC ДИЗАЙН
Одесса, Украина
Теl.: +38 (050) 636-21-31
e-mail: lleo026@yahoo.co.uk
Дизайн интерьера (стили от классики
до модерна), перепланировка квартир,
проектирование коттеджей, подбор
материалов, консультации по стилям,
техническая документация.

РЕВЕНТА
ул. Комитетская, 14, оф.105
Одесса, 65091, Украина
Теl.: +38 (067) 547-31-77
Fax: +38 (048) 728-13-25
e-mail: info@alyans-km.odessa.ua
web: www. alyans-km.odessa.ua
Децентрализованные системы вентиляции с
рекуперацией тепла ReVENTa собственного
производства предназначены для частных
домов, квартир, офисов, гостиниц и других
жилых объектов.
Они не требуют дорогостоящих проектов,
прокладки воздуховодов и отдельного
технического помещения. Устанавливаются в
стенах домов, как на этапе строительства, так
и в уже жилых помещениях.
Из нескольких рекуператоров возможно
создание, как нескольких зон вентиляции, так
и системы вентиляции всего объекта на одну
кнопку.
При высоком коэффициенте рекуперации
(сохранении) тепла (холода летом) – до 91%,
система потребляет всего до 2,9 вт/ч на
один рекуператор. Рекуператоры ReVENTa
надежны, недороги, просты в монтаже и
эксплуатации. Обслуживание заключается
в том, что фильтры и теплообменники легко
извлекаются и изредка моются. Владелец
вентиляционной системы из рекуператоров
ReVENTa может мимоходом нажать нужную
кнопку и быть уверенным, что воздух в его
доме будет автоматически меняться 12 раз
в сутки при минимальных затратах энергии и
максимальном сохранении тепла зимой или
прохлады летом.
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Сантехстроймонтаж-В
ул. Дюковская, 14 офис №9
Одесса, 65029, Украина
Tel.: +38 (048) 784 0720
Fax: +38 (0482) 328 461
e-mail: santex-v@mail.ru
santex-v.com.ua
Представляемые торговые марки: Raychem,
Конвектор, Vaillant, Buderus
Наше предприятие производит работы по
монтажу и обслуживанию систем:
- отопления,
- водоснабжения,
- канализации,
- центрального пылеудаления,
- солнечных коллекторов,
- тепловых насосов,
- энергоаудит объекта (тепловизионное
обследование зданий, сооружений и оборудования различного назначения);
а также осуществляем оптовую и розничную
продажу сантехнического оборудования и
материалов.

СЕРВУС
пр. Маршала Жукова, 47/3, оф. 20
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 700-50-30
Mob: +38 (067) 398-29-49
e-mail: servus-odessa@mail.ru
www.servusbud.od.ua
Компания «Сервус» производит и строит
дома по «Канадской» технологии и является
лидером в Украине среди
компаний, занимающихся
энергосберегающими технологиями
строительства с использованием
SIP-панелей. «Сервус» - первая компания,
которая запатентовала и получила
сертификат качества в Украине, а также
Европейский сертификат качества на
производимые SIP - панели. Начав свою
деятельность в 2005 году, компания
«Сервус» успешно развивается и сейчас,
когда вопросы экологии и экономии
энергоресурсов стоят очень остро. Нами
построено более 600 различных объектов
в Украине, России, Словакии, Чехии,
Италии, а это и коттеджи, и базы отдыха, и
гостиницы, и многоквартирные дома, что
еще раз подтверждает лидерскую позицию
компании «Сервус» на Украинском рынке
энергоэффективного SIP - строительства.
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Представительство компании «Сервус»
в Одессе – это еще и большой опыт
строительства в прибрежной зоне, где
песчаные грунты, сильный морской ветер
и фактор влажности играет огромную роль.
Мы строим на песке, на склонах и даже в
заповедниках, что лишний раз подчеркивает
доверие к нам, как к экологически-чистой
компании, а это для строительного бизнеса
является крайней редкостью. Самое главное
преимущество домов «Сервус» - быстрота
строительства, она завораживает.
От проекта до сдачи дома «под ключ»
проходит, а точнее пролетает 3-4 месяца.
В результате вы получаете полноценный,
теплый энергоэффективный дом, на
обслуживании которого вы будете еще и
значительно экономить!!!
С компанией «Сервус» мечты строить легко!

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

СТАЛДОМ УКРАИНА
Tel.: +38 (0482) 390-550
+38 (056) 789-48-45
Mob. +38 (050) 362-09-14
e-mail: staldom_lstk@ukr.net
www.staldom.com.ua
Принципиально новая технология
строительства «СТАЛДОМ» уже на рынке
Украины!
Конструктивную основу строительной
системы составляют легкие стальные
оцинкованные конструкции и профиля,
изготавливаемые на собственном
производстве компании «СТАЛДОМ
Украина».
Основа технологии - использование
современного экологического утеплителя
и уникальной системы «термопрофиль»,
разработанной учеными компании
«СТАЛДОМ».
Преимущества строительства по
технологии «СТАЛДОМ»:
Экологичность - присвоен наивысший
рейтинг А по показателям безопасности

для человека и окружающей среды
(исследования StephenGeorge&PartnersLLP,
Англия, 2010).
Энергоэффективность здания - в 3 раза
дольше удерживает установленный
микроклимат, чем сооружения
традиционного строительства.
Скорость возведения - за 3 месяца готовый
дом!
Надежность - более 80 лет эксплуатации
(подтверждено опытом Финляндии).
Стоимость - меньше, чем квартира в
новостройке!
Обращайтесь в компанию «СТАЛДОМ
Украина» - получите надежный, теплый,
безопасный дом.
Быстро, качественно, надежно!

СТАР ЭНЕРЖИ, ООО
ул. Краснослободская, 1/6
Одесса, 65006, Украина
Теl.: +38 (048) 784-62-91
Fax: +38 (048) 785-92-72
e-mail: office@star-energy.com.ua
www.star-energy.com.ua
ООО «СТАР ЭНЕРЖИ» - первый
национальный производитель солнечных
вакуумных трубчатых коллекторов в
Украине.
Преимущества производителя:
- Гарантия превышает срок окупаемости и
составляет 5 лет.
- Сервисное обслуживание весь срок
эксплуатации (более 20 лет).
Услуги компании:
- Изготовление и продажа солнечных
вакуумных трубчатых коллекторов с
тепловой трубкой.
- Монтаж солнечных систем горячего
водоснабжения и отопления.
- Проектирование, модернизация систем
альтернативного энергоснабжения.
- Сервисное обслуживание объектов
альтернативного энергоснабжения.
Предлагаем взаимовыгодное
сотрудничество в реализации
Ваших солнечных проектов с нашим
высококачественным оборудованием,
всесезонными вакуумными трубчатыми
коллекторами с тепловой трубкой
производства Star Energy г. Одесса.
Готовы к сотрудничеству для расширения
дилерской сети по Украине и странам СНГ.
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СТАРЫЙ ЛЬВОВ КО
ул. Троицкая, 44
Одесса, 65023, Украина
Тel.: +38 (048) 726 4605
Fax: +38 (063) 386 6655
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
тротуарной плитки, дашиков для заборов и
столбов;
- систем ограждения – эксклюзивных
секционных бетонных колонн, части которых
можно
использовать и как вазоны, мини – колонны,
для украшения фасада дома или двора;
Занимается продажей красителей,
пластификатора.
Также компания является официальным
дистрибьютором:
- декоративных отделочных элементов из
полистирола и полиуретана производства
бельгийской фирмы «NMC»: молдинги,
колонны, розетки, пилястры, ниши для
внутренней и наружной отделки помещений
и домов.

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

22

- 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, 703-38-38
e-mail: stroy-odessa@mgg.ua
www.stroymir.net.ua
Журнал является специализированным
изданием в г. Одесса. В сегменте
строительства наше издание работает уже
13 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.

ТАЙСОН КОМПАНИ
ул. Желябова, 1, оф. 401
Одесса, 65033, Украина
Tel.: +38 (048) 777 1830
Fax: +38 (048) 737 4955
e-mail: office@tayson.com.ua
tayson.com.ua
Представляемые торговые марки: Bring &
Campman, Armstrong, Associated Weavers,
BeauFlor, Berry Alloc, Best Wool Carpets, Ideal,
Juteks, Orotex, Halbmond, Sintelon, IVC Group,
Masland, Real.
Тайсон Компани – профессионал в мире
напольных покрытий – уже более 20 лет
является общепризнанным лидером и
экспертом в области напольных покрытий в
Украине.
Тайсон Компани предлагает:
- ковровые покрытия
- ковры
- виниловая плитка
- ПВХ линолеум
- ламинат
- паркет
- искусственная трава
- террасная доска
- сопутствующие товары.
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ТВИНС-СТРОЙ
Днепропетровск, 49000, Украина
Теl/fax: +38 (056) 790 9015
e-mail: timuradilshinov@gmail.com
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.

Теплові насоси, ТОВ
ул. Малокитаївська 7A, перший поверх
Київ, 03028, Україна
Tel.: +38 (044) 229 5569
+38 (098) 100 0014
e-mail: teplonasos@gmail.com
www.teplonasos.ua
www.nibe.ua
ТОВ «Теплові насоси» веде свою діяльність з
2006 р. Компанія пропонує повний комплекс
робіт по створенню комфортних кліматичних
умов у Вашому будинку: проектування,
постачання обладнання (шведського бренду
NIBE), монтаж, гарантійне і післягарантійне
обслуговування.
За час роботи компанії, найкращим чином
себе зарекомендували теплові насоси NIBE
(НІБЕ), виробництва Швеції, і на даний час ТОВ
«Теплові насоси» є офіційним представником
концерну в Україні, що надає повний
комплекс супроводження та підтримки
зазначеного обладнання.
Для успішної реалізації проектів нами
використовуються найновіші методи і засоби
проектування і розрахунків: проводяться
теплотехнічні обстеження і розрахунки
за об’єктами, розробляються оптимальні
схеми роботи автоматизації і управління, в
тому числі, із використанням дистанційних
технологій управління.
Різноманіття практичних задач, що постають
перед компанією, постійно розширює
коло її діяльності, і вже у теперішній час,
ми займаємося проектуванням і монтажем
систем розповсюдження тепла/холоду,
систем вентиляції, підігріву/охолодження
басейнів, утилізації технологічного тепла
на промислових і побутових об’єктах,
запровадженням автономних систем
живлення і теплової генерації, сонячної
енергетики, виробництвом специфічних
комплектуючих, що використовуються при
встановленні теплових насосів.
Докладну інформацію про ТОВ «Теплові
насоси» можна отримати на сайті: www.
teplonasos.ua
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ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕССА
ул. Генерала Ватутина,14
г.Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38(048) 725 8053
+38 (048) 722 0722
e-mail: info@teplolux.odessa.ua
www.teplolux-odessa.com
Наша компания предлагает:
- Теплые полы - это идеальный вариант для
дополнительного подогрева пола и полного
отопления в доме или квартире;
- Обогрев кровли и дорожек - решение
проблем, связанных с образованием льда в
желобах и водостоках и накоплением снега в
зимний период на пешеходных дорожках или
подъездных путях;
- Обогрев трубопроводов — защита жидкости
от замерзания и труб от повреждения в
зимний период;
- Обогрев грунта газонов, полей, теплиц;
- Обогрев железнодорожных путей и стрелок;
- Монтаж систем обогрева – установка
нагревательных кабелей и регулирующей
аппаратуры, сервисное обслуживание;
- Аквасторож — системы защиты квартир и
домов от протечек воды;
- Системы молниезащиты и заземления;
- Услуги измерительной электротехнической
лаборатории — замер сопротивления,
напряженности электромагнитного поля,
контроль заземления.

ТЕПЛЫЕ ПЛИТКИ
Украина, Одесса
ул. Королева, 28,(Салон МЭТР)
Tel.: +38 (048) 787 2262
Mob.: +38 (050) 080-44-05
+38 (063) 322-11-23
www.utepleniedoma.com.ua
ТЕПЛЫЕ ПЛИТКИ - новый ЭФФЕКТИВНЫЙ
материал для утепления!
Для тех, кто:
- любит тепло и комфорт в доме;
- хочет мало платить за отопление;
- заинтересован снизить себестоимость
строящегося дома, причем без потери
качества;
-хочет надёжно, быстро и экономично
отремонтировать фасад дома;
-всегда иметь здоровый и уютный климат в
Своем доме.
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Тогда наше предложение- для вас!
Теплые Плитки ТМ Полифасад это плитки
размером 50х50 см, которые состоят из
двух слоев.
Первый слой - защитно-декоративный
слой (толщиной 15мм), он изготавливается
из высококачественного белого цемента,
армированного фиброволокном со
специальными полимеризирующими
добавками.
Второй слой - отвечающий за утепление,
это пенополистирол (М25, М35) толщиной
4-5 см.
Эти два слоя по специально разработанной
и запатентованной технологии
«Полифасад» сращиваются друг с другом.
В результате чего и появляется - ЕДИНАЯ
МОНОЛИТНАЯ ТЕПЛАЯ ПЛИТКА.

ТЕПЛЫЙ ДОМ, компания
пер. Нечипуренко, 3
Одесса, 65045, Украина
Тel./fax: +38 (0482) 345-211
e-mail: info@tdom.od.ua
www.tdom.od.ua
Компания «Теплый дом» работает на
строительном рынке г.Одесса более 15
лет. Мы производим комплекс работ
в зданиях различного назначения по
проектированию, комплектации (продаже),
монтажу, пуско-наладке, обслуживанию
следующих систем:
• Отопления
• Теплый пол
• Антиобледенения и снеготаяния

ТЕРЕМ
ул. Толбухина, 135/2, «Мегадом» пав.62
Одесса, 65080, Украина
Tel.: +38 (063) 236-46-66
e-mail: info@terem.od.ua
web: terem.od.ua
Студия ТЕРЕМ предоставляет полный
спектр услуг в сфере дизайна текстиля для
помещений, улиц, ресторанов, отелей, яхт. В
нашем ассортименте высококачественные
профессиональные
ткани
мировых
производителей для штор, гардин, обивки;
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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.

ТОВ «ВБК «СОФІЯ»
ул. Евгения Сверстюка, 13, оф 102
Киев, 02002, Украина
Tel.: +38 (096) 959 5718
+38 (095) 273 5545
Fax:+38 (044)2392696
e-mail: info@sofiavbk.com
sofiavbk.com
Представляемые торговые марки: STEICO,
WOODSHED

УЮТ-ОРСА
Tel.: +38 (096) 877 1605
e-mail: ukraineorsafoam@yahoo.com.ua
orsafoamrebound.it
Представляемые торговые марки: ORSA Foam
Rebound Division ( Италия )
Гибкие конгломератные материалы Rebound
для улучшения комфорта в строительстве и
спорта

ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Одесса, 65000, Украина
Tel/fax: +30 (0482) 34-90-20; 34-90-22
www.wolf.od.ua
«Типография Вольф» известна на
рекламно-полиграфическом рынке
своими уникальными инновационными
технологиями гибридного лакирования,
печати металлизированными красками
и другими выгодными рекламнополиграфическими проектами и
предложениями.
Основное направление работы
типографии — офсетная печать

листовой, многостраничной и имиджевой
полиграфической продукции:
настенные и настольные, перекидные и
квартальные календари, плакаты, листовки,
буклеты, открытки, каталоги, журналы, папки
и др. POS-материалы, упаковка из картона,
упаковка для CD и VHS, упаковка для пищевой
продукции, подарочная упаковка, этикетка.
Высококачественная печать и надежность
в исполнении своих обязательств, общая
клиентоориентированность предприятия
– важнейшие преимущества «Типографии
Вольф»
Оперативность и возможность срочного
изготовления многотысячных тиражей
обеспечивается мощным парком машин и
бесперебойной работы производственного
процесса
Высокоточные и полностью
автоматизированные офсетные печатные
машины от лучших мировых производителей
Heidelberg, MAN- Roland 704, KBA Rapida 745+LUV, Ryobi
«Типография «Вольф» - это европейское
качество производства и лучшие печатные
традиции с 1856 года.

ФАСАД ДЕКОР, компания
Одесса, Украина
Тel.: +38 (067) 920-76-96
+38 (063) 293-47-40
www.fasadekor.od.ua
Фигурная резка пенопласта. Фигурная
резка пенопласта (резка пенополистирола)
осуществляется с помощью терморезки
для получения необходимых форм
(архитектурные элементы фасада, фасадный
декор, фасадная лепнина из пенопласта).
Из пенопластов при помощи резки можно
делать различные архитектурные фасадные
элементы и интерьерные декоративные
формы, упаковку, изделия, применяемые
в рекламе: объемные буквы и логотипы,
промоформы и объемные (3D) конструкции.
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Центр гидроизоляции «РЕЗУЛЬТАТ-99»
Tel/fax: +38 (048) 784-84-70, 785-85-80
e-mail: office@rezultat-99.com
www.rezultat-99.com
www.wlagi.net
Гидроизоляционные работы и материалы:
- Гидрофобизация;
- Строительная химия
- Поверхностная гидроизоляция
- Эмали и краски специального назначения.
- Инъекционная гидроизоляция
инъекционное заполнение трещин в бетоне.
- Эпоксидные покрытия полов, упрочнение и
защита бетонных поверхностей.

Часовоярский огнеупорный комбинат
ул. Комсомольская,1
Часов-Яр, 84551, Украина
Теl./Fax: +38 (062) 206-79-52
+38 (062) 340-14-02
+38 (062) 340-14-03
+38 (062) 747-29-92
+38 (062) 747-29-93
e-mail: office@chok.ua
www.chok.ua
ПАО «Часовоярский огнеупорный
комбинат» был основан на месторождении
огнеупорных глин и формовочных
песков. Сегодня комбинат представляет
собой одно из крупнейших огнеупорных
предприятий в Украине, которое производит
в широком ассортименте продукцию
для металлургической, химической,
керамической, стекольной, пищевой,
строительной и других отраслей.
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Щабельский Юрий
ул. Рекордная 68/1
Одесса, Украина
Tel: +38 (095) 203-44-76
e-mail: newartroom@rambler.ru
www.vk.com/shchabelsky
www.facebook.com/newartroom
Щабельский Юрий Александрович, родился в
1984 г. в Одессе, художник экспериментирует
в стилях: реализм, романтизм, графический
рисунок, последнее время увлекается
цифровой живописью и портретом. С
юных лет принемает участие в конкурсах
и выставках,работы находятся в частных
коллекциях Украинских и зарубежных
ценителей живописи.

ЩЕРБАК СВЕТЛАНА, дизайнер интерьера
Одесса, Украина
Mob.: +38 (067) 790-44-31
e-mail: s.e.sherbak@mail.ru
Андрей - прораб
выполнение полного цикла
ремонтных и строительных работ.
Одесса, Украина
Mob.: +38 (068) 255-75-27
e-mail: Andrela@i.ua
Мы умеем и знаем как помочь вам воплотить
вашу мечту в реальность.
- выполнение рабочего дизайн проекта
- план монтажа демонтажа
- план потолка, пола, электричества,
расстановки мебели
- изготовление эскизов
- подбор материалов, цветовых решений,
мебели, сантехники, текстиля
- сопровождение проекта
- консультационные услуги
- выполнение полного цикла ремонтных и
строительных работ
- наличие транспорта и инструментов
- наличие профессиональных бригад по
направлениям:
фасадчики высотники
гипсокартонщики
электрики
сантехники
плиточники
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ЭДИСОН, торговая компания
ул. Жуковского, 26/28
Одесса, Украина
Tel: +38 (0482) 32-24-09, 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.

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

Эталонавтосервис, ООО
пер. Светлый, 14, офис 191
Одесса, 65000, Украина
Теl/fax.: +38 (0482) 370 491
Моb: +38 (050) 390 9383
+38 (050) 316 0816
Адрес для корреспонденции:
ул. Ак. Вильямса, 87, кв. 165
Одесса, 65000, Украина
e-mail: etalonavtoservis@ukr.net
www.budsnab.com
Компания ООО «Эталонавтосервис»
специализируется на оптовых и розничных
поставках стеновых материалов:
В частности газобетон, кирпич керамический,
силикатный, рядовой, лицевой, клинкерный
в ассортименте, керамический блоков
POROTHERM.
А так же:
- керамзит, известь, мраморная крошка;
- кровельные материалы керамическая
черепица “SERENI” (Италия),
- системы водоотведения.
Являемся официальными представителями
заводов производителей газобетона и
кирпича:
- ООО «Керамейя» г.Сумы (лицевой
клинкерный кирпич и клинкерная брусчатка);
- ТМ «Прокерам» «КБС» г.Ив-Франковск
(лицевой керамический кирпич);
- ТМ «Белоцерковские материалы» г. Белая
Церковь (лицевой керамический кирпич);
- ТМ «Стоунлайт» г.Бровары, Киевская обл.
(газобетон Д400, Д500 гладкий и паз-гребень
в ассортименте);
- ПП «Автокрафт» г.Бершадь (газобетон в
ассортименте);
- ПП «Интермаркет» г.Херсон (кровля
БИОЛАЙН);
- ООО «Винербергер» г.Киев
(представительство Австрийского концерна
«Wienerberger»;
- европейский клинкерный кирпич и плитка
ручной формовки, клинкерная брусчатка
(производители NELISSEN (Бельгия),
HAGEMEISTER (Германия), Wienerberger
(Австрия), CRH (Германия, Польша).
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