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КАТАЛОГ

ХОРОШИЕ
ПОЛЫ –
ЭТО
ПРОСТО!

Удобный, красивый и правильно постеленный пол
очень важен для гармонии и уюта в любом помещении.
Это один из важных этапов работы, который во многом
определяет комфорт и безопасность.
Ассортимент продукции, представленный в салоне
компании, позволяет реализовывать любые дизайнерские замыслы. «Три богатыря» активно сотрудничают
как с архитекторами и дизайнерами в воплощении их
проектов, так и с розничными покупателями, предпочитающими осуществлять ремонт своими силами. Какой
пол вы хотите в своем помещении?
Наши специалисты квалифицированно проконсультируют вас и помогут сделать рациональный выбор
с учётом типа помещения, нагрузок, которые будет испытывать покрытие, пожарных критериев, устойчивости к влаге, а также ваших вкусовых предпочтений и
финансовых возможностей.
В зависимости от назначения покрытия имеют
разные технические характеристики и требуют разных
технологий монтажа. Наши специалисты регулярно
проходят обучение, поддерживают высокий уровень
профессиональной подготовки, проходят тестирование у производителя.
Клиентам в Одессе «Три богатыря» предлагают
монтаж и укладку покрытий по лучшим в городе ценам.

НАШИ
ПРОЕКТЫ
Мы имеем большой практический опыт по укладке покрытий для
сложных инженерных систем, промышленных и общественных помещений. Среди реализованных проектов
отель «Моцарт», гостиницы «Черное
море» и «Лондонская», Одесский национальный театр оперы и балета,
театр музыкальной комедии, танцевальная школа «Фаворит», супермаркеты «Сильпо», фитнес-центр «Форма»
и «Шторм», военный госпиталь, Свято-Иверский и Успенский монастыри
и многие другие объекты.

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Карбоновые электрообогреватели
Принципиально новые карбоновые электрообогреватели созданы совсем недавно. Украинский производитель разработал
уникальную технологию, которая еще не известна в мире. Эти приборы решают проблему обогрева квартир и домов в осенний
период, когда центральное отопление еще не включено. Кроме того, они способны стать основным источником уютного тепла в
любых помещениях.
В чем преимущества и особенности карбоновых обогревателей?
Этот инновационный прибор только что вышел на рынок. До внедрения в производство инновации отечественных разработчиков
ничего подобного не существовало ни в одной стране мира. Благодаря повышенной мощности в сочетании с энергосберегающей
технологией новый радиатор превзошел и затмил все существующие до этого электрообогреватели.
Первые покупатели изделия успели высоко оценить его комфортное использование, надежность и эстетичный дизайн.
Ультратонкий обогреватель не превышает в ширину 1,6 см, и поэтому занимает минимум места.

Основные преимущества новых карбоновых электрообогревателей:
• низкое потребление электроэнергии;
• длительный срок службы нагревательного элемента, благодаря его защите от влажности и пыли;
• компактность и легкость
• возможность настенной или напольной установки;
• быстрое нагревание помещения благодаря мощному потоку тепла;
• безопасная эксплуатация;
• польза для здоровья.
Данный электроприбор выгодно отличается от традиционных моделей. Поскольку нагревательный элемент прогревается не выше
70 градусов, микроклимат помещения не нарушается. Карбоновый электрообогреватель не сжигает кислород в комнате.
Благодаря сохранению микроклимата и отсутствию «потребления» кислорода, данное изделие не оказывает негативного влияния
на самочувствие. Воздух в комнате не пересушивается, поэтому не возникает неприятных ощущений у находящихся в ней людей, и
нет потребности в дополнительном увлажнении.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ОГАСА
ул. Дидрихсона, 4
Одесса, 65029, Украина
архитектурный корпус
Tel: +38 (048) 720-64-75; 723-23-62
АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ ОДЕССЫ
www.facebook.com/odessarhitects
info@aao.com.ua
www.aao.com.ua
Организатор:
Выставочный центр «ОДЕССКИЙ ДОМ»
ул. Маразлиевская, 7, оф. 1
Одесса, 65014, Украина
Теl: +38 (0482) 37-17-37
e-mail: info@expohome.com.ua
Foreign relations department:
e-mail: odessa@expohome.com.ua
www.expohome.com.ua
facebook.com/expohome.com.ua
Генеральный партнер:
ТРИ БОГАТЫРЯ
Официальный представитель
компании TARKETT
на юге Украины
ул. Балковская, 143А
Одесса 65005 Украина
Теl: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.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

Информационные партнеры:
BUSINESS ZAVARNIK Convergent Media
Первый в Украине деловой конвергентный
журнал, объединивший глянцевое печатное
издание, электронную версию, сайт,
социальные сети и мобильное приложение
ул. Большая Арнаутская, 19, оф. 313
+38 (048) 709-83-05
+38 (099) 519-24-39
+38 (097) 524-96-84
office@zavarnik.biz
http://zavarnik.biz
www.facebook.com/zavarnik.biz
КЕРАМИКА: СТИЛЬ И МОДА, журнал
Tel.: +38 (067) 44-94-480
www.ceramic.com.ua
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
Бизнес-страница "Организация выставок и
конференций"
facebook.com/expohome.com.ua
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
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА
INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE FORUM
AMBIENCE

ALEXPROM

Одесса, 65088, Украина
Теl: +38 (068) 772 32 32,
+38 (063) 772 32 32
e-mail: alexprominfo@gmail.com
www.alexprom.od.ua
Alexprom - команда опытных промышленных альпинистов,
выполняющая высотные работы
различной сложности:
- комплексное утепление высотных зданий, промышленных
объектов и государственных
учреждений
- утепление стен отдельных квартир, балконов, лоджий,
межпанельных стыков, откосов,
устранение сырости и промерзаний, коллективное
утепление
- мойка окон и фасадного остекления
- монтаж и демонтаж металлоконструкций, рекламных
баннеров, вентиляции, кондиционеров,
солнечных батарей, мачт мобильной связи
- гидроструйная мойка и покраска трюмов кораблей,
резервуаров, нефтехранилищ,
металлоконструкций, дымовых труб, ЛЭПов, силосов...
(мойка аппаратом высокого давления
и пескоструй)
- гидроструйная мойка зданий, бетонных и металлических
поверхностей
- сварочные работы
- и многое другое
Все высотные работы проходят под руководством
специалистов сертифицированных по
международным стандартам IRATA - Industrial Rope Access
Trade Association.

Art-Décor

Ул. Толбухина, 135, Мегадом
Tel.: +38 (093)-093-36-84
e-mail: Artdecor.igor@gmail.com
www.artdecor.od.ua
Художественная отделка стен
-декоративная штукатурка
-художественная роспись стен
-фрески
-имитация камня

ODESSA ENERGY

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.

ECOSOFT

Центр чистої води
Украина, 65045, Одесса
ул. Б. Арнаутская 82
Тел. : +38(097) 453 78 68
е-mail: od@ecosoft-water.com
www. ecosoft.com
Центр чистої води Ecosoft - это предприятие
специалистов, занимающиеся поставками водоочистного
оборудования на предприятия, дома, коттеджи.
Компания предлагает стандартные и индивидуальные
решения для очистки воды хозяйственно-бытового
и коммерческого назначения с учетом особенностей
состава воды Юга Украины, разрабатывает, внедряет
и сопровождает путем сервисной поддержки сложные
проекты по водоподготовке для предприятий всех отраслей
промышленности.
Новым направлением деятельности стало разработка и
внедрение проектов по
обессоливанию солоноватых природных вод и стоков,
реализуемые на
специальных мембранных элементах фирмы DOW
Ориентированность компании на клиента обеспечивает
не только широкий ассортимент оборудования на базе
новейших технологических подходов, но и детальные
консультации по качеству воды и подбору фильтров.
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EKONOMBUD

ул. Евгения Маланюка 100а
Киев, 02002, Украина
Теl.: +380950785678
Fax: + 380639911916
e-mail: vladislavnik1002@gmail.com
www.ekonombud.kiev.ua
Представляемые торговые марки: EKONOMBUD
Тепло- и гидроизоляция. Производство оборудования.
Франшиза.

ilGarden, бюро ландшафтной архитектуры
Украина, Одесская обл., с. Фонтанка,
пер. Майский , 6, офис 32
Tel.: +38 048 7997005
+38 096 3167804
rostok.office@gmail.com
www.facebook.com/rostok.odessa
http://rostok.od.ua
ilGarden – бюро ландшафтной архитектуры, которое
объединяет специалистов, занимающихся:
разработкой концепции и проектированием
благоустройства и озеленения общественных и частных
территорий, как комфортной среды обитания;
реализацией авторских проектов;
созданием скверов на крышах подземных паркингов;
эксклюзивным ландшафтным дизайном общественных и
частных пространств, ставящее во главу угла озеленение,
как необходимый элемент современной экологической
архитектуры.
ilGarden – качественно, комфортно, современно!

Manders

Одесса 65023 / Киев 01004
Теl : +38 (097) 685 92 96
+38 (044) 333 47 56
e-mail: odessa@manders.com.ua / design@manders.com.ua
www.manders.com.ua
Представляемые торговые марки: британские интерьерные
краски и обои Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper
Library, французские краски премиум-сегмента Argile
В салоне английского декора стен Manders представлен
широкий ассортимент товаров для дизайна и оформления
интерьеров. Всегда в наличии английские краски и обои
брендов Little Greene, Farrоw&Ball, Paint & Paper Library,
а также французские краски премиум-сегмента Argile. В
салоне представлены обои всех видов, подушки и ковры,
лепной декор Orac décor и британский плинтус из МДФ.
Разнообразие палитры, рисунков и фактур английских
обоев и тканей позволяет создать уникальный интерьер в
любом стиле: от викторианской классики до лаконичного
скандинавского стиля и современного городского
минимализма. Все материалы соответствуют высочайшим
европейским экологическим нормам. Многие из них
рекомендованы к применению в отделке детских комнат.
Ценовой диапазон товаров включает бренды от среднего
сегмента до премиального. Среди них Little Greene,
Farrоw&Ball, Designers Guild, Zoffany, Sanderson, Harlequin,
Scion, Morris&Co и многие другие. B Manders действует
быстрая доставка из Англии – любые из более чем 20 тысяч
видов обоев и 60 тысяч тканей для штор и обивки, гипсовой
лепнины будут у заказчика за 4 календарных недели. При
покупке тканей действует специальная акция на пошив
штор бесплатно. Магазины Manders расположены в Киеве
(Антоновича, 3) и в Одессе (Садовая, 7). Manders с 2010
года служит проводником в мир интерьерных тенденций.

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.

8

Виставка енергозберігаючих технологій

ODESSA ENERGY

9
MARMARO

PLETTAC

«MARMARO» — уникальная для украинского рынка
компания, предоставляющая своим клиентам широкий
выбор натурального камня и множество услуг
по его обработке. Более чем 10-летний опыт работы
и сотрудничества с поставщиками по всему миру,
профессиональная команда, новейшее оборудование
высокой точности позволяют нам гарантировать
надежность и качество наших товаров, а также
первоклассный уровень обслуживания.
Натуральный камень сочетает в себе природную красоту,
стиль, статусность и надежность. Это лучшее, что можно
пожелать для вашего интерьера и экстерьера. Однако
не достаточно просто остановить свой выбор на таком
материале — достичь нужного результата и в точности
осуществить дизайнерские задумки позволит лишь
правильная и качественная обработка камня.
Оборудование нового поколения позволяет компании
«MARMARO» осуществлять самые разнообразные виды
работ по резке и обработке различных материалов.
Благодаря современному технологичному производству,
мы гарантируем выполнение заказа любой сложности и
высокой точности в кратчайшие сроки. А это значит, что вы
быстро и удобным для вас способом получаете именно то,
на что рассчитывали, каким бы нестандартным не был ваш
заказ.
«MARMARO» предлагает для своих клиентов широкий
выбор высококачественного зарубежного камня. Кроме
того, наша компания — единственная в Одессе, которая
предоставляет большой выбор украинского гранита.
Для вашего удобства оптовые и розничные поставки
материалов осуществляются во все регионы страны.

Продажа, аренда и монтаж строительного оборудования:
- Строительные леса
- Строительные подъемники

ул.Базарная, 5/1
Одесса, 65048, Украина
Теl: +38 (099) 966 55 63
e-mail: office@marmaro.com.ua
www.marmaro.com.ua

представитель в Одессе CПД ФЛ НOРЕНКО
ул. Киевское шоссе, 5
Одесса,65031, Украина
Теl:: +380 50 3914533
е-mail: plettac.odessa@gmail.сom

MUTE

пер.: Топольского 4а
Одесса, 65014, Украина
Tel.: +38 (048) 789 09 03
e-mail: joinmute@gmail.com
www.soundproof.mute.com.ua
Представляемые Торговые марки: Acoustic group; Шуманет;
Акуфлекс; Акулайт; Soundline; Soundboard; Шумопласт
Компания MUTE - это первое акустическое бюро в г.
Одесса, нацеленное на решение задач звукоизоляции,
акустической отделки и виброизоляции оборудования
различного назначения.
Наша основная задача состоит в том, чтобы с помощью
фирменных материалов и конструкций успешно решать
задачи по снижению шума, вибрации и созданию
требуемой акустической среды в помещениях различного
рода и назначения.

ODESSA ENERGY

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.

REMMERS

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

ул. Большая Арнаутская, 2 А, оф. 302
Одесса, 65048, Украина
Теl:+38 (098) 188 14 94
e-mail: cco.reneco@gmail.com
www.reneco.com.ua
Представляемые торговые марки: Suntech, JA Solar, Trina
Solar, Longi Solar, Risen, Leapton Solar, Fronius, Huawei,
Solis, CTC, Celeste, Daikin, Bosch
Cтроительство промышленных и домашних солнечных
и ветровых электростанций, внедрение современных
систем отопления и теплоснабжения с использованием
альтернативных источников тепловой энергии,
классические системы отопления.
Будівництво промислових та домашніх сонячних і вітрових
електростанцій, впровадження сучасних систем опалення
та теплопостачання з використанням альтернативних
джерел теплової енергії, класичні системи опалення.

для строительства
•Коттеджей, дач, гостиниц, таунхаусов
•Производственных и хозяйственных сооружений
•Магазинов, кофе, ресторанов
•Маленьких батискафов и расширенных офисных центров
•Модульных домов с последующей достройкой модулей
•Надстроек мансардных зданий и реконструкции строений
Задача компании – воплотить мечту своих клиентов
об уютном и недорогом доме максимально быстро и
качественно!
Клиенты компании – частные строители и домовладельцы,
торговые и строительные фирмы, проектировщики и
архитекторы, инвесторы проектов и застройщики. Любой
может стать клиентом «SIP-TECH» и приобрести как
готовый дом для своей семьи, так и сип панели для
развития бизнеса.

SSE

SIP-TECH

ул. Ясная,12, офис 2Б
Одесса,Украина
Теl.: +38 (048) 737-71-37,
+38 (067) 483-16-03,
+38 (067) 558-55-11,
+38 (066) 291-91-27
e-mail: sip-tech@ukr.net
http://sip-tech.ua/
Начав свою деятельность в 2011 компания «SIPTECH» 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
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пр-т. Небесной сотни 3а
Одесса,65101, Украина
Теl. +38(048)737 57 24
+38(099)737 37 44
+38(067)737 57 26
SSE- компания для тех, кому не всё равно, какой продукт у
них будет и не всё равно, как он выполнен!
Качество - это наша страсть!
Остекление уже давно вышло за рамки простого
ограждения проёмов от ветра и дождя!
Посетив наш шоу-рум, Вы узнаете, на сколько больше
можете приобрести для себя в данной отрасли.
А именно:
-идеальный микро-климат
-правильная комплексная безопасность
-энергосбережение
-солнцезащита
- шумоизоляция
-автоматизация
-дизайн
-функциональность
-Smart home
-природное освещение
Обратившись к нам, Вы получите качественную и точную
информацию, в которой будет предложено максимально
правильное решение по вашим запросам и требованиям!
Наш многолетний опыт поможет Вам получить
качественное выполнение работы с гарантией.
Всегда рады сделать вашу жизнь по-настоящему
комфортной – потому что наша компания создана дарить
уют!
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TARKETT

ViDecor

Компания «Tarkett» имеет более чем 120-летний опыт
в создании безопасных,экологичных, долговечных
и вдохновляющих решений для полов и спортивных
покрытий, TARKETT по всему миру постоянно улучшает
качество жизни своих потребителей и обеспечивает
возврат вложенных средств своих клиентов.
Наша цель быть мировым лидером в создании
инновационных решений для полов и спортивных
покрытий, на устойчивой основе обеспечивая
дополнительную ценность для потребителей и
профессионалов.

Представляемые торговые марки: SAN MARCO
Салон ViDecor - эксклюзивный представитель
итальянского производителя фасадных и интерьерных
декоративных покрытий и красок San Marco в Одессе и
области. Материалы компании San Marco произведены в
соответствии с европейскими требованиями экологичности
и охраны окружающей среды.
Уже более 15 лет наша команда работает в области
капитального строительства и декорирования помещений!
За это время выполнено огромное количество успешных
проектов, которые и в настоящий момент радуют
наших заказчиков качеством их исполнения! Тщательно
подобранный технический персонал компании , регулярно
проходит обучение по работе с новинками материалов на
заводе San Marco в Италии!
Выбор компании Colorificio San Marco для сотрудничества
обусловлен прежде всего качеством предоставляемой
продукции, а так же тем , что мы близки в наших взглядах
на необходимость постоянного развития и нахождения
современных решений для наших клиентов!
Индивидуальный подход и нахождение идеального
решения, для каждого задания являются основными
принципами нашей работы!
Обратившись в компанию ViDecor вы получаете полный
комплекс услуг:
Разработка дизайн-проекта, консультирование по
техническим вопросам, выполнение работ, техническое
сопровождение, сдача готового объекта.
Мы учитываем все потребности клиентов и предлагаем
максимально выгодные и оптимальные решения!

ул.Балковская, 137г
Одесса, 65007, Украина
Теl: +38(048) 788 07 97
e-mail: videcorstudio@gmail.com
Web: videcor.com.ua

ул. Балковская, 143 А
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.ua

Tesla Light

Вул. Розкидайлiвська 29
Одеса, Індекс, Україна
Тел.: +38 063 600 32 00
+38 098 600 32 00
E-mail: manager@teslalight.com.ua
www.teslalight.com.ua
Професiйне свiтлодiодне обладнання будь-якоi важкостi.
Свiтлодiодна стрiчка, блоки живлення, розумне управлiння,
профiльнi системи. Застосування сучасних технологiй в
iнтерьерному, фасадному, промисловому, таких як: дороги
загального призначення, ангари та склади, спортивнi
майданчики та iншi спецiалiзованi типи освiтлення.

VM-ENERGY LLC

Староконный рынок. Ул. Раскидайловская 31 к2 Ролет 151-152
Одесса, 65059, Украина
Теl.:+38 (095) 505 53 08
e-mail s@vm-energy.com
www.Vm-energy.com
Карбоновые обогреватели нашей компании это абсолютно
инновационный прибор для вашего комфорта и уюта.
Уникальная технология позволяет обгревателю быть
максимально экономичным и в то же время эффективным.
Также в скором будущем мы будем рады представить
вашему вниманию абсолютно инновационный
электрокотел нового поколения, как альтернативу всем
известным источникам тепла на данное время. Быть с VM ENERGY - быть первым!

ODESSA ENERGY

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.
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yayso-Art

Теl.: +38 (067) 774-24-56;
+38 (063) 813-77-60;
+38 (063) 502-95-55;
e-mail: yayso.art@gmail.com
www.yayso-art.com.ua
Роспись стен, Барельефная фреска, Художник
В нашей студии работают художники с высшим
художественные образованием. Своим клиентам мы
можем предложить множество идей для каждого интерьера
индивидуально. Это роспись стен, потолков и фасадов
зданий, дверей и мебели, барельефные фрески и
каллиграфию.
С учетом Ваших пожеланий и предпочтений в сюжете
и цветовой гамме. Составим серию эскизов, всегда
работая совместно с нашими клиентами. С 1994 года мы
занимаемся живописью, за эти годы были разработаны
собственные технологии изображения, которые много лет
украшают стены наших клиентов. Наши работы находятся
в Италии, Бельгии, Швеции, Германии, Австрии, Турции,
Китае и США.
Тем, кто живет в красивых местах, проще достичь
ощущения счастья и общего жизненного благополучия.
Каждому хочется, чтобы его дом был действительно
особенным, не таким как у других, а что как не роспись
стен может внести неповторимость в Ваш интерьер.
Художественная роспись стала доступна не только
избранным, ее заказывают в виде тематических рисунков
для оформления образовательных учреждений,
общественных организаций, ресторанов, торговых центров
и жилого пространства. Роспись стен- это самый доступный
и удобный способ создания уникального интерьера,
который будет поражать своей эксклюзивностью и
красотой.

А.Б.И. – ДИЗАЙН

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

АЛЛБАУТЕХ Украина

Черноморского Казачества 103 офис 602
Одесса,Украина
Теl: +38 (067) 507 91 15
e-mail: Odessa@albion.ua
www.albion.ua
Компания «Аллбаутех Украина» является самым крупным
производителем полипропиленовых бассейнов на
Украине.
На рынке мы представляем известные торговые марки:
ALBION – полипропиленовые бассейны
ЕСОN pools – полипропиленовые бассейны
LUXURY pools – бассейны премиум класса
IDEALCOVER – раздвижные павильоны для бассейнов
BRILIX – оборудование для бассейнов, СПА бассейны
ASEKO – автоматические станции дозации
GARD - батутное накрытие для бассейна
ZODIAK – роботы – пылесосы для бассейнов
KAMFIX - каменные ковры для пляжной зоны
BIO CWT – автономные канализации
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Архитектурная мастерская
Дмитрия Курганова
Одесса, Украина
Mob: +38 (050) 66 19 909
e-mail: e-architect@ukr.net

Архитектурная мастерская Дмитрия Курганова
специализируется на проектировании частных домов и
дизайне интерьера.
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БУДІВЕЛЬНА ЗІРКА

Велес-СМ

ул. Новозабарская, 2/6, офис №320
Киев, Украина
Tel.: +38 (044) 501 90 57
е-mail: info@budzirka.com.ua
Представитель в г. Одесса
Tel.: +38(096) 96 477 96
e-mail: rv@budzirka.com.ua

ул.Приморская № 27, офис: 408
Одесса, 65026, Украина
Теl :+38 (048) 799-22-10
e-mail: veles_sm@ukr.net
www.veles-sm.com.ua

Компания ''Будівельна Зірка'' с 2001 года работает на
рынке строительных материалов. Более 10 лет мы
являемся официальным представителем австрийского
производителя FunderMax (HPL-панели) в Украине, продукт
которого является эталоном качества в своём сегменте. На
сегодняшний день мы торгово-производственная компания
№1 в стране по реализованным объёмам продукции HPL
со своими производственными мощностями и штатом
специалистов для работы с высокоточным оборудованием.
Основным и приоритетным направлением для компании
является построение надёжных партнёрских отношений
с архитекторами, строительными, монтажными и
мебельными компаниями. Это отношения, благодаря
которым воплощено в жизнь огромное количество
концептуально-современных архитектурных решений с
применением HPL- панелей экстерьерного и интерьерного
назначения.
Надёжное партнёрство с командой ''Будівельна Зірка''
залог отличного результата!

БОЛГАРСКИЙ КАМЕНЬ
Толбхина, 135,
Одесса, 65080, Украина
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
www.vadimkolesnik.com.ua
www.instagram.com/p/BaM1yxADwTx

ODESSA ENERGY

С 2006 года частное предприятие «Велес-СМ» предлагает
стройматериалы оптом и в розницу со склада в
Одессе. Предприятие является официальным дилером
«Фарби КАБЭ», «GBC», «Полибудцем», «Виянит»,
«ВАЛС»,«ОДЕК», что гарантирует наилучшие цены на
стройматериалы в Одессе и во всем южном регионе
Украины.Опалубка, строительные материалы для
утепления фасадов, краски и штукатурки для наружных и
внутренних работ, гидроизоляция, клея для плитки и камня,
фанера фсф - это лишь небольшой перечень строительных
материалов, которые есть всегда в наличии на нашем
складе в Одессе. Мы всегда рады помочь в выборе
материалов для строительства – у нас есть отличные
бюджетные решения, а также материалы премиум класса
для VIP объектов.

ВікноПлюс

Одесса, 65012, Украина
Теl (код): +38 (048) 702-56-76
+38 (068) 602-56-76
e-mail: info@viknoplus.od.ua
www.viknoplus.od.ua
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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Ворота.Двери.Приводы
ул. Онежская 5,
Одесса, 65033, Украина
Тел. : +38 (048) 728 44 78;
+38 (048) 7712030,
+38 (096) 639 26 08
E-mail: vorota01@gmail.com
http://vdp.od.ua

Компания ООО «Ворота.Двери.Приводы» является
официальным представителем немецкого семейного
предприятия Hörmann, которое c помощью своей
продукции «made in Germany» стремится создать в
Вашем доме особую обстановку тепла и уюта. Наш
дом – средоточие нашей жизни, наше прибежище, наш
островок комфорта. Немалую роль в создании такой
атмосферы играют высококачественные деревянные
внутренние двери. Классический или современный
стиль, белый лак или бук, с элементами остекления или
аппликациями из нержавеющей стали – компания Hörmann
предлагает Вам деревянные внутренние двери, полностью
соответствующие Вашим требованиям и подходящие к
интерьеру Вашего дома.

ГЕФЕСТ, ПП
пр-т Маршала Жукова, 4/2
Одесса, 65121+, Украина
Теl: +38 (048) 715-97-77
Fax: 048-715-97-77
e-mail: morimoto@ukr.net
www.okna-morimoto.com

Двери Белоруссии

бул. В.Гавела, 16-А
Киев, 03124, Украина
+38 (044) 206-24-60
E-mail: office@dveribelorussii.com
www.dveribelorussii.com
Компанія «Двері Білорусії» спеціалізується на виробництві
міжкімнатних дверей, вхідних металевих дверей і дверей
спеціального призначення. Продукція торгової марки «Двері
Білорусії» поєднує в собі яскраві дизайнерські рішення,
сучасні технології і натуральні матеріали; прикрашає
інтер'єр; характеризується оптимальним співвідношенням
ціни і якості, завдяки власному виробництву; користується
заслуженим попитом у фахівців, корпоративних споживачів
і населення через розвинену мережу салонів в кожному
регіоні. Двері Білорусії – нас обирають, бо нам довіряють!
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Дизайн-Класс

ул.Базарна, 5/5 , офис 306
Одесса, 65000, 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.

Диво, дизайн-студия

ул. Кооперативная, 2а
Одесса, Латовка, 65000, Украина
Тел. : +38 (095) 013 52 54
http://motelusadba.od.ua
Пошив и стирка штор любых моделей с развешиванием.
Установка карнизов.

ИНТЕР АТЛЕТИКА

ул.Небесной сотни 107
Одесса, 65125, Украина
Tel : +38 (067) 182 12 78
E-mail: 9671821278e@gmail.com
http://www.kacheli.od.ua
«Интер Атлетика» лидер по продажам на рынке Украины
в сфере производства и продаж оборудования для
детских игровых и спортивных площадок. Мы гарантируем
качество, надежность и безупречный сервис в реализации
любых проектов спортивного и оздоровительного
направления:
-устройство детских игровых, спортивных, гимнастических
и тренажерных площадок.
- устройство футбольных полей , баскетбольных и
волейбольных площадок.
Мы имеем все сертификаты! Работаем в 38 странах мира!
Нам доверяют

КАМИНЫ, салон-магазин
ул.Овидиопольская 1/21
Одесса, 65497, Украина
Теl: +38 (099) 328-75-99
e-mail: info.@topki.od.ua
www.topki.od.ua
Полный комплекс услуг по проектированию, продаже
и строительству каминов, дымоходов и печей — от
фундамента до чистовой отделки. Консультации по
размещению камина или дымохода на любом этапе
строительства — от проекта до готового чистового ремонта.
Камины для эстетики и отопления. Камины теплоемкие,
конвекционные, с воздуховодами распределения
теплого воздуха, с водяным теплообменником, а так
же комбинированные системы. Камины открытые и со
стеклом (герметичной дверью). Дымоходы керамические и
нержавеющие.
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Квантум Електрик

КОМПАСС Украина

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

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

пр-т Голосіївський, 6, оф. 309
Київ, 03309, Україна
Tel.: +38 (044) 362-84-22
+38 (067) 828-23-34
+38 (050) 733-20-07
e-mail: qantu@ukr.net

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

Керамика: Стиль и Мода, журнал
пр-т Перемоги, 89А
Київ, 03115, Україна
Теl : +38 (044) 490-63-89
e-mail: Kobinskaya.e@i.ua, ksmag@i.ua
www.ksm.com.ua
Всеукраїнське видання, присвячене архітектурі, дизайну,
будівництву та мистецтву – галузям, які мають справу з
керамікою, модою та стилем сучасного життя. Виходить з
2001 року. Тираж – 10 000 примірників, обсяг – 200 сторінок.
Періодичність – щоквартально.
Передплатний індекс - 08101.
«Журнал для Души и Дела» - ось заклик видання.
Разом з ним Ви:
- знайдете актуальну інформацію з питань кераміки в
архітектурі;
- зрозумієте тенденції керамічної моди в Україні та за
кордоном;
- зможете втілити в життя дизайн Вашої ванної кімнати та
кухні;
- звертаючи увагу на поради досвідченого дизайнера,
підберете кераміку, яка пасуватиме саме до Вашого
інтер’єру;
- зорієнтуєтесь, коли і де проходитимуть виставки
керамічної плитки та сантехніки;
- ознайомитесь з творчістю українських керамістів;
та багато іншого!

Ковчег Дизайн

Авторская студия интерьеров Анны Белоусовой
Теl.: +38 (063) 842-71-77
e-mail: belousovadesign@gmail.com
Дизайн, проектирование, ремонт, строительство. От эскиза
– до реализации.
ВАШ КОВЧЕГ В БЕСКРАЙНЕМ ОКЕАНЕ ИДЕЙ!
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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

ЛАВАНДА

вул. Бічна Гагаріна 15
Львівська обл., с.Сопошин, 80356, Україна
Теl: +38 (096) 518-35-33
Fax: 032 52 69-187
e-mail: lavanda-2017@ukr.net
www.lavanda-wood.com
Приватне підприємство «ЛАВАНДА» - зарекомендувала
себе на Європейському ринку, як спеціаліст по виробництві
дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, та
будівництво житлових та нежитлових будівель

Линия-М, архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко
Фонтанская дор., 29
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (048) 794-61-75
Теl./fax: +38 (048) 712-27-54
e-mail: liniyaliga@gmail.com
Основные направления деятельности:
- проектирование;
- реконструкция;
- дизайн;
- комплектация;
- авторский надзор;
- лицензия.
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Мембранные технологии
ул. Адмирала Макарова, 44/2
Николаев, 54001, Украина
Теl.: +38 (097) 453-8-68
e-mail: denri7613@meta.ua
www.ecosoft.com

МЕХБУД

вул. Академіка Кримського, 4а
Київ, Україна
Теl.: +38 (050) 304 67 26
+38 (044) 455 78 33
е-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua
Завод «Мехбуд» лідер серед виробників металевих
конструкцій в Україні. Підприємство спеціалізується на
виготовленні сучасних металевих огорож, підвісних стель та
стильних фасадних рішень.
Ми виробляємо сучасну продукцію з якісних матеріалів на
власному виробництві, яке вже працює більше 40 років!
Завод «Мехбуд» першим в України запустив виготовлення
металевих огорож, таких як Жалюзі, Ранчо та Брус. На
сьогодні ми виробляємо більше 12 різних моделей парканів.
Усі огорожі можуть бути виготовлені у будь якому кольорі та
з покриттям Printech.
Металеві паркани виготовляються з якісного металу на
високоточному обладнанні. Конструкторські рішення
втілюються досвідченими майстрами підприємства. Тому
на заводі є всі можливості виробляти огорожі з ідеальними
естетичними та споживчими властивостями.
Усі огорожі вироблені на заводі «Мехбуд» є гідним
обрамленням для будь-якого архітектурного рішення.
Завод «Мехбуд» має офіційних представників у всіх регіонах
країни, та навіть за кордоном. Ми завжди раді новим
зустрічам та відкриті до співпраці.
Створюємо красиву країну разом!

МИР КЕРАМИКИ

ул. Левитана, 62
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +380 48 785 7953
e-mail: mirkeramiki2012@ukr.net
www.mirkeramiki.com.ua
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.
Знаете, как работают европейцы? Они доверяют
клиентам — мы тоже. 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.

НОВЫЙ СВЕТ, ООО
ул. Маловского, 3
Одесса, 65006, Украина
Теl: +38 (048) 777-09-73; (095) 796-77-72
(067) 518-38-02
Fax: +38 (048) 777-09-73
e-mail: ooo-nw@mail.ru
www.nw.net.ua
Представляемые торговые марки: UDEN S, UFO, Гелиос,
ВЕКО
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ПАРТНЕР-ЮГ

ПИРАМИДА-ЮГ

Представляемые торговые марки: «Конвектор», Hitte,
Terneo, Volterm, Rexva, Fenix, , Hemstedt, Arnold-Rek
ООО”Фирма”Партнер-Юг”, это компания с многолетним
опытом работы в сфере поставок электрооборудования.
Наша компания вышла на рынок торговли в 2005 году.
К этому времени у нас был огромный опыт работы в
области импорта и торговли радиотоварами. Молодой
коллектив энтузиастов и постоянная работа над
улучшением ассортимента товаров и качеством работы
с клиентами позволили нам преодолеть два кризиса
и сохранить клиентскую базу не только в Одессе,
но и в Одесской области. С 2008 года мы создали
подразделение по климатическому оборудованию.
Накопленный опыт позволяет нашим специалистам
создавать эффективные системы теплых электрических
полов, идеально удовлетворяющие потребности клиента.
Десятки действующих объектов доказывают
надежность поставляемого нами оборудования
и качество монтажных и сервисных услуг. В своей
работе мы руководствуемся принципами честность,
ответственность, надежное партнерство.
На сегодняшний день ассортимент продукции включает
осветительные приборы, электро инсталляцию, лампы,
источники питания, греющие кабели, конвекторы и
другое оборудование торговых марок Nowodvorski,
Horoz, DeLux, VI-KO, Feron, EGLO, KONVEKTOR, HITTE,
Volterm, Rexva.

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.

ул.Маловского, 6
Одесса, 65001, Украина
Теl.: +38 (048) 737 75 91
+38 (048) 737 75 94
e-mail: info@220v.od.ua
www.220v.od.ua

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

ул., Полярная, 20-В
Киев, 04201, Україна
Теl: +38 (044) 201-15-40
https://plastics.ua/building/
Компания Пластикс-Украина представляет Европейские
материалы для строительства (поликарбонат, ПВХ
листы), навесных вентилированных фасадов (HLP, АКП,
фиброцемент), а так же материалы для декоравноотделочных работ (кварцевый камень, акриловый камень).

ПП «ПОЛИСАН», OOO

ул.Химическая 1Д
Одесса, Украина
Теl: +38(048)728-36-38;
+38(067) 554-69-46;
+38(050) 307-50-45
Fax: +38(048)728-36-38
e-mail: odessa5@farbex.com.ua; odessa2@farbex.com.ua;
odessa1@farbex.com.ua
www.farbex.ua

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.

ODESSA ENERGY

Пластікс - Україна

Представляемые торговые марки: Maxima/ Farbex/ Delfi /
DekART
Производство и реализация лакокрасочных материалов
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РАВЕЛИН

ул. Преображенская, 33, офис 25
Одесса, 65045, Украина
Теl (код): (048) 7041448
e-mail: okna@veka.od.ua
www.veka.od.ua
Равелин – профессиональное остекление загородных
домов и коттеджей.
С 2011 года помогаем подобрать решения по остеклению
дома и правильно установить. За 8 лет работы мы изучили
все нюансы загородного остекления. Это позволяет
предлагать решения, воплощающие Вашу мечту.
Чтобы украсить ваш дом - у нас большой выбор продуктов
из ПВХ и алюминия:
•Лицензионные противовзломные окна ift Rosenheim
•Порталы: раздвижные окна и двери
•Окна Passivhaus
•Панорамные окна - окна во всю стену
•Современные входные двери – Modern Entry Doors
•Smart Glass: Окна с электрообогревом и Окна, меняющие
прозрачность
Только немецкие комплектующие. Высочайшие показатели
шумо- и теплоизоляции, защиты от взлома, создающие
максимальный комфорт и безопасность в вашем доме.
В своей работе мы используем европейскую технологию
«теплого» монтажа окон. С таким монтажом срок службы
окна увеличивается, а расходы на обслуживание –
сокращаются.
После установки окон Равелин:
•Вы забудете о холоде навсегда.
•Будет в 2 раза меньше шума.
•Окна будут красивые и внутри, и снаружи.
•Вы будете экономить на отоплении вашего дома всегда.
•Надежные окна будут служить Вам долгие годы.
•Ваш дом будет в 2 раза лучше защищен от взлома и вам не
понадобятся решетки.
Мечтайте, каким будет ваш дом – мы сможем
профессионально его остеклить.

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.
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РЕЗУЛЬТАТ-99, ООО
ул. Мечникова, 6
Одесса, 65029, Украина
Tel./fax: +38 (048) 784 84 70; 771 05 95
Mob: +38 (050) 533-11-44; (067) 483-98-67
e-mail: office@rezultat-99.com
www.rezultat-99.com
Лицензия на строительство объектов IV и V категории
сложности №2013034499
Производственно-строительная компания,
Проектно-изыскательские работы
Реставрация
Центр специальных инженерных решений в строительстве
и эксплуатации строительных объектов
Центр гидроизоляции
-укрепление склонов и инженерных сооружений
инъекционными анкерами
-ремонт гидротехнических сооружений
-ремонт туннелей, подземных паркингов, пожарных и
питьевых резервуаров
-консолидация грунтов и кладки инъектированием
-реставрация памятников культурного наследия
-общестроительные работы
-выполнение высотных работ с специалистами с
верхолазным снаряжением
-продажа строительной химии и лакокрасочных материалов
•Гидроизоляция кровель, террас, бассейнов, резервуаров,
фундаментов, подвальных помещений, туннелей и
гидротехнических сооружений.
•Инъектирование полиуретановых и минеральных составов.
•Герметизация деформационных швов.
•Реставрация памятников культурного наследия.
•Кровельные работы с использованием ПВХ мембран и
наливных мастик.
•Современные технологии противодействия смещению
грунтов и работы по укреплению фундаментов, берегов и
т.п.
•Установка грунтовых инъекционных анкеров.
•Усиление каменных кладок и грунтов.
•Вихреструйная (пескоструйная, абразивная) очистка
поверхностей
•Очистка фасадов от «высолов» (солей), растворных пятен,
цементных пятен.
•Удаление грибка и плесени. Гидрофобизация.
•Ремонт и восстановление геометрии бетонных конструкций.
•Торкретирование бетонных конструкций.
•Устройство наливных полов общего и промышленного
назначения.
•Ведение проектных работ в строительстве.
•Высотные верхолазные работы.
•Продажа гидроизоляционных мембран,
гидрофобизирующих жидкостей, материалов для
антикоррозионной защиты строительных конструкций (лаки
и краски специального назначения), добавок в бетон, для
повышающие прочность, пластичность, морозостойкость и
гидроизоляционные свойства бетона.
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Ремонтно-Строительное Управление 1

СЕРВУС

РСУ1 – с нами просто, доступно и качественно.
ПРОСТО - никаких рынков и строительных магазинов.
Полный выбор материалов в Шоуруме. ДОСТУПНО
– идеальное соотношение «цена и качества» на все
виды предоставляемых услуг. Ремонты, включая все
чистовые материалы без смет и доплат. Цену вы знаете
до начала работ. КАЧЕСТВЕННО – лучшие материалы и
профильные специалисты города. Ваш полный контроль
через личный Online кабинет. Гарантия 3 года на все
виды работ. Полный технадзор и архнадзор от РСУ1.
Фиксированные сроки 60 рабочих дней.

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.
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!

ул.Нежинская, 67
Одесса, 65023, Украина
Tel.: +38 (048) 752-85-86
+38 (048) 788-71-71
e-mail: alexremontomania@gmail.com
rsu.com.ua

Сантехстроймонтаж-В
ул.Дюковская, 14 офис №9
Одесса, 65029, Украина
Теl : +38 (048) 784-07-20
Fax: (0482) 32-84-61
e-mail: santex-v@mail.ru
Web: santex-v.com.ua

Наше предприятие производит работы по монтажу и
обслуживанию систем:
- отопления,
- водоснабжения,
- канализации,
- центрального пылеудаления,
- солнечных коллекторов,
- тепловых насосов,
- энергоаудит объекта (тепловизионное обследование
зданий, сооружений и
оборудования различного назначения);
а также осуществляем оптовую и розничную продажу
сантехнического оборудования и материалов.

СВЕТИШ

ул. Б.Арнаутская, 109
Одесса, 65007, Украина
Теl: +380 (048) 772-89-82,
+380 (067) 625-78-48
e-mail: svetish11@gmail.com
www.svetish.com.ua/
Представляемые торговые марки:
LedLife – являемся официальным дистрибьютором ТМ,
Azzardo, Novodvorski, Cleoni, Emibig, Ideallux, Italux, Norlys,
Zuma, Maxlight, Searchlight .Более 500 производителей

ODESSA ENERGY

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

СИПбуд

ул. Екатерининская, 85
Одесса
Tel.: +38 (067) 758-68-88
+38 (066) 162-24-59
e-mail: lexusandrew@mail.ru
www.m-profi.com.ua
www.sipbud.com.ua
Проектирование, строительство панельно-каркасных домов
по канадской СИП-технологии. Собственное производство.
600 домов по Украине и ни одного одинакового.
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Сонячна Енергія Людям

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

Компания “Солнечная Энергия Людям” (СЭЛ) является
разработчиком и производителем КОНЦЕНТРАТОРА
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ СЭЛ ПСК-5.
Компанія “Сонячна Енергія Людям” (СЕЛ) є розробником та
виробником КОНЦЕНТРАТОРА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СЕЛ
ПСК-5.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал

СПД МАКСИМ В.Г.

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.

вул. Академіка Проскури, 12
Харків, 61070, Україна
Теl: +38 (097) 112-09-90,
+38 (067) 220-75-09,
+38(050)401-01-03
e-mail: s.e.l@ukr.net
www.cel.net.ua

ул. Парковая, д.75А, кв.114
Одесса, 65031, Украина
Теl: +38 (048) 703-41-17
+38 (097) 305-08-12
e-mail: 7331777@mail.ru
Художественная ковка-это особый изыск, актуальный во
все времена и не зависящий от модных течений. Кованые
изделия - гармонично вписываются во все стилевые
решения - от строгой классики до эпатажного авангарда.
Мебель, люстры, каминные решетки, ограждения, ворота,
балконы - каждый элемент в отдельности или их сочетание
способны внести в оформление интерьеров и ландшафта
ноту роскоши и изысканности. Кованая сталь сочетается с
другими материалами- деревом, камнем, стеклом.
Стилевой акцент прочитывается в линиях и силуэтах
изделий. Кованый металл требует лаконичного и
законченного рисунка, поэтому перед началом работы
тщательно прорабатывается заказ изделия. Барочные
завитки, готические арки, оригинальные соединения-все
это великолепие можно отразить на заранее продуманном
рисунке. От идеи до ее воплощения художественная ковкапроцесс сугубо творческий. Даже сегодня при высоком
уровне технического оснащения компьютерных решений
конечный вариант зависит от знаний и опыта.

СТЕМАКС

ул. Косвенная, 26А
Одесса, 65091, Украина
Теl : +38(067) 482-10-89
e-mail: sales.odessa@stemax.ua
http://stemax.ua/
Представляемые торговые марки: ТМ Milwaukee

20

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

СФЕРА-ФАСАД

ул. Бугаевская, 35, БЦ «Меркурий»
Одесса, 65005, Укрина
Tel.: +38 (068) 683-11-33
+38 (048) 771-01-51
e-mail: Sfera.ua@ukr.net
www.sfera-fasad.com.ua
Представляемые торговые марки: HostRock, Marmoroc,
Фиброцементные панели, HolzDorf
Официальный представитель вентилируемой фасадной
системы “Marmoroc/HostRock” на Юге Украины.
Официальный поставщик фиброцементных
вентилируемых фасадов.
Представитель террасной доски и сайдинга из
древеснополимерного 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.

Виставка енергозберігаючих технологій

ODESSA ENERGY

9
ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕСА, ПП

Тим-Арт

Теплолюкс-Одесса является официальным представителем
электрических теплых полов Nexans, Profitherm, Profitherm
Eko, OJ Electronics, систем протечки воды Аквасторож,
заземления Profitherm и Zuver.
Теплолюкс-Одесса помимо продаж осуществляет монтаж
систем:
- теплых полов;
- систем антиобледенения и снеготаяния (обогрев
водосточных систем, дорожек, пандусов, напольных
покрытий входных групп, обогрев водопроводных и
канализационных труб);
- обогрева грунта в теплицах;
- обогрев футбольных полей;
- систем молниезащиты и заземления;
- систем против протечек воды
Все системы при необходимости могут быть оборудованы
дистанционным управлением
Производим сервисное и постсервисное обслуживание.

Уважаемый клиент. Благодарим Вас за то, что Вы
обратились в компанию «Тим-Арт».
Основателем компании «Тим-Арт» является Бойко Богдан
Николаевич. Компания названа в честь старших сыновей
Тимура и Артура.
«Тим-Арт» занимается проектированием, изготовлением
по индивидуальным размерам металлопластиковых и
алюминиевых оконных и дверных конструкций.
Основная цель компании – обеспечить своих заказчиков
высококачественными светопрозрачными конструкциями в
сегменте премиум.
«Тим-Арт» является официальным партнером немецкого
концерна SALAMANDER. Поэтому мы используем
только оригинальные, а также наиболее качественные
комплектующие, которые соответствуют действующим
ДСТУ.
«Тим-Арт» обладает самым широким ассортиментом
продукции SALAMANDER в нашем регионе. К Вашему
вниманию представлена широкая линейка профилей
SALAMANDER, это 3-х, 5-ти, 6-ти и 7-ми камерные
профильные системы. Также Вы можете заказать
ламинированные окна и двери любой цветовой гаммы
чтобы подчеркнуть интерьер или экстерьер дома или
квартиры. Конструкции нестандартных форм, таких как арки,
круглые окна, треугольники и трапециевидные пластиковые
окна.
Подарить много света и панорамный вид помогут
параллельно-сдвижные и подъёмно-сдвижные системы от
«Тим-Арта». Такие системы призваны закрывать проемы
больших размеров и при этом обладают прекрасными
шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Приглашаем Вас в наши салоны. Постоянно действующие
скидки!

вул. Ген.Ватутіна, 14
Одеса, 65007, Україна
Теl.: +38 (048) 725-80-53
e-mail: office@teplolux.odessa.ua
https://teplolux.odessa.ua

ODESSA ENERGY

ул. Люстдорфская дорога, 88-б
Одесса, 65001, Украина
Теl: 0800-30-30-20
e-mail: office@timart.com.ua
www.timart.com.ua
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ТРИ БОГАТЫРЯ

ФАБРИКА ВОЛЬФ, типография
Люстдорфская дорога, 140-А
Одесса, 65000, Украина
Tel./fax: +38 (0482) 34-90-20,
+38 (0482) 34-90-22
www.wolf.od.ua

Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» предлагает широкий
ассортимент напольных покрытий:
- линолеум;
- ковролин;
- ковры;
- ковровые дорожки;
- ламинат;
- террасная доска;
- кварц-виниловая плитка;
- ковровая плитка.
Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» обладает мощной базой для
оказания услуг по укладке напольных покрытий любой
сложности.
В нашем магазине Вы сможете найти напольные покрытия
известных брендов: TARKETT, JUTEKS, LG,IDEAL,
BEAUFLOR и многие другие.
Компания «ТРИ БОГАТЫРЯ» является официальным
представителем компании TARKETT на юге Украины. В
связи с этим, в нашем магазине Вы найдете самый полный
ряд продукции от компании TARKETT и дополнительные
программы лояльности, как от нашей компании, так и от
самих производителей.

«Типография Вольф» известна на рекламнополиграфическом рынке своими уникальными
инновационными технологиями гибридного лакирования,
печати металлизированными красками и другими
выгодными рекламно-полиграфическими проектами и
предложениями.
Основное направление работы типографии - офсетная
печать листовой, многостраничной и имиджевой
полиграфической продукции: настенные и настольные,
перекидные и квартальные календари, плакаты, листовки,
буклеты, открытки, каталоги, журналы и папки и др. POSматериалы, упаковка из картона, упаковка для CD и VHS,
упаковка для пищевой продукции, подарочная упаковка,
этикетка.
Высококачественная печать и надежность в исполнении
своих обязательств, общая клиентоориентированность
предприятия – важнейшие преимущества «Типографии
Вольф»
Оперативность и возможность срочного изготовления
многотысячных тиражей обеспечивается мощным парком
машин и бесперебойной работы производственного
процесса
Высокоточные и полностью автоматизированные офсетные
печатные машины от лучших мировых производителей
Heidelberg,
MAN- Roland 704, KBA Rapida 74-5+LUV, Ryibi
«Типография Вольф» это европейское качество
производства и лучшие печатные традиции с 1856 года.
До встречи.

ул. Балковская, 143А
Одесса, 65005, Украина
Tel.: +38 (048) 704-33-59
e-mail: ray-343586@ukr.net
www.tri-bogatirya.com.ua

УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ
бул. Ивана Лепсе,.87, оф. 112
Киев, 03126, Украина
Теl (код): +38 (044) 361-94-59,
+38 (044) 500-17-94
e-mail: info@unihim.com.ua
Web: http://unihim.com.ua/

Представляемые торговые марки:
Розробка, виробництво та нанесення спеціальних
поліуретанових матеріалів для будівництва і промислових
підлог, проведення різноманітних гідроізоляційних
робіт, захисту та відновлення металевих, бетонних,
залізобетонних і дерев‘яних конструкцій і будівель, техніки й
обладнання. Гарантія 20 років.
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ФАСАД ДЕКОР

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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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

ЭКО ПОТОЛОК

Одесса, Украина
Mob: +38 (066) 606 42 12
+38 (068) 376 78 78 - Сергей
e-mail: info@ecopotolki.od.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.

ЭКОТЕХ

Базарная 24
Одесса, 65014, Украина
Тел.: + 38 (048) 777-79-87
Факс: + 38 (048)711-77-45
E-mail: ecotech99@gmail.com
www.ecotech.od.ua
Наша компания более 20-ти лет предоставляет полный
спектр услуг по подбору, монтажу и сервисному
обслуживанию систем очистки воды. Мы предлагаем
оборудование для различных потребителей: квартиры,
дома, гостиничный и ресторанный бизнес, промышленные
предприятия. ПКФ «ЭКОТЕХ», является представителем и
сервисным центром ведущих зарубежных и отечественных
производителей оборудования по очистке воды:
ECOWATER, HONEYWELL, PENTEK, DOW, ECOSOFT и т.д.
Как региональный дилер, мы предлагаем оборудование,
инженерные решения и поддержку, для автоматизации
систем отопления, вентиляции и кондиционирования,
компании HONEYWELL
Мы не просто торгуем оборудованием. Мы учим его
правильно и долго работать для Вас.

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 !!!

Энергетическая Альтернатива Юг
ул. Пастера 4
Одесса,65029, Украина
Теl: +38 (098) 701 30 70

e-mail: sales@alt-energy.od.ua
www. alt-energy.od.ua
Представляемые торговые марки: Huawei, Seraphim Solar,
DAH Soalr, Schneider electric.
Компания ООО "Энергетическая Альтернатива Юг"
занимается установкой и проектированием систем
электроснабжения. Офисы компании представлены в
таких городах как: Одесса, Киев, Харьков, Днепр, Измаил.
Предоставляем услуги по проектированию и установке
солнечных электростанций любой мощности. Являемся
официальными представителями Seraphim Solar, Schneider
Electric solar, ABB solar, Huawei, УС Солар.
Имеется опыт монтажа и проектирования наземных и
крышных СЭС. Оказываем услуги по выполнению проектной
документации для коммерческих СЭС. Самостоятельно
завозим оборудование из Азии и Европы. Гарантируем
высокое качество оборудования и работ.

ODESSA ENERGY

Виставка енергозберігаючих технологій

23

9

24

Виставка енергозберігаючих технологій

ODESSA ENERGY

ХОРОШИЕ
ПОЛЫ –
ЭТО
ПРОСТО!

Удобный, красивый и правильно постеленный пол
очень важен для гармонии и уюта в любом помещении.
Это один из важных этапов работы, который во многом
определяет комфорт и безопасность.
Ассортимент продукции, представленный в салоне
компании, позволяет реализовывать любые дизайнерские замыслы. «Три богатыря» активно сотрудничают
как с архитекторами и дизайнерами в воплощении их
проектов, так и с розничными покупателями, предпочитающими осуществлять ремонт своими силами. Какой
пол вы хотите в своем помещении?
Наши специалисты квалифицированно проконсультируют вас и помогут сделать рациональный выбор
с учётом типа помещения, нагрузок, которые будет испытывать покрытие, пожарных критериев, устойчивости к влаге, а также ваших вкусовых предпочтений и
финансовых возможностей.
В зависимости от назначения покрытия имеют
разные технические характеристики и требуют разных
технологий монтажа. Наши специалисты регулярно
проходят обучение, поддерживают высокий уровень
профессиональной подготовки, проходят тестирование у производителя.
Клиентам в Одессе «Три богатыря» предлагают
монтаж и укладку покрытий по лучшим в городе ценам.

НАШИ
ПРОЕКТЫ
Мы имеем большой практический опыт по укладке покрытий для
сложных инженерных систем, промышленных и общественных помещений. Среди реализованных проектов
отель «Моцарт», гостиницы «Черное
море» и «Лондонская», Одесский национальный театр оперы и балета,
театр музыкальной комедии, танцевальная школа «Фаворит», супермаркеты «Сильпо», фитнес-центр «Форма»
и «Шторм», военный госпиталь, Свято-Иверский и Успенский монастыри
и многие другие объекты.
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