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3БЕТОНИ, ТзОВ
вул. Б. Хмельницького, 109
Калуш, Івано-Франківська обл., Україна
Україна, 77300
Tel: +38 (03472) 6-50-02
Fax: +38 (03472) 6-11-88
е-mail: contact@3betony.com
www.3betony.com
Товариство з обмеженою відповідальністю „3 Бетони”
(ТзОВ „3 Бетони”) засноване в м. Калуші ІваноФранківської області в 2002 році трьома провідними
в галузі будівельної індустрії угорськими фірмами
„ASA” Kft., (група „CONSOLIS”, www.consolis.com),
„Ferrobeton” Rt. (група „CRH”, www.crh.ie) та „KESZ”
Kft.
Виробничу діяльність ТзОВ „3 Бетони” розпочало в
лютому 2004 р.
Головним напрямком роботи ТзОВ „3 Бетони” є
комплексне виконання замовлень - проектування,
виробництво, доставка та монтаж залізобетонних
каркасів будівель та споруд.
Сучасне обладнання та передові технології,
впроваджені на підприємстві, дозволяють виробляти
унікальні великопролітні залізобетонні вироби високої
якості та надійності, які широко використовуються в
будівництві великих логістичних центрів та складів,
торгових та торгово - розважальних центрів, заводів
та фабрик, спортивних та оздоровчих об’єктів,
транспортних та пішохідних мостів і т.п. Використання
каркасів з великопролітних конструкцій надає значні
переваги: створюються великі просторі приміщення
будівель, швидкі темпи будівництва і висока
надійність завдяки унікальним вузлам примикання
елементів.
Основною продукцією заводу є збірні залізобетонні
каркаси будівель згідно індивідуальних проектів
замовника. ТзОВ „3 Бетони” виготовляє всю
номенклатуру виробів, вказаних в технічному
каталозі, а також окремі ексклюзивні вироби згідно
індивідуальних розробок замовника. Частина виробів,
які виготовляються на нашому заводі, є унікальними
і не мають аналогів в Україні, та користуються
широким попитом.
Ряд збірних залізобетонних балок було розроблено
ТзОВ „3 Бетони” та запатентовано як промислові
взірці. Параметри цих виробів охороняються законом
України «Про інтелектуальну власність».
Підприємство монтує збірні залізобетонні каркаси
з власних виробів, в тому числі в зонах сейсмічної
активності.
Продукція заводу сертифікована. Для
випробовування мостових балок та інших
залізобетонних виробів на заводі збудовано
випробувальний стенд довжиною 38 м.
За 9 років виробничої діяльності ТзОВ „3 Бетони”
прийняло участь у будівництві близько 200 об’єктів.
Загальна площа забудови залізобетонних каркасів,
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змонтованих із наших виробів, становить близько
1000 тис. м2, виготовлено близько 80 тис. м2
пустотних плит, а також мостові балки для 9 мостів.
ТзОВ „3 Бетони” постійно розвивається, освоює
виробництво нових видів продукції, впроваджує нові
технології і нові конструктивні рішення.
Ми пропонуємо своїм клієнтам високоякісну
продукцію та послуги і запрошуємо до взаємовигідної
співпраці.

AluGrey
ул.3-я Станционная, 21
Одесса, 65085, Украина
Tel.: +38 (048) 771-80-99
e-mail: alugrey@mail.ru
www.alugrey.com.ua
Радиусные шкафы купе, органично вписываются в
интерьеры разных стилей и направлений, а также
являются оптимальным решением для помещений с
небольшим метражом или сложной конфигурацией
– закругленные или скошенные углы, комнаты не
традиционной прямоугольной формы, возникшей
вследствие перепланировки. Дверцы радиусных
шкафов сделаны из ударопрочного стекла,
индивидуально под интерьер можно подобрать цвет
стекла или выбрать рисунок.
Радиусные шкафы купе – это прежде всего
продуманное использование как пространства
помещения, так и внутренней площади шкафа.
В радиусных шкафах нет труднодоступных
мест, а возможность выбора угла радиуса
позволяет разместить его там, куда классический
прямоугольный шкаф поставить невозможно.
Радиусный шкаф можно оснастить
фрагментированной подсветкой. С помощью
пульта включается подсветка определенных
областей изображения, тем самым проявляя
элементы, не видимые при выключенном
свете. Подсветка стеклянной поверхности
может выполнять не только декоративную, но и
практическую функцию: в спальне или детской
комнате шкаф с фрагментированной подсветкой
может быть ночником плюс отпадает надобность в
дополнительной подсветке внутреннего пространства
шкафа. При помощи пульта можно настраивать
яркость свечения, частоту его затухания, а также
цвета и скорость их смешивания друг с другом.
При выборе изображения для печати на стекле
индивидуально выбираются фрагменты, которые
будут подсвечены.
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AISS GROUP
Північнешосе, буд. 27
м.Запоріжжя, 69302, Україна
Теl/fax: +38 (061) 219-00-44
e-mail: office@aiss.com.ua; aiss@aiss.com.ua
Представляем торговые марки: WICHLACZ, Petlax,
Ateplo. Твердотопливные котлы длительного горения
– в пять раз экономнее газа.

AMBIENCE
Продажа и аренда
сборно-разборных конструкций.
Украина, Одесса
Tel.: +38 (048) 759-99-09
+38 (098) 695-93-85
e-mail: info@ambience.com
www.ambience.com.ua
Компания AMBIENCE официальный представитель
в Украине компании RODER HTS HOCKER
(Германия) - мирового лидера в области разработки
и производства тентовых конструкций.
Наша компания предлагает к продаже широкий
ассортимент сборно-разборных конструкций,
большинство из которых готовы к поставке в течении
21 рабочего дня с момента подтверждения заказа.
Опытный персонал компании поможет вам выбрать
тентовую конструкцию, наиболее соответствующую
вашим специфическим требованиям.
Наша цель – дать клиентам полную уверенность
в наших изделиях. Конструкция всех изделий
подвергается доскональному анализу на предмет
соответствия строгим конструктивным требованиям
стандартов 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.
Наш обширный ассортимент сборно-разборных
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);
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- 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.

ARVIT, ТМ
Торгпромконтракт, ТОВ
вул. Ливарна, 2-б, оф. 6
Дніпропетровськ, 49044, Україна
Теl/fax: +38 (056) 376-71-72
e-mail: info@arvit.com.ua
www.arvit.com.ua
ТОВ «Торгпромконтракт» є національним виробником
композиційної полімерної будівельної арматури
під торговою маркою arvit. Арматура випускається
в асортименті діаметрів від 4 до 20 мм будь якої
будівельної довжини. Арматура arvit відповідає
світовим і національним стандартам якості.
Пред’являючи високі вимоги до маркетингу та сервісу
ми вибудовуємо ефективні відносини з дилерами по
Україні та за кордоном.

DiBosh
Одесса, Украина
Теl: +38 (048) 799-35-62
e-mail: dibosh2000@gmail.com
www.dibosh.weebly.com
«DiBOSH» - архитектурная мастерская Воскобоева
и Курганова, занимающаяся разработкой
архитектурных проектов домов, загородных вилл,
общественных зданий, а также дизайном интерьеров
квартир, домов, офисов и ресторанов.
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ARSKIN
ул. Атамана Головатого, 84
Одесса, 65003, Украина
Теl.: +38 (048) 772-288
+38 (067) 473-13-95
e-mail: mav@arskin.com.ua
www.arskin.com.ua
ЧП «АРСКИН» – первый в Украине завод фасадной
плитки и 3D декоров из архитектурного фиброкамня.
Наша миссия: Создавать действительно
индивидуальный облик зданий, используя
инновационные материалы и решения.
Совместно с нашими зарубежными партнерами,
мы постоянно совершенствуем наши технологии
производства.
АРСКИН предлагает своим клиентам завершенные
фасадные решения - от проектирования и
производства, до полного монтажа изделий из
архитектурного фиброкамня.
Спектр предлагаемых нами материалов просто
уникален:
- Arskin TEX (плитка фасадная 600х1200мм с
уникальными текстурами)
- Arskin 3D (объемные декоры и малые
архитектурные формы)
- Arskin Biodynemic (плитка с биодинамическим,
самоочищающимся слоем)
- Arskin INOX (плитка с чипсами из нержавеющей
стали)
- Arskin Deco (плитка с вкраплениями из стеклянных
шариков)
- Arskin Lumiston (светопрозачный камень)
- Arskin Lumiston Deco (светящиеся узоры)
- Arskin Engrave (фотогравюра на камне)
- Arskin Sandblast (пескоструйные узоры на матовом
и полированном камне)
Добро пожаловать! Мы ждем Вас в наших офисах.

DEHAUSS
Одесса, Польский спуск 11,
Морской бизнес центр №2, офис №2
Теl: +38 (048) 700-88-87
e-mail: dehauss@gmail.com
www.dehauss.ua
Компания DEHAUSS, далеко не первый год,
стабильно и профессионально ведет свою
деятельность в Европе, Америке, Украине, России.
У нас это получается. В подтверждение 11 авардов
и сотни реализованных проектов. Мы шагаем в ногу
со временем и всегда на гребне технологического
прогресса в области архитектуры и дизайна. У нас на
вооружении плоды новейших мировых разработок,
например: «Геликоптер с камерой 4k», сканирующий
пространство для дальнейшей оцифровки,
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лазерное оборудование для сверхточных замеров,
суперсовременное программное обеспечение от
AUTODESK.
Мы практикующая сертифицированная компания
в области BIM-проектирования в американских
программных продуктах AUTODESK. Это дает нам
ошеломляющие конкурентные преимущества.

ECS-3
Николаевская Проектно-инжиниринговая компания
г.Николаев,ул.12-Продольная, д.51
Tel.: +38 (068) 520-09-55
E-mail: ecs-3.com@ecs-3.com
www.ecs-3.com
Что значит наше имя:
E3 - Ecological, Economical, Ecosystem
C3 - Connectable, Construction, Concept
S3 - Smart, Simple, Sustainable
3 - В кубе, как форма нашего модуля
Наша миссия заключается в создании,
проектировании, строительстве и предложении
полезных продуктов, доступных для всех людей,
которые нуждаются в таковых.
Наша особая цель – быть частью решения проблемы
на этой планете, а не частью проблемы. Наша
работа должна быть полезной для следующих 5
поколений.
Наши ценности - уважать природу, людей и самих
себя; слушать; наблюдать; развивать инновации;
повторно использовать ресурсы, осуществлять
процессы рециркуляции; делать большее с
меньшими затратами; искать возможности в сложных
условиях; быть гибкими; следовать нашим сердцам;
думать, что другие миры возможны; следовать
радикально иной стратегии развития.
Наша уникальность - создать достойную
альтернативу традиционному строительству:
экономную, экологическую, интегрированную
в экосистему, соединяемую, понятную, умную,
простую, удобную, приятную, устойчивую... На 30%
дешевле, и на 30% выше по качеству, в сравнении с
рынком страны.
Наша технология запатентована во всем мире.
В течение нескольких лет мы наблюдали
результаты многовекового опыта наших предков,
и дополнили его собственными инструментами,
сгруппированными в нашем «Процессе зеленого
производства». Экономика и экология –
понятия, имеющие одинаковые корни. Они не
противопоставлены в нашем сознании. Давайте,
пройдем часть пути вместе в этом направлении!
Рафаэль Пети – Учредитель и Президент
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Eternal Flame
ул. Набережная, 28
Одесса, Украина
Теl.: +38 (096) 093-90-81
e-mail: gea.1309@yandex.ua
http://eternalflame.od.ua
Изготовление мраморных изделий (камины, ступени,
нарды и т.д.) в новом эксклюзивном стиле «EF» от
современного скульптора «Евгения Гаврилюка»

HELLESHAUS
Одесса, Украина
Tel: +38 (097) 411-64-16, Cергей
+38 (063) 69-23-093, Елена
e-mail: helleshaus@ua.fm
www.helleshaus.com
Направления деятельности:
Проектирование
Дизайн-проект интерьеров
Промышленное проектирование
Строительство жилых и промышленных зданий
Ремонт под ключ
Производство декоров из пенопласта для фасада
Утепление, реставрация фасада.
Архитектурно строительная компания «Helleshaus»
активно работает в строительной индустрии
с 2008г. За это небольшое время компания
успела показать себя как надежный партнер и
ответственный исполнитель по предоставлению
услуг. На сегодняшний день у нас открылось новое
направление по изготовлению декоративных
элементов из пенопласта. Благодаря работе наших
технологов была выведена эластичная смесь для
покрытия декоров. Что позволило нам выпускать
качественный продукт на строительный рынок.
Для своих клиентов мы предоставляем полный
спектр услуг: архитектура (проектирование),
строительство жилых, общественных комплексов,
дизайн и декорирование интерьеров, производство
систем утепления для фасада, декоры для фасада
из пенопласта.
Мы являемся независимой организацией. Мы
работаем как в Одессе, так и по всей Украине так же
странах СНГ. Наши работы были проведены в Киеве,
Харькове, Гурзуфе, Белгороде (Россия), Москве,
Одессе.
Специалисты компании берут на себя разработку
проекта с учетом пожеланий заказчика, с
применением новейших материалов, ведение
авторского надзора позволяет избежать дискомфорта
заказчика. Строительный отдел нашей компании
уделяет максимальное внимание проекту перед
тем как приступить к работе. Выдерживание сроков
ответственность и коммуникабельность позволяет
нам решать любые задачи в кратчайшие сроки.
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Interior NB design
Теl.: +38 (097) 256-81-82
e-mail: interior.nb.design@gmail.com
Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов,
ресторанов.
Оригинальные и функциональные планировочные
решения:
- констультации;
- технические чертежи;
- 3Д визуализации;
- авторский надзор.

Reallab, студия архитектуры и дизайна
Архитектор Безпалько Владимир Александрович
Mob: +38 (050) 392-65-81
e-mail: poll-@ukr.net
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

REHAU
вул. Машинобудівників, 1A
смт. Чабани, 08162, Україна
Tel.: +38 (044) 467-77-13
0800-30-88-88
E-mail: kiew@rehau.com
www.rehau.ua
Заснована у 1948 році, компанія REHAU є
беззаперечним лідером на світовому ринку полімерів.
Компанія пропонує понад 40 тисяч виробів, серед
яких комплектуючі до літаків Aerobus, автомобілів
BMW, Mercedes, VW, а також – системи профілів для
вікон, дверей, фасадів, зимових садів.
У науково-дослідницькому інституті REHAU, постійно
удосконалюючи рецептуру ПВХ, працюють найкращі
світові спеціалісти, а в Україну оригінальний віконний
профіль REHAU імпортується лише з 2 заводів,
що розташовані в Німеччині та Польщі. Саме
тому продукція REHAU є синонімом інноваційних
технологій, надійності та справжньої європейської
якості.
Вікна з профілю REHAU – це висока тепло- та
звукоізоляція, якість, елегантність і комфорт. Нам
довіряють мільйони – це доводять числені незалежні
опитування та дослідження.
Для професійної консультації щодо вибору
правильного вікна і надійного партнера для успішної
співпраці звертайтесь до Інформаційної служби
REHAU за телефоном 0 800 30 8888 або на сайт
компанії rehau.ua

2016

10-13 березня

SIP-TECH
ул. Гайдара, 13, офис 111А
Tel: +38 (048) 706-83-60, (067) 558-55-11
(067) 483-16-03, (066) 291-91-27
e-mail: sip-tech@mail.ru
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»
SOUND OFF, специализированный салон
Звукоизоляция и акустика помещений
ул. Краснова, 17
ул. МалаяАрнаутская, 117
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 709-22-10
+38 (068) 426-22-00
+38 (048) 706-02-22
e-mail: info@soundoff.com.ua
www.soundoff.com.ua
В специализированном салоне звукоизоляции
«SoundOff» представлен широкий спектр виброзвукоизоляционных 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 звуковиброизоляции 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

STEELCO
ул.152 Дивизии 3 оф. № 303
г.Днепропетровск, 49033, Украина
Теl.: +38 (056) 787-22-71
Fax: +38 (056) 371-51-29
e-mail: stilko@ukr.net
www.steelco.com.ua
Компания « STEELCO » основана в г.
Днепропетровске в 1994 году. На сегодня
главными направлениями деятельности являются:
производство гнутых оцинкованных профилей
для каркасного строительства, производство
оцинкованных профилей для отделки навесных
вентилируемых фасадов, изготовление
металлоконструкций, проектирование и
строительство быстровозводимых зданий (БМЗ ).
Компания « СТИЛКО « предлагает полный комплекс
услуг по проектированию, производству и монтажу
зданий из легких стальных тонкостенных конструкций
( ЛСТК ).
Специалисты компании «STEELCO» предлагают
своим заказчикам следующий комплекс услуг:
• консультации по выбору оптимальной технологии и
конструктивного решения проекта
• расчет сметной стоимости строительства
• помощь в получении разрешительной документации
на строительство
• полное проектирование и разработку монтажных
схем
• производство профилей и металлоконструкций, их
маркировку и упаковку
• монтаж стальных конструкций
• выполнение всего комплекса строительных работ
• техническое сопровождение на всех этапах
строительства
Металлоконструкции несущего каркаса здания
выполнены из тонкостенных
холодногнутых оцинкованных профилей согласно
ТУ У В.26-27.3-23357199-002 : 2008. В качестве
антикоррозионной защиты используется сталь с
цинковым покрытием толщиной от 20 до 70 мкрн.
Крепление конструкций может быть осуществлено
с помощью резьбовых соединений (саморезы или
болтовое соединение ).
На сегодня металлоконструкции является легким и
долговечным строительным решением, наиболее
оптимальным по цене сроками строительства.

разработке технической документации.
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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.

АКВА-ТЕРМ, журнал
вул. М. Раскової, б. 23, оф. 504
Київ, 02660, Україна
Теl/fax: +38 (044) 531-93-65
e-mail: info@aqua-therm.in.ua
www.aqua-therm.ru
«Аква-Терм» - журнал для професіоналів у
сферах тепло і водопостачання, вентиляції та
кондиціювання, екології. Цілі видання - донести до
фахівців та монтажників передові ідеї у вказаних
областях, дати варіанти та технології вирішення
існуючих проблем, надати майданчик для обміну
досвідом. Основні рубрики: новини і огляди ринків,
опалювання та ГВП, водопостачання, кондиціювання,
майстер - клас, екологія, події та історія.
Реклама в журналі допомагає численним фірмам
створити мережу дилерів, а торговим маркам – стати
відомими на українському ринку.
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АкваВита, ЧП
ул. Гастелло 9 а
ОдессаУкраина
Tel.: +38 (067) 761-54-78
+38 (048) 798-03-14
e-mail: bassein_od@mail.ru
www.bassein.od.ua
Представляемые Торговые марки: Голубая лагуна,
Фаворит, Эталон
Наша предприятие 10 лет занимается производством
и продажей изделий из высококачественного
материала, завоевавшего доверие и популярность
как строительный материал, используемый в
производстве яхт, самолетов, автомобилей,
бассейнов и сотни других изделий из стекловолокна.
Наши бассейны успели завоевать популярность,
поскольку успешно, объединяют все достоинства
фаворитов прошлых лет – бетонных бассейнов,
а также имеют массу своих уникальных
преимуществ. В первую очередь благодаря
совершенству композитных материалов, из
которых они изготавливаются - стекловолокно и
гелькоут (искусственный камень). Стекловолокно уникальный материал; эластичный и очень прочный,
обладает низкой электропроводностью, устойчив
к ультрафиолетовым лучам, кислотам, бактериям.
Такой бассейн самый практичный в эксплуатации,
экологически безопасен, в нем исключено появление
водорослей и микроорганизмов на стенках.
Также к дополнению к чашам мы производим
павильоны, накрытия для бассейнов.
Павильоны представляют собой мобильные
секции, сделанные из алюминиевого каркаса и
поликарбонатных панелей. С помощью павильонов
Вы можете с легкостью продлить купальный
сезон, защитить бассейн от мусора, обеспечить
безопасность детям.
Все, что от вас потребуется определится с размером,
формой, местоположением и оснасткой. Сегодня мы
предлагаем вам разнообразные модели бассейнов
и оборудования. Широкий ассортимент аксессуаров
для них, средств по уходу за водой, а также
павильоны различных форм на ваш бассейн. Добро
пожаловать в мир удовольствий!

АНТИКА, ООО НПФ
Мясоедовская 1
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 737-65-62
e-mail: 0974849324anton@gmail.com
www.antika.com.ua
Альтернативная энергетика, отопление, освещение.
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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 «МастерКласс».
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
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 «МастерКласс»!
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АТРИУМ, дизайн-центр
NICE HOME
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
+38 (095) 210-24-99 - менеджер Наталья
e-mail: atriumdesignenter@gmail.com
www.atrium.od.ua
Компания «АТРИУМ» предоставляет полный
комплекс архитектурно-дизайнерских работ по
проектированию домов; офисов; баров; ресторанов;
квартир и т.д., а также занимается ландшафтным
дизайном и комплектацией объектов материалами и
мебелью.
Ремонт и строительство объектов «под ключ».
Декоративные штукатурки и покрытия Antica Signoria
(Италия).

БРУС МАСТЕР
жилой массив «Совиньон», Набережная, 4Б
Одесса, 66037, Украина
Теl.: +38 (048) 701-22-02
+38 (063) 497-95-51
+38 (050) 440-04-04
e-mail: odessa.bmg@gmail.com
www.brusmaster.com.ua
Более 20 лет наша компания проектирует и строит
дома из экологически чистой древесины. Широкий
выбор стеновых материалов, оцилиндрованное
бревно, профилированный, клееный и «теплый» брус
отвечает требованиям любителей традиционного
и городского стилей. Системы уплотнения
и направленного растрескивания обеспечат
домам герметичность и энергоэффективность.
Полный цикл производства всех материалов и
строительных конструкций, от заготовки леса
до окончательной шлифовки, современное
высокоточное оборудование, применение
инновационных технологий и смелых архитектурных
решений – вот фундамент, на котором строятся
высококачественные дома от «Брус Мастер»
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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 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!!!
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ГИПРО-M, группа компаний
Одесское региональное
представительство
ул. Приморская, 27, офис 408
Одесса, 65026, Украина
Tel.: +38 (048) 723-75-95
Мob.: +38 (050) 333-61-68
+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
- Не стандартизированное 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 «ценакачество». Опалубка «ГИПРО» представлена
практически во всех регионах Украины на объектах
передовых строительных компаний.

ДЕРЕВЯННЫЙ КОВЕР, компания
Магазин «Аванта»
ул. Средняя, 32
Одесса, Украина
Tel: +38 (048) 798-31-70
Mob: +38 (067) 937-61-44
Паркет. Паркетные работы. Натяжные полы.
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ДИЗАЙН-КЛАСС
Мельницкая, 26/2, 517
Одесса, 65005, Украина
Теl.: +38 (0482) 330-306
+38 (0482) 333-216
e-mail: office@design-class.com.ua
www.design-class.com.ua
Учебный центр «Дизайн-класс» - это обучение на
курсах дизайна (интерьер, ландшафт, 3D-графика).

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 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!
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ЗОЛОТОЙ ЯСЕНЬ
МЕГАДОМ, офис 1/5
Одесса, Украина
Теl.: +38 (067) 484-74-05
e-mail: yavorski.odessa@gmail.com
www.z-y.com.ua
На выставке мы представляем окна итальянской
кампании PROFILCOMARIN, которые являются
нашими партнерами, ставни на окна фирмы
ANDROMEDA, а также нашу собственную продукцию
- межкомнатные двери и лестницы

ИВ РОЯЛТИ
И.В. Пелянский, изобретатель
энергосберегающих отделочных материалов
Теl.: +38 (095) 103-30-19
e-mail: korabelov16120@gmail.com
Самый легкий, самый теплый!
Смесь для производства строительных блоков с
лучшими показателями теплоизоляции.

ИНТЕРЬЕР ПЛЮС
ул. Зоопарковая, 8 лит.А
Одесса, 65009, Украина
Tel./ Fax: +38 (0482) 345-705
e-mail: ruslan.parkhomenko@interiorplus.ua
www.interiorplus.ua
Интерьер Плюс / Interior Plus ТМ.
Производитель систем наружной и внутренней
солнцезащиты: маркизы, перголы, рефлексоли,
рулонные шторы, шторы-плиссе, шторы день-ночь,
римские шторы, деревянные и бамбуковые жалюзи.

КРЫМЦЕМЕНТ, ДП
пер. Рыльский, 6
Киев, 01001, Украина
Теl.: +38 (044) 201-67-12
Fax: +38 (044) 201-67-39
e-mail: n.alymov@crimcement.com.ua
www.ekomix.ua
ДП Крымцемент - компания, которой есть, что
сказать своим покупателям. Мы имеем свои
достижения и успехи, с гордостью заявляем, что
каждый килограмм выпущенной нами продукции
отвечает мировым стандартам качества. Продукцию
европейского уровня не надо искать за границей,
сухие строительные смеси торговой марки ЕКОМІХ
- в каждом строительном магазине. Все эти
похвальные слова мы говорим не безосновательно,
каждое слово подтверждено нашими достижениями
и доверием покупателей.
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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).

КУЗНЯ СЕМЕНЮКА
ул. Московская, 35
Татарбунары, 68100, Одесская обл., Украина
Теl.: +38 (04844) 320-25
e-mail: leonid-ab@mail.ru
www.leonid-semenyuk.ibud.ua
Изготовление кованых изделий различной
сложности. Работаем на рынке 15 лет. Охватываем
в своей деятельности не только Одесскую область,
но и всю Украину. Используем различные стили
и направления, от строгой классики, до пышного
барокко. Учитывая индивидуальные пожелания
заказчика, стараемся, чтобы наши изделия
гармонично влились в интерьер и экстерьер дома, не
вызывали чувство диссонанса. В работе используем
сочетание различных материалов, например металл и дерево. Доступно изготовление не только
крупных декоративных форм, но и небольших,
способных украсить любое жилище, изделий.
Отдаем предпочтение ручному изготовлению - ковке,
декоративных элементов, фурнитуры.
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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!

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

МАРМАРА-В
Желябова, 4Б
Одеса, 65076, Украина
Теl.: +38 (050) 235-91-11
e-mail: agua-show@ukr.net
www.ceh.od.ua
ЦЕХ - это уникальная производственная компания,
на базе которой мы можем выполнить любой даже
самый сложный заказ!
МЫ ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ,
НЕСТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОТОРОЙ
ИЗМЕНИТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЕКОРА ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА.
Помимо размещений индивидуальных запросов,
в рамках нашей производственной площадки мы
предлагаем Вашему вниманию уже разработанные
продукты, которые могут быть трансформированы
под Ваши индивидуальные пожелания!
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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.

Неотепло (Neoteplo)
Пл. Старосенная 1
Одесса, 65012, Украина
Tel.: +38 (048) 704-55-24
Mob.: +38 (067) 559-01-15
e-mail: odessa@neoteplo.com.ua
www.neoteplo.com.ua
Компания «Неотепло» является официальным
представителем производителя тепловых насосов
премиум-класса Heliotherm (Гелиотерм), Австрия.
Тепловые насосы Heliotherm занимают лидирующую
позицию в Европе по количеству инсталяций
и зарекомендовали себя, как оборудование
с высочайшими показателями надежности и
энергосбережения.
Heliotherm первый и один из немногих в мире
производителей тепловых насосов, который
вывел на всемирный рынок энергосберегающих
технологий теплогенерирующее оборудование
с использованием СО2 в качестве хладагента.
Коэффициент преобразования энергии (СОР)
данного оборудования превышает 7,2 и является
недостижимым ни для одного другого оборудования
подобного класса.
Технология WEB-control® открывает доступ к
удаленному управлению и настройке теплового
насоса и позволяет инженерам с Австрии
настраивать ваш тепловой насос.
Имея большой опыт работы в сфере инновационных
энергосберегающих технологий мы предлагаем
проектирование, монтаж и обслуживание систем
отопления и охлаждения зданий на основе тепловых
насосов Heliotherm.
МЫ СОЗДАЕМ ВАШУ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ.
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НИКОМРАМОР
Овидиопольское шоссе, 7
Мебельный центр «6 элемент»
Одесса, Украина
Tel.: +38 (050) 394-90-20
ул. Гмырёва, 4б
Николаев, Украина
Tel./fax: +38 (0512) 581-632
Mob.: +38 (050) 394-70-04
e-mail: nikomramor@mail.ru
www.Nikomramor.com
Фирма «НИКОМРАМОР» 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 «НИКОМРАМОР» на рынке обработки
природного камня с 1999 года.
Одним из основных направлений деятельности ООО
«НИКОМРАМОР» 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 «НИКОМРАМОР» - 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 доэконом
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

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

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

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 !!!

Компания «Пеностекло-Юг» официально
представляет крупнейшего производителя
пеностекла (НПП «Технология» г. Шостка) на юге
Украины.
Пеностекло - утеплитель, признанный многими
экспертами лучшим среди теплоизоляционных
материалов.
Непроницаемый для воды, абсолютно негорючий,
долговечный, не дает усадки и, при этом,
экологичный.

Пирамида-Юг
ул. Бреуса, 61/9, офис №23
Одесса, 65000, Украина
Теl.: +38 (093) 018-17-48
e-mail: piramida.ug@gmail.com
piramida-ug@ukr.net
www.piramida-ug.com.ua

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.

Компания «Пирамида-Юг» изделия из мрамора
и гранита. Сотрудничает с различными
компаниями – поставщиками камня по всему миру
(Турция, Испания, Италия, Египет, Индия и др.).
Производственные цеха оснащены современным
оборудованием для обработки натурального камня.
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ПромЭнергоВАТ
Фонтанская дорога, 120
Одесса, 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.

САНТЕХСТРОЙМОНТАЖ - В
ул. Дюковская, 14, офис №9
Одесса, 65029,Украина
Теl.: +38 (048) 784-07-20
Fax: +38 (0482) 328-461
e-mail: santex-v@mail.ru
www.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.

САХАРА ПЛЮС
ул. Cеверная, 2а
Киев, 04214, Украина
Теl.: +38 (044) 414 8989Fax: +38 (044) 414-41-25
e-mail: saharaplus2008@gmail.com
www.saharaplus.com.ua
ПП « Сахара Плюс» - провідна компанія на ринку
опалювальної техніки.

СВЕТИШ
Базарная, 71, корп. 1, офис 14
Одесса, 65020, Украина
Теl.: +38 (048) 772-89-82
e-mail: svetish11@gmail.com
www.svetish.com.ua
Компания «СВЕТИШ» получила высокую оценку
и признание среди архитекторов, строителей,
домовладельцев и успешно дебютировала на
рынке Одессы в 2011 году. Стремительный рост
компании и расширение ассортимента дает
возможность клиентам решать все больший спектр
проблем. Сегодня опытные сотрудники компании
«СВЕТИШ» способны решить любые вопросы в
сфере светодиодного освещения, водоочистки,
электрического обогрева.
Подтверждено, что современные осветительные
приборы способны сэкономить потребителям
немалые деньги. Как сократить расходы на
оплату счетов электроэнергии своим клиентам
расскажут сотрудники компании «СВЕТИШ». Все
предлагаемые товары сертифицированы.
Компания осуществляет монтаж и обслуживание
реализуемого ею товара. Именно здесь можно
получить исчерпывающую информацию о товаре,
а также консультации по вопросам водоочистки
и применению осветительных и отопительных
приборов.

СПЕЦІЗОЛ
Генерала Цвєтаєва 3/5, офіс 9
Одеса, 65007, Україна
Теl./Fax: +38 (048) 733-57-66
e-mail: odessa@dvs.kiev.ua
www.krovlia.od.ua
Торгівельні марки: PAROC
ТОВ «Спецізол» існує на ринку України з 2004 року,
має розвинену мережу складів і філіалів в містах
Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ і Миколаїв.
Наше підприємство є представником і імпортером
відомої торгівельної марки фінського виробника
мінеральної вати PAROC. Девіз нашої компанії «робити акцент на якості».

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.
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!

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!

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

СТРИМЭКС
пер. Хвойный 12, оф. 189
Одесса, 65059, Украина
Теl.: +38 (048) 734-36-77
Fax: +38 (048) 734-36-88
e-mail: strimex@ukr.net
www.strimex.com

СТОМИЛЬ САНОК УКРАИНА
ул. Князя Владимира, 75
Ровно, 33013, Украина
Tel./fax: + 38 (0362) 623-470
e-mail: oleg.stecuk@stomilsanok.com.ua
sergyj.kovtoniuk@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.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.

«STRIMEX» - это более 300 наименований
продукции и свыше 5 тысяч клиентов, неизменно
удовлетворенных качеством и сроками выполнения
заказов. Формула успеха компании заключается
в простом правиле: предлагать качественный
продукт за адекватную цену. Достичь этого
позволяют собственные производственные
мощности, а также многолетний опыт
руководителей и менеджеров компании.
Приобретая продукцию «Strimex», Вы становитесь
владельцем высококачественного товара,
который совмещает в себе эстетику и надежность.
Для изготовления мы используем материалы
исключительно высокого качества. Продукция
«Strimex» сертифицирована, имеет гарантию
завода-изготовителя. Мы обеспечим Вам высокую
заводскую готовность, экономичный монтаж,
отличное качество и доступные цены.
«STRIMEX» позволит Вам значительно сократить
средства и время на строительство и ввод в
эксплуатацию любых объектов.
Выбирая «Strimex», Вы приобретаете надежного
партнера, который всегда стремится выстроить
стабильные и взаимовыгодные отношения со
своими клиентами.
Новым клиентам команда «Strimex»
гарантирует открытый диалог, выгодные
условия сотрудничества и лучшую продукцию в
соотношении «цена-качество».
КОМПАНИЯ СТРИМЭКС ПРОИЗВОДИТ:
•
Бронированные двери
•
Металлические ворота
•
Светодиодные светильники led
•
Металлочерепицу «фора», «аксиома»
•
Профнастил, фасадные системы
•
Грильято, потолочные кассеты
•
Металлический сайдинг
•
Штакетник, клипсу для террасной доски
•
Кляммера для керамогранита
•
Кронштейны для кондиционеров
•
Лист гладкий с полимерным покрытием в
защитной плёнке, штрипс
•
Гибочные изделия, коньки, ендовы
•
Отливы, карнизы, парапеты

Руководитель предприятия: Шишко Игнаци
Руководитель отдела уплотнителей: Стецюк Олег

Стефанишина Елена, архитектор
МЧП «Арх-Идея»
Александровский проспект, 4, оф. 2
Одесса, 65045, Украина
Mob.: +38 (050) 552-30-56
Fax: +38 (0482) 358-285
e-mail: stefanishina@list.ru, arhidea-profi@ukr.net
www.arch-idea.org
Основные виды деятельности:
- Архитектурное проектирование – жилые дома
и коттеджи, объекты торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, промышленные
объекты;
- Реконструкция жилых зданий и квартир;
- Ландшафтное проектирование;
- Косметический и капитальный ремонт офисов,
ресторанов, квартир и т.д.;
- Дизайн интерьера от эскиза до рабочего проекта
и подбора отделочных материалов;
- Технические заключения, градостроительные
расчеты;
- Авторский надзор за выполнением проекта;
- Полный пакет документов для согласования.
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Официальный представитель в Украине Саноцкого
Завода Резиновой Промышленности
(Польша), реализует на рынок Украины
уплотнители резиновые на основе каучука:
- для окон, дверей деревянных, алюм-, ПВХсистем;
- для промышленности;
- для шумозащитных экранов;
- для автомобилей;
- самоклеющиеся для всех типов поверхности.

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

ТВИНС-СТРОЙ
Днепропетровск, 49000, Украина
Теl/fax: +38 (056) 790-90-15
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.

ТРИО-ТРЕЙД
Московский проспект, 11, офис 310
Киев, 04073, Украина
Теl.: +38 (044) 495-18-39
Fax: +38 (044) 495-18-39
e-mail: trio-trade@i.ua
www.otoplenie.com.ua
Представляемые торговые марки: Versia-Lux
Продажа дымоходов из нержавеющей стали.
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INTERNATIONAL ARCHITECTURAL & BUILDING FORUM

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.
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.

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.

ХОЛСТРОЙ
ул. Серафимовича, 6
Харьков, Украина
Тel.: +38 (093) 640-86-05
e-mail: info@holstroy.com.ua
www.holstroy.com.ua
Строительная компания «Холстрой» производит
быстровозводимые здания и сооружения.
Это воздухоопорные сооружения (ВОС),
пневмокаркасные (ПКС), каркасно-тентовые (КТС),
шатровые конструкции, монолитные здания.

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
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Центр Немецких Технологий
Николаевская дор.197
Одесса, 65013, Украина
Теl.: +38 (048) 701-81-72
+38 (098) 841-33-87
Fax: +38 (048) 234 4910
e-mail: ciis@hoetling.de
170956zsv@ ukr.net
www.german-tech.eu
20 лет назад мы проводили первые семинары
и проекты по внедрению новых технологий в
строительстве. Знакомили строители Одессы и
одесской области с опытом европейских стран, а
то, что тогда было актуальным, сегодня является
азбукой энергосбережения. Технологии развиваются
стремительно, а альтернативные источники энергии
- уже не теория, они вошли в нашу жизнь. Мы
видим их на крышах домов и на приусадебных
участках. Растущая популярность объясняется
желанием не только экономить, а быть независимым
от случающихся перебоев в снабжении
электроэнергией.
Украина относится к территориям со средней
интенсивностью солнечной радиации, что делает ее
привлекательной для развития фотовольтаики.
В Одесской области есть первые парки
фотовольтаики, но в коммунальном хозяйстве, в
больницах и на других общественных объектах пока
не используются преимущества альтернативной
энергетики, позволяющие:
● сэкономить потребление электроэнергии из сети,
● обеспечить бесперебойность ее подачи,
● накапливания и даже
● продажу излишков производимой энергии.
Внедрение генераторов с использованием энергии
солнца позволило бы не только обезопасить
и обеспечить непрерывность процесса,
например, в больницах города и области, но
и сэкономить топливо. В удаленных от линий
электропередач местах солнечные панели и малые
гидроэлектростанции являются эффективным
решением проблемы обеспечения электроэнергией.
Сегодня фотовольтаика в сочетании с другими
технологиями широко применяется в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности, обеспечивает
экономию в снабжении теплом высокоэтажных
зданий. Правильное инженерное решение в каждом
конкретном случае является одним из основных
факторов эффективности.
Лучшие инженерные бюро Германии, Австрии
и других стран Европы помогут Вам в решении
производственных задач, выбрать производителя
оборудования и обеспечить короткий срок возврата
инвестиций.
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Центр гидроизоляции
«РЕЗУЛЬТАТ-99»
Tel/fax: +38 (048) 784-84-70
+38 (048) 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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ЭТАЛОНАВТОСЕРВИС
пер. Светлый, 14, офис 191
Одесса, 65000, Украина
Теl./fax: +38 (0482) 370-491
Моb.: +38 (050) 390-93-83
+38 (050) 316-08-16
Адрес для корреспонденции:
ул. Ак. Вильямса, 87, кв. 165
Одесса, 65000, Украина
e-mail: etalonavtoservis@ukr.net
www.budsnab.com
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).
ЭДИСОН
ул. Жуковского, 26/28
Одесса, Украина
Tel.: +38 (0482) 322-409
+38 (0482) 322-410
e-mail: sales@edisson.ua
Торговая компания «ЭДИСОН» работает со
строительными, электротехническими, торговыми
организациями; с архитектурными и дизайнерскими
бюро.
Наши партнёры получают превосходные условия для
развития совместного бизнеса.
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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.

ЮТЕКО-М
Греческая, 44, офис 19
Одесса, 65026, Украина
Теl.: +38 (048) 704-03-29
ООО «ЮТЕКО-М» специализируется на выполнении
работ по термо- и гидроизоляции различных объектов
на основе применения полиуретановых систем: ППУ,
полимочевины, мастик и других высокоэффективных
полимерных материалов, наносимых методом
бесшовного напыления.
Компания поставила перед собой задачу разработать
и, в дальнейшем, применять комплексный подход к
достижению высокого уровня энергоэффективности
(энергосбережения) объектов, ориентируясь на
последние достижения в области технологий
применения современных высокоэффективных
полимерных материалов.
В качестве основного материала для решения
проблем тепло- и термоизоляции компания
использует конструктивный утеплитель –
пенополиуретан. Несмотря на то, что ППУ
был изобретен в середине прошлого века,
благодаря современным достижениям в области
химии, технологии, машиностроения его можно
смело назвать утеплителем нового поколения,
превосходящим по своим свойствам все
существующие аналоги.
ППУ успешно применяется для:
Тепло-гидроизоляции кровельного покрытия
жилых и производственных зданий;
Термоизоляции резервуаров котельных
хозяйств;
Утепления и гидроизоляции фундаментов,
цоколей, подвалов;
Термоизоляции рефрижераторов,
морозильных камер, фургонов;
Утепления труб и трубопроводов, и т.д.
Компания располагает специалистами и
оборудованием, позволяющими реализовывать
этот подход в комплексе: начиная с
обследования объекта, выявления проблемных
участков, разработки проекта повышения
энергоэффективности, и заканчивая внедрением
оптимальных решений.
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