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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
При поддержке:
Одесская областная государственная администрация
Управление архитектуры и градостроительства 
Одесского горисполкома
Региональная торгово-промышленная палата
Одесская государственная академия  
строительства и архитектуры

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. Успенская, 40, оф. 50
Одесса, 65014, Украина
Теl:  +38 (0482) 37-17-37
e-mail:  info@expohome.com.ua
www.expohome.com.ua

Генеральный партнер:
Компания TARKETT 
Официальный представитель 
компании TARKETT 
на юге Украины -
Компания "ТРИ БОГАТЫРЯ"
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:
www.exposale.net
www.worldexpo.pro

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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AKVANTIS 
Аквантіс – інноваційні системи очищення води
ТЦ Мегадом, 3-й этаж, салон №123
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 738 85 00  
         +38 (067) 691 55 00
e-mail: akvantis.od@gmail.com
www.akvantis.com.ua 
 
Вот уже 16 лет компания Аквантис является лидером в 
сфере очистки воды по всей Украине. 
В этом году мы открыли представительство и для жителей 
города Одесса!
Наша компания предоставляет полный спектр услуг по 
установке и обслуживанию оборудования для очистки воды 
в Вашем доме или квартире.
Линейка нашей продукции включает в себя инновационные 
питьевые системы, а также профессиональные системы 
умягчения, удаления хлора и обеззараживания воды для 
бытовых нужд.
Команда квалифицированных специалистов в 
непринужденной обстановке угостит Вас чашечкой 
вкусного кофе и у Вас будет уникальная возможность 
продегустировать эталонную чистую воду. После чего 
мы подберем для Вас оптимальное решение, исходя из 
Вашего запроса и бюджета. 
До встречи!

AMBIENCE 
продажа и аренда сборно-разборных конструкций.
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048) 759-99-09, 
        +38 (098) 695-93-85
e-mail: info@ambience.com
www.ambience.com.ua

Компания AMBIENCE официальный представитель в 
Украине компании RODER HTS HOCKER(Германия) 
мирового лидера в области разработки и производства 
тентовых конструкций.
Наша компания предлагает к продаже широкий 
ассортимент сборно-разборных конструкций, большинство 
из которых готовы к поставке в течении 21 рабочего дня 
с момента подтверждения заказа. Опытный персонал 
компании поможет вам выбрать тентовую конструкцию, 
наиболее соответствующую вашим специфическим 
требованиям. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ФОРУМА
 INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS OF THE FORUM

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
ТЦ Декор Хаус, 
ул. Ак. Вильямса, 1в, пав. 10
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

Angelika AKS
Анжелика Аксентий  
Viber/telegram +38 (063) 61-16-777
Instagram  @angelika.aks.art 
www.angelaks.com

Одесская художница, автор стихов и рассказов.  Создаёт 
современные  яркие  картины, используя нестандартные 
техники в масляной живописи.  Имеет свой авторский 
почерк. Пишет преимущественно в стиле постмодернизм, 
сюрреализм. Основные жанры: натюрморт,  портрет, 
эротика . 
Вышла на интернациональный Арт -рынок. Её картины 
представлены для частных клиентов     Международным 
агентством Realty Gold World Ltd / Лондон.  Доступны  для 
любителей искусства     в американской онлайн галерее 
Saatchiart.   

Творческие союзы и объединения:
Член Украинского Союза Психотерапевтов, создала 
авторские методы Арт-терапии, 
Член  сообщества  «Свободная школа философии».
 
Проекты и события:
2021:  «Посланная небесами » (Галерея «Underground», 
Одесса, Украина), 
            «Музыка тонких сфер»  (Галерея «Underground», 
Одесса, Украина), 
Благотворительный аукцион "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"  
(помощь больным ковид ) с участием  картин Украинских 
художников, при поддержке «Первого Одесского  
благотворительного театрального фонда».
2020: «Магия контрастов 2», Одесская библиотека И. 
Франка, 
 Open Call   «Itʼs not your body» (Online art gallery «Gallarty.
art»), 
open call - вирусное искусство (“dialogi.od” online ), 
«Магия контрастов» (Музей Шустова, Одесса, Украина) - 
персональная выставка,
«Красоты Украины » (Галерея «Underground», Одесса, 
Украина),
«Краски Осени (Галерея «Underground», Одесса, Украина),
«Созданная  из ребра Адама» (Галерея «Underground», 
Одесса, Украина).
2018: «Арт девичник» (Галерея «Никаарт», Одесса, 
Украина).
2016: «Просто» (Выставочный центр «Premier Expo», Киев, 
Украина)
2015: «Фантазийный мир» (Музей Шустова, Одесса, 
Украина).

Arredamenti Italia
+38 (050) 360 60 99
arit.ukraine@gmail.com
https://ar-it.com.ua
Arredamenti Italia создает мебель, которая превращает 
повседневную жизнь в
удовольствие и в то же время украшает Ваш дом. Простые 
и элегантные линии, в
сочетании с комфортом и стилем, а также максимальная 
функциональность и
практичность во время использования — основная 
философия мебели от Arredamenti. 

arvit™
вул. Ливарна, 2-б, оф. 6
Дніпро, 49044, Україна
Теl: +38 (056) 3767172
Fax: 056 3767172
e-mail: info@arvit.com.ua
http://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.

BONA
Одесса, ул. Среднефонтанская, 12а
Торговые центры ДЕКОР ХАУС, МЕГАДОМ
Tel.: +38 (067) 953-47-74, (067) 953-44-44, (067) 953-44-42
e-mail: bona-doors@ukr.net
http://bona-doors.com.ua

Компания «BONA» предлагает широкий ассортимент 
изделий различных видов: 
жалюзийные двери, двери из натурального шпона и Эко-
шпона, грунтованные под покраску и двери скрытого 
монтажа, плинтус и стеновые панели по лучшей цене! 
Представляемые торговые марки: Вудтехник, ВудВэй, 
Корфад, Феникс.
У нас можно подобрать входные и межкомнатные двери 
любой фактуры, цвета, размера. 
Вы можете приобрести, как готовые экземпляры, так и 
заказать изделия.
Наша компания дверей в Одессе предлагает вам лучшие 
изделия, которые прослужат длительное время и идеально 
дополнят интерьер жилища. 
Обращаясь к нам, вы получите великолепное качество и 
высокий уровень сервиса.
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BUDDHABED
Виробник ліжок з еффектом левітації №1 в Україні
Харківське шосе 19, ТЦ «МЕГА Сіті»
Київ, 02090, Україна
Tel.: +38 (095) 15-000-20 
e-mail: sale@buddhabed.com.ua
www. buddhabed.com.ua  

BUDDHABED ТМ – виробник ліжок з ефектом левітації  №1 
в Україні.

Ліжка не тільки для сну. Ми були впевнені в цьому усе 
життя.
Літаюче ліжко від BUDDHABED  - це простір, який раніше 
не існував. Ми винайшли та створили його. Так само, як 
Будда збагнув та сприйняв Шлях, який не з’являвся. Так 
само і ти можеш зануритись у цей простір для розваг та 
відпочинку, щоб нарешті усвідомити себе у місці твоєї сили.

Ми пропонуємо готові рішення та втілюємо індивідуальні 
проекти. 
Наша мета – це філософське ліжко, як простір для розваг, 
відпочинку та сну. 

Надміцний каркас, запатентований за власним проектом, 
має довічну гарантію. 
Тож Ви можете не перейматися, та сміливо осягати на 
цьому ліжку власну гармонію. 

BUDDHABED це бренд, який робить неможливе – 
можливим: будь-яке ліжко може літати.

Будемо раді співпраці.

CreatiFFstyle, дизайн студия Марии Опря
ул. Михайловская, 25, офис 22
Роман Опря  +38 (068) 818 55 39 
Мария Опря  +38 (068) 818 86 88
Теl.: +38 (048) 702 12 13
e-mail.: creatiffstyle@ukr.net

Основные направления деятельности:
- Разработка дизайнерских проектов  домов и квартир 
офисных помещений, салонов красоты, медицинских 
учреждений, кафе, баров.
- Услуги по декорированию интерьеров
- Полный пакет проектных документов.  
Руководитель компании Мария Опря.

CYBORG STUDIO
ул. Разумовская 58
Одесса, Украина
Теl: +380 (67) 250-60-02
e-mail:cyborgstudio.od@gmail.com
https://cyborg-studio.com
CYBORG STUDIO - студия комплексного интернет 
маркетинга.

Наша команда - это группа всесторонне развитых 
личностей,  собранных в одном коллективе. Желание 
каждого быть лучшим в своем деле, является одним 
из главных инструментов для каждого нашего клиента. 
Креативность и индивидуальность главный почерк нашей 
студии.
Наш главный принцип - честность и открытость перед 
клиентом, выполнение своих обязательств перед клиентом.
Работая и взаимодействуя с нами, Вы приобретаете 
верного союзника, который заинтересован в вашем росте и 
масштабировании вашего бизнеса.

DKarchitects 
Архитектурная мастерская Дмитрия Курганова
www.facebook.com/dkarchitects2000       
www.instagram.com/dkarchitects_ua
Mob: +38 (050) 66 19 909
Dkarchitects2000@gmail.com  

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

DOMASTER 
Балковская 120/1 офис 523
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (050) 508-61-79
e-mail: servicedomaster@gmail.com
www.gaz.od.ua

Компания DOMASTER проектирует и монтирует системы 
автоматизации Умный Дом в Одессе и Одесской области. 
Опыт работы 5 лет на рынке автоматизации. Более 
50 готовых проектов и довольных клиентов. Компания 
DOMASTER имеет все необходимые сертификаты 
европейского уровня, которые позволяют нам с 
уверенностью создавать качественные и надежные 
системы.

Представляемые торговые марки: HDL, KNX, Bazalt, 
Crestron, Aqara, Jung.

EX-PRO 
Одесса, ул. Балковская 130
Tel.: +38 (063) 044-96-65 Юрий
        +38 (063) 992-45-49 Семён
e-mail: nerzaodessa@gmail.com
www.excluzive-product.com.ua
www.facebook.com/excluziveproductEXPRO
www.instagram.com/exclusive_products00

Компания EX-PRO предлагает полный спектр услуг 
по изготовлению и монтажу различных изделий  из 
нержавеющей стали и стекла для дома и сада, а также для 
промышленного, складского и торгового использования.
Мы производим дизайнерские ограждения из стали и 
стекла, перила-поручни с умной подсветкой, мебель из 
нержавейки,  навесы из нержавеющей стали со стеклом, 
дизайнерские радиаторы.  
Нам удается сделать самую обыкновенную лестницу 
уникальной и неповторимой. 
Опыт работы - более 12 лет ! 
Мы воплощаем в реальность самые невероятные 
дизайнерские идеи.

FLYCOM
Tel.:  +38 (067) 332 06 17
b2b@flycom.net.ua
https://flycom.net.ua

Компания FLYCOM предлагает качественные 
услуги по проектированию, монтажу и эксплуатации 
структурированных кабельных слаботочных сетей.
Более 11 лет FLYCOM предоставляет услуги по 
обеспечению комфорта и безопасности наших Клиентов. 
Команда собственных технических и IT-специалистов 
позволяет нам обеспечить объектное комплексное 
обслуживание застройщикам, управляющим и 
обслуживающим организациям.
Мы готовы сотрудничать с сетевыми ритейл-операторами, 
заведениями общепита и временного размещения гостей.
Основной наш Клиент корпоративный, в сегменте жилой и 
коммерческой застройки. 
Сотрудничаем с бюджетными организациями.
Гарантируем высокое качество работ, соблюдение сроков 
и бюджета.
Бонусная программа лояльности для новых Клиентов.
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
Пожарная охрана.
Видеонаблюдение.
Ограничение доступа посторонних.
Охранная сигнализация.
DATA:
Высокоскоростной энергонезависимый интернет.
Цифровое и аналоговое TV.
Организация колл-центра.
Хостинг VPS.
Облачное хранение данных.
Продажа, настройка и поддержка оборудования.
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ:
Проектирование и монтаж инженерных сетей.
Горизонтально-направленное бурение.
Бестраншейная прокладка коммуникаций.
Услуги экскаватора и траншеекопателя.

Global Engineering
Ул. Каштановая, 15а 
Днепр, 49083, Україна
Tel.: +38 (067) 656 01 10 
Факс: +38 (056) 790 80 81
e-mail: rh@ge-ua.com
http://ge-ua.net

Мы предлагаем продукцию мировых брендов.
Компания Global Engineering на протяжении нескольких 
лет успешно сотрудничает с известными мировыми 
производителями изделий и деталей для полимерных 
трубопроводных систем, среди которых такие бренды, как:
• Comer (Италия);
• Pimtas (Турция);
• Sekisui (Япония);
• Atlas Pool (Турция);
• Gemas (Турция).
Эти компании завоевали доверие потребителей во 
всем мире качеством, экологичностью и надежностью 
полимерной продукции, созданной по инновационным 
технологиям на современном оборудовании. Длительное 
тесное сотрудничество с нашими иностранными 
поставщиками позволило нам разработать особую 
систему логистики, гарантирующую оперативную доставку 
продукции в любой регион Украины.

GRILL-UG
ГРИЛЬ-ЮГ
Южная дорога, ул. Центральная, 2 
Одесса, Україна
Tel.: +38 (068) 989 25 25
    +38 (095) 391 59 73
e-mail: grillug.ua@gmail.com
http://grill-ug.com

Гриль-Юг - сеть магазинов Южного региона, официальный 
дилер ведущих мировых брендов грилей: Broil King, Big 
Green Egg, Quan Garden Art.  Все для барбекю!

INTERLEGAL
ул. Генуэзская, 24B
Одесса, 65009, Украина
Теl: +38 (0482) 33-75-28
e-mail: office@interlegal.com.ua
www.interlegal.com.ua

Международная юридическая служба Interlegal c 1995 года 
практикует в сферах Transport,
Shipping, International Trade.
В 2004 году мы первые среди украинских юридических 
фирм открыли яхтенную практику и
сегодня предоставляем полный спектр услуг в этой сфере.
-Поможем выбрать новую или б\у яхту
-Проведём тест-драйв перед покупкой
-Комплексно проверим яхту
-Оформим сделку
-Зарегистрируем яхту
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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.

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.

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.

ORDER
Производство и установка ворот и ограждений
Одесса, ул. Циолковского, 3
Tel.: +38 (048) 703-73-47
Mob: +38 (050) 994-63-26, (068) 226-42-77
e-mail: ordervorota@i.ua
https://order.od.ua
www.facebook.com/ordervorota

Компания ORDER успешно работает на рынке Украины 
более 10 лет. В нашем штате работают профессиональные 
менеджеры, высококвалифицированные сварщики, 
маляры, монтажники и просто замечательные порядочные  
люди, с которыми приятно работать. На нашем счету более 
1000 объектов по Одессе и Одесской области, которыми 
мы можем по праву гордиться. Мы любим своих клиентов, 
и заботимся о том, чтобы это было взаимно.

Политика компании:
• Безопасность
• Надежность
• Доступность
• Профессионализм
• Безупречное качество товаров и услуг
Мы всегда держим руку на пульсе потребностей 
современного рынка и выбираем лучшее. Заботясь о 
вашем комфорте, мы используем современные технологии 
в автоматизации, производстве и монтаже. Мы экономим 
Ваше время, предоставляя полный комплекс услуг, от 
просчета конструкции до монтажа. Мы гарантируем 
качество, поэтому предоставляем длительную гарантию и 
сервисное обслуживание

Ostium Space
ALEX MEDOFF
ул. Толбухина 135, ТЦ МЕГАДОМ 
Одесса, Україна
Tel.: +38 (067) 553-40-09
www.facebook.com/ConceptDoorRoom
Instagram : Ostium_space

Наша компания занимается заготовкой и обработкой 
древесины, такой как слэбы из дерева до 5 метров длиной, 
термодревесина, амбарный дуб и изделия из него:
Винные погреба, терассная мебель,  лавки, кровати, 
обшивка стен, полов, потолков, кухни, полки...

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

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

PROFORMA
Ул. Златоустовская, 34
Киев, 03022, Украина
Tel.: +38 (066) 948 18 14
e-mail: n.doroshuk@proforma.group
   
Комплексное оснащение проектов (Дома, квартиры, 
офисы, отели, рестораны).
Прямой поставщик: мебель, освещение, двери, сантехника, 
SPA, кухни, плитка, паркет.
Европейские прозводители. Быстрые просчеты. 
Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами. 
Комплектация под ключ и частично. Работаем с более 500 
фабриками. 

Для получения информации, каталогов, прайсов, условий 
сотрудничества, обращайтесь по телефону/viber/telegram - 
(066) 948-18-14-Надежда

SIP-TECH
ул. Гайдара,  13, офис 111А
Теl.: +38 (048) 706-83-60;
        +38 (067) 558-55-11;
        +38 (067) 483-16-03;
        +38 (066) 291-91-27
e-mail: sip-tech@mail.ru

Начав свою деятельность в 2011 компания «SIP-
TECH» активно завоевывает лидерство на Украинском 
строительном рынке по возведению современного, 
энергосберегающего и недорого жилья.
Направления сферы деятельности компании это:
- Проектирование и производство быстровозводимых 
домов по канадским технологиям
- Производство различных сэндвич панелей по технологии 
СИП
- Производство готовых домокомплектов от 
малогабаритных приусадебных сооружений до 
многоквартирных жилых домов
- Полный спектр монтажно-строительных и отделочных 
работ
- Комплексные решения для возведения комфортного и 
экономичного жилья «под ключ»
На сегодняшний день, «SIP-TECH» одна из немногих 
строительных компаний в Украине, которая имеет 
собственную производственную линию в Одесской 
области. Каждая деталь будущего дома изготавливается 
точно в сроки и проходит жесткий контроль качества. 
Наличие всех необходимых сертификатов и 
сотрудничество с лучшими производителями строительных 
материалов исключают наличие бракованных или 
дефектных элементов.
Наличие собственного производства позволяет 
строительной фирме предлагать своим клиентам приятные 
СКИДКИ и БОНУСЫ.
SIP панели от компании «SIP-TECH» активно используют 
для строительства
- Коттеджей, дач, гостиниц, таунхаусов
- Производственных и хозяйственных сооружений
- Магазинов, кофе, ресторанов
- Маленьких батискафов и расширенных офисных центров
- Модульных домов с последующей достройкой модулей
Надстроек мансардных зданий и реконструкции строений
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.
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SUNWARD-UKRAINE, Ltd.
САНВОРД УКРАЇНА
Вул. Ударників, 30
Дніпро,  49019, Україна
Tel.: +38 (050) 327-66-66, +38 (067) 706-76-41 
Fax: +38 (056) 236-64-27, +38(091) 613-30-76
e-mail: sunwardua@ukr.net
www.sunward-ukraine.com  
www.zinga.pp.ua

Підприємство “Sunward-Ukraine” c 1992 року виготовляє 
безкаркасні ангари арочного типу, під ключ. Безкаркасні 
ангари представляють собою швидкомонтованих 
металевих конструкцій, з цього замовник отримує будинок 
в найкоротші терміни. Мала вага елементів оболонки 
будівлі дозволяє вести будівництво ангарів по всьому 
світу, без застосування вантажопідйомних механізмів в 
будь-якій місцевості. Наші ангари мають широкий спектр 
застосування. 
Переваги наших ангарів:
•установка світлопрозорих панелей з метою економії 
електроенергії;
•установка систем природної вентиляції;
•простота конструкції воріт, не вимагає будь-якого догляду 
для забезпечення працездатності при несприятливих 
умовах;
• покриття ангарів оцинковане, гарантія на ангари — 30 
років.
• Будь яка споруда та цільове призначення ангарів. 
• Одна з головних переваг – наші ангари розбірні та 
транспортабельні.
Придбання надійного ангара з інсталяциею за 15 днів, та 
ціной від 1450 грн за кв.м., - означае збільшення ваших 
прибутків.
Також наше Підприємство розвиває нові та актуальні 
напрямки бізнесу:
•виробництво матеріалів для холодного цинкування заліза, 
•виробництво матеріалів для теплозахисту приміщень та 
споруд.
•виробництво супровідних матеріалів для будування та 
інженерних завдань.
• ремонт та оцинкування металоспоруд у будь якому місті, 
теплоізоляційні роботи, гідрозахисні роботи по фасадам 
споруд та іншим поверхням.

Skarlat 
+38 (044) 333 92 96
+38 (067) 938 72 48
Email: opt@skarlat.ua
Facebook: @skarlat.ua
Instagram: @skarlat.ua
Viber: +38 (068) 312 77 57
Telegram: +38 (068) 312 77 57
Whatsapp: +38 (068) 312 77 57
www.skarlat.ua

Компанія Skarlat є українським виробником освітлювальних 
приладів. Ми завжди готові надати вам креативні, 
професійні, трендові, першокласні дизайнерські рішення у 
сфері освітлювальних приладів, при цьому, відповідаючи 
стандартам відмінної якості та приємних цін. Величезна 
асортиментна лінійка продукції нашої компанії постійно 
поповнюється новим трендовим освітленням. Ми впевнені: 
світлове рішення повинно відрізнятися оригінальністю та 
високою якістю! Саме тому ми продаємо те, чим можемо 
пишатися. Компанія 
Skarlat співпрацює з дизайнерами та архітекторами. 
Завжди раді новим знайомствам та плідній співпраці.

SmartON
Харьков, 61174, Украина  
Tel.: +38 (098) 387-17-57
e-mail: info@smarton.com.ua
www.smarton.com.ua

Мы компания SmartON Умный Дом. С 2010 года мы 
занимаемся проектированием, продажами и установкой 
систем автоматизации "Умный Дом" для частных и 
многоквартирных домов, квартир, офисов и гостиниц.

Компания является  официальным представителем и 
интегратором ведущих европейских брендов (Larnitech, 
Jung, Gira, Zennio, и др), а также сертифицированным 
партнером международной ассоциации KNX. 

Преимущества системы автоматизации "Умный Дом":

1. Комфорт-оптимизация управления всеми процессами 
в Вашем доме, построенная на логике системы и Вашем 
распорядке жизни и объединении смежных процессов в 
единые сценарии. 
2.  Экономия - за счет оптимального использования 
ресурсов достигается от 35% на коммунальных платежах.
3. Безопасность - надежная и устойчивая, позволяющая 
следить и анализировать за всем, что происходит в доме.
4. Cтатус. Здесь добавить нечего, кроме того, что любой 
проект отлично коммерциализируется с помощью 
установленной системы автоматизации.

К числу наиболее востребованных функций, реализуемых 
в каждом проекте, можно отнести:

1. Управление освещением (световые сценарии, 
диммирование, управлеие подсветками, а также фасадным 
и ландшафтным освещением);
2. Управление микроклиматом (обратите 
внимание микроКЛИМАТОМ, а не отоплением или 
кондиционированием отдельно)
3. Управление карнизами, ролетами, воротами и другими 
подвижными элементами;
4. Управление мультимедией (аудио, видео системами, 
экранами, проекторами);
5. Системы безопасности и контроля доступом. 
6. Удаленное управление и управление через умные 
выключатели, панели, датчики и т.д. любого из 
производителей
7. Голосовое управление всеми системами!

Smarttech Group
Смарттех Груп
ул. Панаса Мырного, 28а
Киев, 01011, Украина
Tel.: +38 (044) 545-77-06
e-mail: smarttech@smarttech.com.ua
www. smarttech.com.ua

Smarttech Group - дистрибьютор ряда брендов систем 
Умный дом в Украине для жилых помещений и офисов. 
Партнерам
Проводим обучение наших партнеров, предоставляем 
оборудование для тестов. Обеспечиваем гарантийное и 
сервисное обслуживание, поддерживаем в реализации 
проектов, помогаем подобрать решение для ваших 
клиентов.
Заказчикам 
Проведем полную консультацию по системе Умный 
дом. Предложим лучших интеграторов и гарантию по 
реализации проектов быстро и качественно. Подберем 
систему Умный дом под ваш бюджет и ваши потребности. 
Дизайнерам
С нами вы откроете новое направление в своем 
бизнесе. Будете работать с надежным партнером. 
Решите целый ряд вопросов в своих проектах от 
использования различных инженерных систем и облегчите 
взаимодействие клиента с ними. Сможете предлагать 
своим клиентам систему автоматизации Умный дом, и 
будете в тренде новых технологий.

Представляемые торговые марки: Eelectron, Crestron, 
Basalte, Ekey, Doorbird, Jung, HDL, HDL Buspro, Intesis, 
Elsner, CoolAutomation, Thinknx, Theben, NS Touch

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

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.

U.C.R.S.
Універсальний очищувач покрівельних поверхонь 
Одеса, Україна 
Tel.: +38 (097) 294-61-87
         +38 (063) 364-36-32
e-mail: u.c.r.s@ukr.net
https://ucrs.co.ua

Универсальный очиститель кровельных поверхностей 
(УОКП) предназначен для очистки поверхностей от  пыли, 
листьев, снега, сосулек, намерзшего льда, целлофановых 
пакетов, бумаги, строительного и любого происхождения 
мусора. При систематическом и правильном 
использовании УОКП исключается возможность падения 
выше описанных предметов с крыш и других поверхностей.
Установка УОКП на любые виды поверхностей, такие как: 
крыши жилых и производственных помещений, балконов, 
остановок общественного транспорта, солнечных панелей 
(батареи), автомобилей и т.д.
В любое время года и при любых погодных условиях УОКП 
сохранит чистоту и внешний вид вашей поверхности. 
Исключает травматизм и любые трагические последствия, 
во время уборки кровельной поверхности.
Для удобства использования, УОКП приводится в действие 
от GSM навигатора, пульта или простого переключателя.  
"Типовых" крыш в наше время мало, каждый объект 
требует индивидуального подхода.
Мы выполняем монтаж конструкции под "ключ" : выезжаем, 
замеряем, утверждаем, подписываем договор, оплата, 
работа.
Применение профилированного инструмента обеспечивает 
точность монтажа.
Мы несем ответственность за качество материалов 
и выполненных работ и готовы на долгие годы взять 
свои системы под опеку - обеспечить комплексное 
эксплуатационное обслуживание.
UCRS сохранит эстетичный вид и эффективность вашей 
кровли на многие годы.
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V&A architects
Одесса, Украина
Теl.: +38 (098) 274-62-09
E-mail:  voskoboyev@gmail.com

Архитектурная мастерская Воскобоева, занимающаяся 
разработкой архитектурных проектов домов, загородных 
вилл, общественных зданий, а также дизайном интерьеров 
квартир, домов, офисов и ресторанов. 

VM-ENERGY LLC
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!

Wild Flame
ул. Дудинской, д. 1а, оф. 314
Харьков, 61089, Украина
Теl +38 (067) 947-60-62
e-mail: wildflame.ua@gmail.com
www.wildflame.com.ua

Украинская компания Wild Flame проектировщик и 
производитель автоматических биокаминов.

WolfWood
пров. Транспортний, 1-Б
Миколаїв,  54020, Україна
Tel.: +38 (0512) 46 41 44, +38 (0512) 46 38 58
e-mail: wolfwood.info@gmail.com, 
              wolfwoodbuh@gmail.com                                                                                                                                              
                   
www. wolfwoodmebli.com

Параметричні меблі стали актуальним трендом 
меблевого ринку сьогодення та підкорили багатьох своєю 
функціональністю.
Ми відкрили автентичне виробництво параметричних 
меблів з дерева для клієнтів, які не погоджуються на 
менше, а цінують у речах навколо досконалість та 
практичність. Торгова марка «WolfWood» саме про це.
Комбінація інноваційних рішень та сучасного обладнання 
дала нам змогу створювати унікальні предмети інтер’єру та 
екстер’єру для Вашого дому та бізнесу.
3D меблі – це must have для кафе, барів, ресторанів, що 
мають власні літні майданчики та пропагують комфортний 
відпочинок.
Якісний матеріал для реалізації наших проектів ми 
постачаємо з Європи.
Замовлення виконуємо як індивідуально, з урахуванням 
форм, кольору та розмірів меблів, так і з наявних виробів, 
що представлені на сайті.
Наші спеціалісти пропонують клієнту переглянути 3d 
візуалізацію майбутнього виробу, що значно прискорює 
процес узгодження проекту.
Також маємо садово-паркову колекцію вуличних меблів 
для облаштування парків і скверів, дитячих та спортивних 
майданчиків, вулиць та прибережних зон. 
Штаб-квартира компанії та виробництво знаходяться у 
Миколаєві. Доставку меблів здійснюємо по всій Україні та 
за кордон.

WOODMAN
Строительная компания
Одесса, Украина
Tel.: +38 (097) 717 88 77
         +38 (096) 596-75-10 
e-mail: woodman.odessa@gmail.com
www.woodman.od.ua 
www.facebook.com/woodman.odessa
www.instagram.com/woodman_odessa

Индивидуальное проектирование и строительство 
деревянных домов и конструкций из клееного бруса, домов 
из сруба, барнхаус, каркасных домов, а также реставрация 
деревянных домов и изготовление бань, беседок, гаражей, 
пергол, навесов премиум-класса для автомобилей и зон 
отдыха. 
Наши преимущества:
• Всегда лучшие материалы от профильных заводов 
и предприятий
• Фиксированная цена и сроки, закрепленные в 
договоре
• Лучшие мастера в своём деле

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ БИОКАМИНОВ

ZDOT COMPANY
Каркасные дома из ЛСТК 
ул. Боровского 1/4, оф. 217
Одесса, Украина 
Tel.: +38 (067) 740-13-34 Александр 
         +38 (097) 993-94-12 Андрей
e-mail: 0979939412@ukr.net
www.zdot.com.ua

Мы предлагаем строительство капитальных зданий по цене 
каркасных конструкций. Осуществляем поддержку клиентов 
на всех этапах, начиная от проектирования постройки 
и заканчивая рекомендациями по отделке возведенных 
стен. Мы являемся одновременно проектировщиками 
зданий и производителями легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК). Поэтому идеи наших конструкторов 
всегда совпадают с возможностями производственного 
оборудования.
Детали зданий производятся на роботизированном 
высокоточном оборудовании нового поколения (2019 
года выпуска). Максимально допустимое отклонение в 
размерах – не более 0,5 мм. Технология двойного каркаса 
ЛСТК объединяет классическую методику каркасного 
строительства и простую сборку по методу конструктора. 
Благодаря этому высотные здания можно собрать без 
высотной техники и квалифицированного персонала.
Здания из ЛСТК строят с 1950 года. Такие постройки 
есть в Объединенных Арабских Эмиратах и на крайнем 
Севере. Они выдерживают любые катаклизмы – начиная от 
землетрясения и заканчивая ураганным ветром!
Технология двойного каркаса ЛСТК – инновация в 
строительстве и защищена Патентом. Мы являемся 
официальным партнером авторов технологии строительства 
двойного каркаса ЛСТК, а потому гарантируем качество 
своих услуг 
Двойной каркас ЛСТК это – экологичность, скорость, 
надежность, точность, легкость, энергоэффективность.

АКВАПЕЧЬ
пер. Гагарина, 20
Одесса, Україна
Tel.: +38 (068) 000-11-22
e-mail: kucenkovasilij@gmail.com
www.aquapech.com

Это печь, которая может сделать в оригинале любую баню 
мира! В экологичном варианте!

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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Адвокатське бюро Лукинюка 
Адвокат Лукинюк Володимир Васильович
вул. Івана та Юрія Лип, 33, офіс 2
Одеса, 65070, Україна  
Пн-Пт: 9-00 до 18-00 (після по запису)
Сб-Нд: (за попереднім записом)
Tel.: +38(096)213-95-09
         +38(048)783-62-74
e-mail: lukinyuk.vladimir@gmail.com
https://advocat-odessa.od.ua

Адвокатське бюро Лукинюка  працює на ринку правових 
послуг більше 10 років. Ми пропонуємо своїм клієнтам 
високу якість юридичних послуг, підтверджену багаторічним 
досвідом, практикою і численними відгуками вдячних 
клієнтів.

Наш спектр послуг охоплює різні сфери діяльності у 
повсякденному житті. Ми грамотно вирішимо будь-які 
правові питання, починаючи від шлюборозлучного процесу і 
закінчуючи супроводом поточної діяльності вашого бізнесу. 
Наші кваліфіковані юристи нададуть правову допомогу у 
комплексному вирішенні виникаючих проблем, юридичному 
супровід бізнесу, різних угод, складання документів 
правового характеру, судовий захист та представлення 
інтересів в суді.

Юридична допомога це як зубний біль: поки болить не 
сильно - ми не звертаємо на це особливої уваги, але коли 
біль стає нестерпним, ми без уповільнення звертаємося до 
фахівців. Висновок один, якщо виникла спірна ситуація і ви 
маєте сумніва в юридично правильному її вирішенні, без 
сумнівів звертайтеся в нашу юридичну компанію, з нашою 
допомогою ви вирішите всі свої проблеми тут і зараз.

По статистике, менее десяти процентов населения 
нашей страны на самом деле знает собственные права 
и возможности реализации своих прав. Большинство 
полагает, что достаточно лишь сформулировать претензию, 
составить и подать иск в суд – и этого достаточно, чтобы 
выиграть дело. В действительности это далеко не так, 
ведь в суде необходимо аргументировано отстоять свою 
позицию, сделать акцент на наиболее важных моментах, 
иметь необходимые доказательства, придерживаться 
сроков, определенных законом.

Часто юридические услуги помогают выбрать нужное 
направление действий, сэкономив Ваши нервы, Ваше 
время и Ваши деньги. В работе с каждым клиентом мы 
используем индивидуальный подход. Наши специалисты 
тщательно изучают запрос клиента, оценивают шансы 
на успешный исход дела, просчитывают возможные пути 
достижения поставленной цели. Совместно мы приходим 
к оптимальной схеме работы, удобной для клиента и 
эффективной для достижения желаемого результата. Наши 
юристы всегда стараются предложить клиенту наименее 
затратный по времени, усилиям, финансам путь по 
законодательному полю нашей страны.

АЛЬТАКОЛОР
Люстдорфская дорога 13а\1
Одесса, 65059, Украина
Теl: +38 (067) 333 60 09
e-mail: altacolorodessa@ukr.net

ООО «АЛЬТАКОЛОР» осуществляет оптовую и розничную 
продажу отделочных материалов, а также выполняет все 
виды отделочных работ любой сложности и масштабов.
У нас вы сможете приобрести:
- краски
- эмали
- лазури
- химико-строительные покрытия
- материалы и технологии для теплоизоляции фасадов.
Нашими клиентами являются основные застройщики 
Одессы такие как: Kadorr Group, Будова, Интострой, 
Ривьера Девелопмэнт и  множество прорабов и частных 
лиц. ООО «АЛЬТАКОЛОР» является официальным 
дилером торговой марки Caparol. Немецкий бренд Caparol 
бесспорный лидер в работе со значимыми объектами в 
мире и Украине, о чем говорят партнеры и множественные 
награды, в том числе престижная национальная бизнес-
награда «Выбор Украины 2017».

Архитектор ИСАКОВА НАТАЛЬЯ 
ARCHPROJECT INTERIOR DESIGN
Tel.: +38 (066) 209 43 38
e-mail: nvia@ukr.net
https://archoroject.com

Архитектор Наталья Исакова.
В 1995 году закончила Одесскую Государственную 
Академию Строительства и Архитектуры. За эти годы 
совместная работа людей, объединенных общими 
интересами, — инженерами, конструкторами, технологами, 
смежниками, строителями, научила меня воплощать в 
жизнь идеи и решать архитектурные задачи.
Основные направления деятельности: 
• Проектирование многоэтажных зданий, объектов 
коммерческой недвижимости
• Проектирование индивидуальных жилых домов
• Дизайн проект интерьеров (квартир, офисов. 
ресторанов…)
• Паспорт отделки фасадов
• Реконструкция объектов
• Визуализация интерьеров, экстерьеров
• Авторский надзор
В работе над проектом мне важно понять заказчика, 
услышать его пожелания и организовать функционально 
пространство, чтобы в нем было эстетично, уютно и 
комфортно пребывать. 

БОЛГАРСКИЙ КАМЕНЬ
Толбхина, 135, 65080, Одесса
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.   

БудАвтоТранс
Пеностекло FOAMGLAS® 
ул. Полярная, 8Е  
Киев,  04201, Украина 
Tel.: +38 (067) 620 58 22
         +38 (044) 333 78 05
e-mail: Sale.foamglas@gmail.com
https://budavtotrans.com.ua

Компания ООО "БудАвтоТранс" является эксклюзивным 
дистрибьютором корпорации PITTSBURGH CORNING 
EUROPE S.A./N.V., производителя теплоизоляционного 
материала из ячеистого стекла (пеностекла) FOAMGLAS®, 
в Украине. Благодаря своим исключительным свойствам, 
FOAMGLAS® удовлетворяет даже самым строгим 
требованиям строительной физики. Герметичная 
ячеистая структура делает ячеистое стекло совершенно 
несжимаемым, абсолютно паро- и водонепроницаемым. 
FOAMGLAS® — это единственный теплоизоляционный 
материал, в котором паробарьер уже включен в саму 
структуру материала.
Пеностекло FOAMGLAS® широко применяется во всем 
мире для строительства и обустройства строительных 
объектов:
- утепление фасадов;
- утепление плоских и скатных кровель (в том числе 
эксплуатируемые);
- утепление подземной части здания;
- утепление бассейнов, саун и т.д.

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

ГРАНУМ-ГРУПП
GRANUM GROUP 
Высококачественные изделия из гранита
Бульвар Академика Вернадского,  57, офис 98
Киев, 03142, Украина
Tel.: +38 (050) 909 27 63, +38 (067) 242 41 34
e-mail: granum2019@ukr.net 
www.granum-group.com.ua

Компания «ГРАНУМ-ГРУПП» обладает существенным 
опытом в сфере производства гранитных изделий. 
Есть большой ассортимент, предоставляются гарантии 
качества. Поэтому можно приобрести изделия из гранита 
соответствующего уровня по честным ценам.

Натуральный камень является одним из самых прочных, что 
обуславливает его популярность. Можно использовать его 
для изготовления различных изделий, среди которых:
Фонтаны.
Плитка.
Бордюры.
Брусчатка.
Лестничные ступени.
Шары.

У нас предлагаются только лучшие изделия такого 
формата. Можно выбрать различные типы гранита, 
например, покостовский, лабродарит, Габбро, маславский, 
константиновский и многие другие. Каждый обладает 
уникальной цветовой гаммой, что позволит удовлетворить 
конкретные потребности. Цвета могут быть различными, 
но гарантия качества предоставляется на весь спектр 
материалов и изделий.

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

Деревянный ковер, компания
ул. Средняя, 32, магазин «Аванта»
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
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.

Добра Підлога
Адмиральский проспект, 34а, 
БЦ «Адмиральский», офис16
Одесса, 65017, Украина
Tel.: +38 (063) 235 22 00, (097) 644 16 14
e-mail: goodpol.odessa@gmail.com
http://dobra-pidloga.od.ua
 
Салон «Добра Підлога» представляет широкий ассортимент 
напольных покрытий премиум класса от ведущих мировых 
производителей! Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров 
и архитекторов. В нашем салоне вы найдете огромный 
выбор декоров, а именно: Паркетной доски –более 
150вариантов, Винила - более 300 декоров и ламината - 
более 200 декоров. 
Мы предлагаем выгоду, долговечность, экологичность и 
эксклюзивность.
Мы сможем воплотить в реальность Ваши творческие идеи!

Представляемые Торговые марки: BOEN (Норвегия), Berry 
Alloc (Бельгия), KAHRS(Швеция), IVC Moduleo (Бельгия), 
SKEMA (Италия), DC Laminate (Бельгия)

ЕВРОБЕТОН
EUROBETON SA
вул. Олекси Тихого, 6Ж
Краматорськ,  84306, Україна
Tel.: +38 (050) 367-30-88
e-mail: info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

Поставка, монтаж та сервіс обладнання італійських 
компаній:
SIMEM, BIANCHI, NORDIMPIANTI, SCHNELL, 
CGM— комплектних фабрик збірного залізобетону, 
бетонозмішувального устаткування, ліній з виробництва 
пустотних плит, з/д шпал, опор ЛЕП; опалубки 
конструктивного залізобетону; гнучких роботів, станків 
з виробництва зварної сітки й арматурних каркасів; 
віброформуючі машини.

Золотой Ясень
Одесса, Украина
Tel.: +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

ІНТЕРАТЛЕТИКА
вул. Інститутська, 17-б
Київська обл., м. Буча,.08293
Теl.: +380 (044) 391 33 99
Факс: (044) 391 33 99
E-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com

Представляемые Торговые марки: «Inter Atletika»
Група компаній «ІНТЕРАТЛЕТИКА» (Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Дитячі та спортивні 
майданчики») – лідер на ринку товарів для спорту, активного 
відпочинку та здорового способу життя. Національний 
виробник дитячого ігрового та спортивного устаткування як 
для приміщення так і вулиці. Обладнання та виробництво 
сертифіковане міжнародними лабораторіями (TUV, 
Teknologisk Institut) та експортується в 38 країн світу.

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!

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

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.

КоДекор
Татьяна Корецкая
Одесса, 65011, Украина
Теl.: +38 (050) 809-87-13
+38 (098) 542-30-96
e-mail: ktl1980@te.net.ua
Fasebook/ВКонтакте –Татьяна Корецкая

Дизайн и декор интерьера, HandMade предметов
интерьера

Линия-М, архитектурно – дизайнерское бюро
Архитектор Наталья Мищенко 
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.

МАСТЕРСКАЯ "СТЕКЛОДУВ" 
Харьков, Украина
Tel.: +38 (063) 897-13-11
www.instagram.com/stekloduv.i.k
https://masterskayastekloduv.in.ua
 
Изготовления изделий со стекла по вашим эскизам
Мастер класс по стеклодувному делу
Реставрация и ремонт стеклянных изделий
Изготовление лабораторной посуды
Беремся за заказы любой сложности
Обучаем стеклодувному делу
Оптовые заказы и в розницу
Индивидуальный подход
Наш мастер Игорь Николаевич Красиля обладает 
многолетним опытом.
 

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! 



2021ОДЕСЬКИЙ ДІМ 21

20 21ODESSA ENERGYODESSA ENERGYВиставка енергозберігаючих технологій

Архітектурно-будівельний форум

Виставка енергозберігаючих технологій

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.

ПАК
Все для курения через GravityBong (Водник)
Харьков, Украина
Tel.: +38 (093) 13-00-147   
www.instagram.com/gravitybong_pack

ПРОФИЛЬ СЕРВИС
ул. Целинная, 17/3
Николаев, 54046, Украина
Tel.: +38 (0512) 58-89-93
e-mail: kurtogluukraine@gmail.com
www.profile.net.ua

«Профиль Сервис» является официальным представителем 
завода KURTOGLU - ведущего производителя алюминиевых 
систем в Турции, входящего в тройку лидеров страны по 
объему производства алюминиевых профилей.

Радуга-N
ул. Радужная, 37 
Одесса,  65033, Украина, 
Tel.: +38 (048) 705-55-11
         +38 (048) 700-56-46, (048) 705-55-22
         +38 (050) 705-55-11
         +38 (067) 705-55-11 viber
Факс: +38 (0482) 34-73-96
E-mail: info@rainbow.odessa.ua
www.rainbow.odessa.ua
Instagram – rainbowodessaua
FB - RadygaOdessa

Руководитель отдела продаж:
Сергей Рябихин
Моб: +38 (067) 558-60-59
E-mail: sergej@rainbow.odessa.ua

«Радуга-N» - Одесский завод (с 1999 года) с собственной 
складской и производственной программой.
«Радуга-N» выполняет полный цикл работ, от расчета и 
подбора изделий до оптовой и розничной реализации, а 
также монтаж "под ключ" любой сложности, гарантийного и 
послегарантийного сервисного обслуживания. 
Рабочий и менеджерский состав завода, почти не менялся с 
года основания завода, что обеспечивает быстрые просчеты 
проектов, квалифицированную, опытную консультацию, 
быстрое, надежное изготовление и  монтаж изделий.
Наша продукция:
• Защитные ролеты
• Автоматические ворота  
• Ворота, заборы, калитки, перила, балконы, решетки 
….
• Солнцезащитные системы
Вся продукция, предлагаемая компанией, производится 
на собственных мощностях, что дает возможность 
контролировать качество продукции с самого начала и 
уменьшить сроки ожидания для наших клиентов.

РАКУРC ДИЗАЙН
Одесса, Украина
Теl.: +38 (063) 636-21-31
        +38 (068) 636-21-31
e-mail: lleo026@yahoo.co.uk
rakursdesignodessa@gmail.com
www.rakurs.design

Дизайн интерьера (стили от классики до модерна), 
перепланировка квартир, проектирование коттеджей, 
подбор материалов, консультации по стилям, техническая 
документация.

Ремонтно-Строительное Управление 
Showroom - ул. Б. Арнаутская, 59
Одесса, 65000, Украина
Tel.: +38 (048) 788-71-71
e-mail: rsu.ukraine@gmail.com
Web: https://rsu.company/

пр-т Победы, 53а
Киев, 01000, Украина
Теl: (044) 221-71-71
e-mail: rsu.ukraine@gmail.com
Web: https://rsu.company/

Пакеты ремонтов: Ремонтомания, RemontoMania Plus, 
#Твой Дом, Удобный
Официальное открытие компании состоялось 11 августа 
2016. На сегодня, это свыше 200 рабочих и 44 офисных 
сотрудников. Это крутой шоурум в Одессе и Киеве.
Идеология компании - "Делать простой, доступный и 
качественный ремонт за итоговую стоимость. Флагман 
компании - Ремонтомания. Сегодня мы имеем 66 
договоров о партнёрстве с агентствами недвижимости и 
застройщиками. 58 договор с поставщиками. Мы стали 
дилерами по обоям, ламинату, светильникам, дверям, 
плитка, сантехника. Мы не "кричим" о прозрачном ремонте 
- мы единственные, кто его делает через сервис "личный 
онлайн кабинет клиента". Информационное сопровождение 
в режиме онлайн, выполнение всего комплекса 
строительно-монтажных работ, четкое соблюдение сроков, 
индивидуальный подход к каждому заказчику – основные 
принципы компании «РСУ». Благодаря этим качествам нам 
удалось завоевать хорошую репутацию перед клиентами 
и зарекомендовать себя как ответственного и надежного 
делового партнера.

РОСТОК
Ул. Дружковская, 10
Київ, Україна
Tel.: +38 (044) 362-86-34
e-mail: info@rostok-group.com
www. rostok-group.com

Любая Задача – Любая Сложность
Это основной слоган компании СП “РОСТОК”. Даже то, что 
другие считают невозможным сделать – для нас это просто 
интересный проект.
Компания СП “РОСТОК” – инжиниринговая компания, 
специализирующаяся на системах кабельного обогрева 
промышленного, строительного назначения любой 
сложности «под ключ», начиная с базового проектирования 
и поставки оборудования, и заканчивая сервисным 
обслуживанием. 
На рынке Украины мы 1992г., за это время мы достигли 
лидирующих позиций в данном направлении. 
На сегодняшний день СП “РОСТОК” является официальным 
импортером нагревательных кабелей ELTHERM, 
WARMEHAUS, iTherm.

САНВОРД УКРАЇНА
SUNWARD-UKRAINE, Ltd.
Вул. Ударників, 30
Дніпро,  49019, Україна
Tel.: +38 (050) 327-66-66, +38 (067) 706-76-41 
Fax: +38 (056) 236-64-27, +38(091) 613-30-76
e-mail: sunwardua@ukr.net
www.sunward-ukraine.com  
www.zinga.pp.ua

Підприємство “Sunward-Ukraine” c 1992 року виготовляє 
безкаркасні ангари арочного типу, під ключ. Безкаркасні 
ангари представляють собою швидкомонтованих металевих 
конструкцій, з цього замовник отримує будинок в найкоротші 
терміни. Мала вага елементів оболонки будівлі дозволяє 
вести будівництво ангарів по всьому світу, без застосування 
вантажопідйомних механізмів в будь-якій місцевості. Наші 
ангари мають широкий спектр застосування. 
Переваги наших ангарів:
•установка світлопрозорих панелей з метою економії 
електроенергії;
•установка систем природної вентиляції;
•простота конструкції воріт, не вимагає будь-якого догляду 
для забезпечення працездатності при несприятливих 
умовах;
• покриття ангарів оцинковане, гарантія на ангари — 30 
років.
• Будь яка споруда та цільове призначення ангарів. 
• Одна з головних переваг – наші ангари розбірні та 
транспортабельні.
Придбання надійного ангара з інсталяциею за 15 днів, та 
ціной від 1450 грн за кв.м., - означае збільшення ваших 
прибутків.
Також наше Підприємство розвиває нові та актуальні 
напрямки бізнесу:
•виробництво матеріалів для холодного цинкування заліза, 
•виробництво матеріалів для теплозахисту приміщень та 
споруд.
•виробництво супровідних матеріалів для будування та 
інженерних завдань.
• ремонт та оцинкування металоспоруд у будь якому місті, 
теплоізоляційні роботи, гідрозахисні роботи по фасадам 
споруд та іншим поверхням.

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
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СВОЙ БАССЕЙН
Одесса, 63000, Украина
Tel.: +38 (098)535-79-88
e-mail: tvoi.bassein@gmail.com
https://svoi-bassein.com.ua

Компания «Свой Бассейн» – это команда профессионалов. 
Мы строим для Вас и хотим воплотить в жизнь все Ваши 
пожелания. Для нас важно не просто закончить работу и 
сдать объект, но и продолжить сотрудничество с нашим 
Клиентом. Ведь благодарный Заказчик – залог успеха 
любой компании.
Команда «Свой Бассейн» состоит из нескольких десятков 
специалистов: три инженера-проектировщика, две 
монтажные бригады, две строительные бригады, три 
бригады облицовщиков, сервисные бригады 4 человека. 
Наши сотрудники более 10 лет занимаются строительством 
бассейнов.
Несмотря на то, что мы молодая компания, за этот период 
успели заработать себе хорошее имя в бассейновой сфере. 
Мы сотрудничаем не только с частными клиентами, но и с 
большими строительными фирмами.
Если Вы хотите построить бассейн или другое 
гидросооружение, но не знаете, как это сделать, то мы Вам 
поможем. Компания «Свой Бассейн» дает гарантию не 
только на предоставляемые услуги, но и на максимально 
плодотворное и приятное сотрудничество.

СТАРЫЙ ЛЬВОВ
ул. Магистральная 33
Одесса, Украина
Tel.: +38 (048)726 46 05
        +38 (068) 253 91 59
Плитки, водостоки, забор: (063) 38 666 55
Лепнина, формы: (063) 600 3 777
e-mail: slco-@mail.ru 
http://stl.od.ua

Фирма «Старый Львов» является одним из ведущих 
производителей:
- фигурной тротуарной и фасадной плитки;
- бетонных и пластиковых систем водоотвода;
- пластиковых форм для изготовления тротуарной плитки, 
дашиков для заборов и столбов;
- систем ограждения – эксклюзивных бетонных колонн.
Компания является официальным дистрибьютором 
декоративных отделочных элементов из полистирола 
и полиуретана производства бельгийской фирмы NMC: 
молдинги, колонны, розетки, пилястры, ниши для 
внутренней и наружной отделки помещений и домов.

СЕРВУС
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 

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!

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

Стоміль Санок Україна
вул. Кн. Володимира 75, оф 37
Рівне, 33013, Україна
Теl: +38(0362) 26-14-02
Fax: 8(0362) 62 34 70
e-mail: office@stomilsanok.com.ua
www.stomilsanok.com.ua

Представляемые торговые марки: гумово-технічні вироби 
виробництва SANOK RUBBER COMPANY S.A. (Польща).
гумово-технічні вироби виробництва виробничо-торгового 
унітарного підприємства “Стоміл Санок БР” (Біларусь):
       -імпорт , реалізація гумових ущільнювачів для віконно-
дверних ПВХ, алюмінієвих, дерев’яних  систем;
- Реалізація автомобільних ущільнювачів;
- Імпорт, реалізація ущільнювачів самоклеючих для 
броньованих дверей, гаражних воріт і. т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
Теl./fax:  +38 (048) 777 08 87
+38 (048) 737 73 08
e-mail: stroy-odessa@mgg.ua
web: www.stroymir.net.ua

Объём – 60 страниц
Формат – А4
Периодичность выхода – 1 раз в неделю
День выхода – пятница
Журнал является специализированным изданием в г. 
Одесса. В сегменте строительства наше издание работает 
уже 12 лет. Журнал содержит информацию о фирмах, 
специализированных магазинах, реализующих продукцию 
для строительства и благоустройства домов, квартир и 
других объектов, и фирмах, выполняющих строительные 
и ремонтные работы, а также информацию от частных 
лиц. В каждом номере нашего издания мы публикуем 
тематические статьи и рекламные статьи компаний.

СФЕРА-ФАСАД
ул. Бугаевская, 35, БЦ «Меркурий»
Одесса, 65005, 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.

ТАНДЕМ 
бактерицидные рециркуляторы воздуха
Днепр, 49000, Украина, 
Tel.: +38 (050) 320-1914, (067) 567-1428
e-mail: fedsvet14@gmail.com, fed@a-teleport.com
https://fedsvet.com.ua,   www.tandem-plus.com
            
Здоровье человека находится в прямой зависимости от 
чистоты окружающего воздуха и среды. Вопрос защиты 
людей от негативного воздействия бактерий, вирусов и 
болезнетворных микроорганизмов в наше время стоит 
очень остро. Грипп, туберкулёз, ковид, орви... Зачастую мы 
проводим много времени в общественных местах (офисах, 
учебных заведениях, магазинах, кафе, транспорте…)  
И нам нужна защита. Простой и эффективный способ 
обеззараживания воздуха в помещениях — использование 
бактерицидного рециркулятора. Эти устройства мы часто 
видим в больницах и поликлиниках. Установленный 
внутри корпуса вентилятор перемещает воздух через 
внутреннюю камеру рециркулятора, где происходит его 
очистка безозоновой бактерицидной лампой PHILIPS TUV, 
которая задерживает озонообразующую часть спектра.  
Благодаря  этому, появилась возможность применять 
их даже в присутствии людей и обеззараживать жилые 
и общественные помещения. На сегодняшний день 
рециркуляторы широко применяются для обеззараживания 
воздуха в медицинских, офисных, жилых и пищевых 
помещениях, на производствах, в салонах красоты, 
спортивных, детских и учебных заведениях. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей разрушает клеточную структуру 
бактерий, вирусов и других микроорганизмов, разрывая 
связи в ДНК, что приводит к их гибели. Сейчас в Украине 
та ситуация, когда рециркулятор становится таким же 
необходимым прибором как кондиционер, холодильник, 
увлажнитель воздуха...  Мы изучили рынок товаров этого 
сегмента в Украине и создали достойный внимания и 
использования бактерицидный РЕЦИРКУЛЯТОР воздуха.
Производство находится в г. Днепр. Производитель ООО 
«ТАНДЕМ».  Доставка по Украине перевозчиком НОВАЯ 
ПОЧТА.
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ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕССА             
ул. Генерала Ватутина, 14
Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38 (093) 170-95-20
info@teplolux.odessa.ua
www.teplolux.odessa.ua

«Теплолюкс-Одесса» - компания с высоким уровнем 
экспертности в сегменте систем электрических теплых 
полов, антиобледенения и молниезащиты. Уже более 15 
лет наша компания имеет высокую репутацию у партнеров, 
клиентов и общественности. 

«Теплолюкс-Одесса» является официальным 
представителем электрических теплых полов Nexans, 
Profitherm, Profitherm Eko, OJ Electronics, систем контроля 
протечки воды Аквасторож, заземления Profitherm и Zuver.

Компания занимается продажей, установкой и 
обслуживанием:
- систем теплого пола: электрического и инфракрасного 
теплого пола;
- нагревательного кабеля для водостоков;
- систем обогрева ступеней;
- систем молниезащиты и заземления;
- систем антиобледенения и снеготаяния;
- систем защиты от потопа;
- терморегуляторов для теплого пола;

Наши успешные проекты и довольные клиенты: Одесский 
театр оперы и балета, "ИнтерХим", сеть автозаправок 
"SOCAR", ТЦ "Панорама", сеть супермаркетов "Сільпо", 
Одесский дельфинарий "Немо" и другие.

ТЕПЛОЛЮКС-ПАРКЕТ
ул. Генерала Ватутина, 14
Одесса, 65007, Украина
Tel.: +38 (067) 623-58-27
parket@teplolux.odessa.ua
www. teplolux-parket.com.ua

 «ТЕПЛОЛЮКС-ПАРКЕТ» - команда профессионалов 
с 15-летним опытом успешного решения задач любой 
сложности в сфере напольных покрытий.
«ТЕПЛОЛЮКС-ПАРКЕТ» отличается безупречной 
репутацией у клиентов и партнеров благодаря гибким 
условиям сотрудничества, множеству уникальных 
торговых предложений и технических преимуществ. Наше 
подразделение является официальным представителем 
десятков европейских торговых марок: Balterio, Berry Alloc, 
Alsafloor, Classen, AGT, Kronotex, Salag, Vermeister, Chimiver. 

В нашем портфеле:
- водостойкий SPC-ламинат;
- ламинат;
- паркетная доска;
- линолеум и кровролин;
- ПВХ-плитка;
- комплектующие к напольным покрытиям;
- паркетная химия и другие материалы для реставрации и 
ухода за напольными покрытиями;
- услуги по монтажу, реставрации и ремонту пола.

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

 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!

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

УКРПАНЕЛЬ
переулок Дмитрия Самоквасова 9
Чернигов,14001, Украина
Теl : +38(097) 477-33-11, 
        +38(095) 477-33-11, 
        +38(093) 477-33-11
e-mail: ukrpanel@ukr.net
Web: ukrpanel.com

Представляемые торговые марки: TM BLACK PLAST
BLACK PLAST® Graphite это EPS нового поколения.
От обычного пенопласта теплоизоляционные изделия 
BLACK PLAST® Graphite,
отличаются серебристо-серым цветом. Такой результат  
достигнут благодаря добавлением в состав сырья EPS 
мелких частиц графита, способных отражать и поглощать 
тепловое излучение. Благодаря этому теплоизоляционный 
материал BLACK PLAST® Graphite, до 20% эффективнее, 
чем обычный белый EPS

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 

Художница Зоя Евтухова
Tel.: +38 (091) 923-51-58

Одесская художница Зоя Евтухова  представляет  серию 
авторских работ в проекте *Я так Вижу*. Работы выполнены 
в различных техниках:  графики и живописи.  Материалы:  
холст,  масло, графические листы. 
  

Художница Оксана Кадетова
Tel.: +38 (050) 522-01-10
Инстаграм: @Ksusha Kadetova

Одесская художница Оксана Кадетова представляет  серию 
авторских работ, тематическое название:  «Я так вижу..»  
Работы посвящены женской теме, одна из ипостасей. 
Работы интерьерные, выполнены в технике масляная 
живопись: a la prima, а также использована смешанная 
техника.



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?

ЭЭтот 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. 

ДДанный 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.

Бытовые карбоновые электронагреватели, 
которые позволят достичь экономии 
электроэнергии до 70%




