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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ВИСТАВКИ «ВАШ ДІМ – ОДЕСА»! ДРУЗІ І КОЛЕГИ!

Одеса, Одеська область, Іллічівськ та Ізмаїл – явочним порядком стали регіоном пріоритетного розвитку, 
драйвером галузі будівельного комплексу України.

Обсяги будівництва в Одесі, Одеській область в 2017 році –10,4 млрд. грн., тобто 10,3% від загального обсягу 
будівництва в Україні, зростання на 38,4% порівняно з 2016 роком, коли показники становили 6,0 млрд. грн., 
тобто складали 8,5% від загального обсягу будівництва в Україні.

В області масштабні проекти та перспективи не лише із житловим будівництвом, реновацією застарілого 
та аварійного житла (в Україні практично 50% житла технічно відсталого експлуатується понад 50 років), а й 
унікальний потенціал історії, культури, моря, логістики та виноробства.

Проведення уже ХХХІ Міжнародної виставки по будівництву, новим технологіям і матеріалом «Ваш дом, 
Одесса» 22-24 лютого 2018 року є яскравим прикладом позитивного впливу на розвиток будівництва. Виставка 
є майданчиком для ефективної співпраці влади, бізнесу, науки та громадських організацій. 

Спілка в рамках виставки організовує 22 лютого 2018 року конференцію «Інноваційні енерго- та ресурсое-
фективні будівельні матеріали та конструкції в сучасному будівництві, реновації та реставрації». 

Ми представимо інноваційні матеріали та вироби вітчизняного виробника та світову практику.
Адже саме виставка просуває нові ідеї, технології, розробки.
Щиро вітаю учасників виставки і запрошую до спільної діяльності!

Президент Всеукраїнської спілки 
Виробників будматеріалів 
І.М. Салій

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Сердечно приветствую участников Международной выставки по строительству, новым технологиям и ма-
териалам. Эта выставка позволяет нам собраться вместе. Большая благодарность организаторам – «Центру 
выставочных технологий» за предоставленную возможность познакомиться с новейшими достижениями 
строительной отрасли, обсудить существующие проблемы.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры – единственное высшее учебное 
заведение юга Украины, которое готовит весь спектр специалистов архитектуры и строительства, является 
центром архитектурно-строительной науки, а на протяжении многих лет – постоянным активным участником 
проводимых выставок.

Желаю участникам выставки успехов, полезного общения и процветания.

Ректор Одесской государственной 
академии строительства и архитектуры,
профессор
А. Ковров

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Одесской областной государственной администрации
Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета
Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета
Всеукраинского союза производителей строительных материалов
Одесской государственной академии строительства и архитектуры
Ассоциации «Современные бестраншейные технологии»
Ассоциации «Укрводоканалэкология»
Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины
Одесской региональной торгово-промышленной палаты
Одесской организации национального Союза архитекторов Украины
Одесской организации Союза дизайнеров Украины
Общественной организации «Ассоциация одесских строителей»

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 
Строительная палата Украины 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
«ВАШ САД»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР
Туристическое агентство «Муниципал-Одесса»

ОРГАНИЗАТОР 
ООО «Центр выставочных технологий»
г. Одесса, пер. Сабанский, д. 1, оф. 3.
Тел.: (048) 715-02-62
WWW.EXPO-ODESSA.COM 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
22 февраля 2018 г.10.00

Торжественная церемония открытия XXXI международной выставки по строительству, новым технологиям и 
материалам «Ваш дом, Одесса».

22 февраля 2018 г. 11.00-12.30 конференц-зал № 2

Практикум «Применение градостроительного законодательства. Организация выполнения полномочий в сфере 
архстройконтроля»
Организатор: АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ

22 февраля 2018 г.12.30-14.30 конференц-зал № 1

Практическая конференция «Инновационные энерго- и ресурсо-
эффективные строительные материалы и конструкции в современном строительстве, реновации и реставрации»
Организатор: Всеукраинский союз производителей стройматериалов
Модератор: Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Салий Иван Николаевич

22 февраля 2018 г.12.00-13.00 конференц-зал № 3

Мастер-класс: «Организация зеленого пространства в среде многоэтажных застроек»
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки 
Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова

23 февраля 2018 г.11.30-14.30 конференц-зал № 2

Научно-практический семинар «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме»
Организатор: Клуб председателей правлений ОСМД совместно с кафедрой Городского строительства и хозяйства 
ОГАСА, при поддержке Ассоциации одесских строителей 

23 февраля 2018 г.15.00-18.00 конференц-зал № 2

Научно-практический семинар «Историко-культурное наследие г. Одессы как объект номинации ЮНЕСКО»
Организаторы: Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета 
совместно с Одесской областной организацией Украинского общества охраны памятников истории и культуры, 
при поддержке Одесской государственной академии строительства и архитектуры

23 февраля 2018г.11.00-14.00 конференц-зал №1

Научно-практический семинар «Локальная водоподготовка: 
региональные проблемы и решения»
Организатор: Украинское водное сообщество «WaterNet»

23 февраля 2018 г.14.00-16.30 конференц-зал № 1

Научно-практический семинар «Закон Украины об энергоэффективности зданий»
Организатор: Одесский региональный центр энергосбережения и энергоменеджмента

23 февраля 2018 г.12.00-13.00 конференц-зал № 3

Мастер-класс: «Ландшафтный дизайн с точки зрения современного архитектора»
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки 
Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова

24 февраля 2018 г.11.00-13.00, конференц-зал № 1

Практический семинар «Тенденции современного ландшафтного строительства» (обустройство придомового 
пространства на собственный лад и свой менталитет, на принципах: «Минимум затрат - максимум эффекта» 
и «Полезное делаем красивым»)
«Формовые (декоративно-плодовые и цветочно-овощные) сады – роскошь, которая по душе и карману каждому»
Организатор: Ландшафтная мастерская Степана Кузьменко

24 февраля 2018 г.12.00-13.00 конференц-зал № 3

Мастер-класс: «Особенности озеленения гостинично-ресторанных комплексов»
Организатор: Компания «Ваш Сад» - «Зеленый партнер» выставки
Проводит ландшафтный архитектор Елена Худякова
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Флайера – приглашения на выставку, тираж: 25000
Распространение:
- прямая адресная рассылка папок/листовок/пригласительных билетов по предприятиям Украины;
- доставка курьерами папок/листовок/пригласительных билетов в офисы фирм и предприятий;
- распространение на специализированных выставках;
- предоставление пригласительных билетов участникам выставки для самостоятельного приглашения посто-
янных клиентов и потенциальных заказчиков;
- вкладка пригласительных билетов в специализированные издания;
- раздачи на крупных строительных рынках, в гипермаркетах, крупных торговых центрах.
- электронная рассылка по строительным базам.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Бил-борды, афиши. 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ ПАРТНЕРОВ
Строительная палата Украины  http://budpalata.com.ua/
Ассоциация «Укрводоканалэкология»  http://ukrvodokanal.in.ua/
Ассоциация «Современные бестраншейные технологии»  http://no-dig.odessa.ua/?p=4756
Всеукраинский союз производителей строительных материалов http://www.avbmv.com.ua/index.php/novini/novyny
Украинское водное сообщество http://waternet.ua/ 
Украинская ассоциация керамики http://www.ceramic.com.ua/

МАССОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Бизнес-предложение
Будэксперт
Деловая Одесса, газета
Деньги плюс, газета
Идеальный Дом
Инф-реклам. каталог СтройИнфо
Наш Город/Наша Область
Оборудование и инструмент
Одесский вестник
Одесская жизнь
Одесский дачник

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ
Бизнес и безопасность, журнал
Бізнес-пропозиція, журнал 
Pro fBuild, журнал
АКВАТЕРМ, журнал

Будивельний журнал, журнал
Строительство и Ремонт
КапСтроительство, журнал
КОВАЛЬСЬКА МАЙСТЕРНЯ, журнал
Мир проектов
ПРЕСС-БИРЖА, газета
Перевозчик, журнал
Садовая индустрия 
Свит Информ, журнал
СТРОЙАКЦИЯ
Керамика: Стиль и мода
Оборудование и инструмент 

РАДИО
(реклама транслируется непосредственно перед 
выставкой, ориентирована на регион)
Просто радио
Народное радио

Наше радио, 
Люкс FM,  Одесса мама
Ретро ФМ 
Русское радио 
Хит FM

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРЫ
048.ua
AW Therm
Allbiz 
Buildportal
budjurnal.com.ua
biznes-pro.com
dom.ria.ua 
dom.ukrbio.com
официальный портал г. Одессы
ibud.ua
Personal Analytical Unit pau.com.ua
pbgazeta.com
Proektant.org, сайт
Proektant.ua, сайт 
Pro fBuild
Rekciti.com
Terra-expo
viknaDveri.com.ua
pereviznyk.ua
topbiz.com.ua

WaterNet 
портал svitinform.com
WEBПрораб
РИА «Лимон» - rialemon.com.ua
Строймарт - Stroymart
ViknaDveri.com.ua, портал
Всеукраинский будівельний портал
Интепрайс-vipshop.com.ua,
Будэксперт, портал
Новая Линия
Одесский сайт и форум
 Одесса- forum.od.ua,
odessa.ua
Строй база
Утренний город
Строительство и ремонт
Караван
Оборудование и инструмент
Stroymir.net.ua
Sarafan.od.ua 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Facebook:  www.facebook.com/Vash.Dom.Odessa/ 
• Контекстная реклама
• Договорные перепосты в профильных группах
• Договорные посты в популярных пабликах 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ*
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BatiChem
Украина, 65088, Одеса, вул. Люсторфская дорога, буд. 114
Тел.: +38 (050) 333 91 13
E-mail: batichemsale@gmail.com
http://batichem.ua/page/homepage 

Миссия Bati Chemical Company (BatiСhem) разрабатывает и производит добавки для бетонов, специальных 
бетонов и строительных растворов и постоянно адаптирует составы к требованиям промышленности, предла-
гая отличный сервис и исключительное качество. Мы стремимся работать в качестве партнера со всеми, кто 
участвует в процессах строительного проектирования, планирования и производства.

ТЕХНОБАЗАЛЬТ-ИНВЕСТ, ТОВ  /  TECHNOBASALT INVEST LLC
Украина, 01010, Киев, ул. Омельяновича-Павленка 4/6, офис 1105
Тел.: +38(044) 280 93 61
Факс: +38(044) 280 61 64
E-mail: sales@technobasalt.com
www.technobasalt.com 

Компания «Технобазальт-Инвест» - ведущий мировой производитель непрерывных базальтовых волокон 
и продукции из него.

ООО «Технобазальт-Инвест» - украинская компания, которая с 2004 года производит базальтовою продукцию 
под торговой маркой «technobasalt™», котрую успешно реализовывает на украинских и международных рынках.

Под торговой маркой technobasalt™ сегодня производится три основных вида базальтовой продукции: 
базальтовая фибра, непрерывный базальтовый ровинг и базальтовая арматура. 

Продукция ООО «Технобазальт-Инвест» - это высококачественные, инновационные и экологически чистые 
продукты для применения в жилищном и промышленном строительстве, при сооружении мостов, дорог, 
конструкций, пребывающими в условиях действия повышенной коррозии, контактирующих с водой или агрес-
сивными химическими соединениями. Кроме строительной отрасли продукция ООО «Технобазальт-Инвест» 
применяется в автомобилестроении, энергетики и других секторах производства. 

ООО «Технобазальт-Инвест» успешно сотрудничает, как с украинскими, так и с зарубежными потребителями 
по всему миру: география зарубежных поставок насчитывает более 15-ти стран Европы, Ближнего Востока, а 
также США, Канаду, Индия и др. 

Technobasalt-Invest is the world's leading producer of continuous basalt fibers and products from it.
Technobasalt-Invest, LLC is a Ukrainian company that produces basalt products since 2004 under the trademark 

technobasalt ™, which successfully sells on Ukrainian and international markets.
Under the trademark technobasalt ™ today we manufacture three main types of basalt products, such as: basalt 

fiber, basalt roving and basalt rebar

 The products of Technobasalt-Invest LLC are of high-quality, innovative and environmentally friendly for using 
in housing and industrial construction, in the construction of bridges, roads, structures, staying in conditions of high 
corrosion, in contact with water or aggressive chemical compounds. In addition to the construction industry, the products 
of Technobasalt-Invest LLC, are used in the automotive, power and other sectors of production.

 Technobasalt-Invest LLC, successfully cooperates with Ukrainian and foreign customers all over the world: the 
geography of foreign supplies includes more than 15 countries in Europe, the Middle East, as well as the USA, 
Canada, India.

DEHAUSS 
Украина, 65026, Одесса, Польский спуск 11
Тел.: +38 (048) 700 888 7
E-mail: dehauss@gmail.com
Dehauss.ua 

Наша компания давно используется BIM стандарты в проектировании и строительстве, что помогает вы-
годно выделяется среди конкурентов. Разрабатываем как частные дома и интерьеры, так и высотные жилые 
комплексы, и коммерческую недвижимость. Управляем проектами. Проектируем и строим.

GALECO / ГАЛЕКО, ТзОВ
Україна, 79040, Львів, вул. Городоцька,367 оф.228
Тел.: +38 (032) 295 07 26
Факс: +38 (032) 295 07 26
E-mail: galeco@galeco.com.ua
Galeco.com.ua 

Компанія Galeco спеціалізується на проект уванні, виробництві та реалізації водостічних систем, та є 
одним з провідних виробників у Польщі. Широкий асортимент продукції - це накопичення великого досвіду та 
удосконалення продукту, а також маркетингових досліджень, які детально проводились. В Україні компанія 
представлена з 2006 року. 

Ми одні з небагатьох компаній які пропонують водостічні системи як із ПВХ, та і зі сталі. Наша продукція 
позиціонується як продукція преміум класу – відмінна якість та доступна ціна. Компанія Galeco - пропонує вигідні 
умови співробітництва. Великий асортимент продукції, своєчасне постачання і точні взаєморозрахунки - усе це 
є гарантією плідного співробітництва, а тим самим, і успіху в багатьох сферах діяльності. Водостічні системи 
Galeco мають характерну для фірми форму ринви, краї якої вивернуті всередину. Таке рішення запобігає пе-
реливання води під час рясних опадів. Слід згадати про велику міцності продуктів до механічних пошкоджень 
і до зміни кольору. Продукти є стійкими до корозії, дії різних кислот, лугів та солей та інших сполук, які можуть 
розчинятися в дощовій воді.

На сьогоднішній день компанія Galeco в Україні пропонує водостічні системи :
із ПВХ (Galeco PVC)
із сталі (Galeco STAL)
прихована водостічна система (Galeco BEZOKAPOWY)
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водостічна система прямокутнього профілю (Galeco STAL²)
cофіт для підшивки даху (Galeco DECOR)

Galeco Sp. z o.o. was established in 1996. It is a private business with a 100% Polish capital. Galeco is one of the 
companies that operate and develop under GALECO Rainwater Technology business group. The company specialises 
in engineering, production, and distribution of rainwater drainage systems. The flagship products include gutter systems. 
Wide range of products delivered by Galeco is a result of professional experience learnt through the entire period of 
operation as well as market research that was carried out scrupulously. In Ukraine the company is presented since 2006.

Galeco gutter systems feature distinctive shape of the gutters which edges are turned up to the inside. This solution 
prevents from overflowing during heavy rains. It should be mentioned that outstanding mechanical strength and 
decolourisation resistance are attributed to our products. These are resistant to corrosion, acids, bases, salts, and 
other compounds that may be rainwater soluble.

To date, Galeco Ukraine offers drainage systems:
Galeco PVC,
Galeco STAL,
Galeco BEZOKAPOWY (HIDDEN GUTTER)
Galeco STAL² (rectangular GUTTER system)
Galeco DECOR (sofit for roofing)

GIBKO
Украина, 04123, Киев, ул. Светлицкого, 35
Тел.: +38 (044) 502-21-67, +38 (050) 977-72-33
Факс: +38 (044)502-21-67
E-mail: gibkotm@gmail.com 
Gibko.com.ua 

Изготовление гибкой фасадной штукатурки. Виготовлення гнучкої фасадної штукатурки.
Manufacture of flexible facade plaster in the form of a brick

АЛЯСКА КО
Украина, 65033, Одесса, ул. Василия Стуса, 2/1
Тел.: +38 (048) 787-67-67
Факс.: +38 (0482) 359-202
E-mail: alaska.ko@gmail.com
www.alaska.od.ua

Компания «Аляска Ко» работает на рынке кровельных материалов с 2003 года, и является импортёром кера-
мической черепицы, кирпича, плитки, кровельных аксессуаров и прочих фасадных и кровельных материалов. 
Среди поставляемых торговых марок такие как:

- Клинкерная черепица MARGON (Португалия) 

- Керамическая черепица ROBEN (Германия – Польша)
- Керамическая черепица CREATON (Германия – Польша)
- Цементно-песчанная черепица АЛЯСКА (Украина) 
- Клинкерный кирпич ROBEN (Германия – Польша)
- Клинкерная плитка ROBEN (Германия – Польша)
- Кровельные аксессуары WENTOP (Польша) 
- Супердиффузионные мембраны COROTOP (Польша)
- прочие кровельные, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы

Также компания оказывает услуги по монтажу кровельных материалов, консультации и шеф монтаж. Пре-
доставляет гарантии на материалы и работы.

АРТ КИПРЕЙ, ТОВ
Украина, 65005, Одеса, вул. Дальницька, 50\17
Тел.: +38 (098) 400 61 65
Факс: +38 (048) 771 08 06
E-mail: 7710806@gmail.com
www.gazobeton.od.ua 

ТОВ «Арт Кипрей» является официальным дилером компании "AEROC" в г. Одесса и Одесской области.
Приобретая продукцию ТМ "AEROC" в нашей компании вы получаете гарантию стабильных поставок, качества 

продукции, а также избавляете себя от негативных эмоций, связанных с недобросовестными поставщиками. 
Сотрудничая с нами, вы получаете продукцию из первых рук! Товар сертифицирован. Наша компания работает 
по принципу гибкой ценовой политики. Для каждого покупателя мы рассчитываем индивидуальную цену, которая 
напрямую зависит от заказа. Для постоянных заказчиков предусмотрена система скидок.

АРТИФИКО / ARTIFIKO
Украина, 65000, Одесса, ул. Архитекторская, 76
Тел.: +38 (048) 793-19-72, (068) 147-15-72
E-mail: info@artifik.com.ua
artifik.com.ua

ООО «Артифико» является дилером, в Одесском регионе, таких известных мировых марок как URSA, 
KREISEL, а также украинских производителей как ПРОМИЗОЛ. Сфера деятельности компании «Артифико» - 
розничная и оптовая продажа строительных и отделочных материалов как отечественного, так и импортного 
производства. Индивидуальный подход к каждому клиенту – одно из основополагающих нашей работы.

АСОЦІАЦІЯ  МІСТ УКРАЇНИ     
Украина, 65026, Одеса, вул. Катерининська,14, офіс 1
Тел.: +38 (048) 716-58-57
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 Тел.: /Факс +38 (048) 716-58-69
Е-mail: aucodessa@ukr.net

Одеське регіональне відділення Асоціації міст України є самостійним підрозділом Асоціації міст України, 
який об’єднує на даний період

24 територіальні громади міст, селищ, сіл Одеської області з метою захисту своїх інтересів, взаємодії та 
співпраці, укріплення та розвитку місцевого самоврядування.

Голова Одеського  регіонального відділення - Труханов Геннадій Леонідович, Одеський міський голова,
Виконавчий директор - Демченко Вячеслав Григорійович.

АССОЦИАЦИЯ ОДЕССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Украина, 65029, Одесса, ул. Дидрихсона, 4, оф. 108 
Тел.: +38 (067) 482-69-03

Ассоциация одесских строителей является некоммерческой организацией, которая не занимается хозяй-
ственной деятельностью и не имеет прибыли.

Ассоциация – открытая, добровольная, общественная, негосударственная организация, основана на 
профессиональных интересах, действует на основании Законодательства Украины и зарегистрированного в 
установленном порядке Устава.

Целью деятельности ассоциации является представление интересов её членов в государственных и других 
органах, координация хозяйственной деятельности её членов без вмешательства в их производственную и 
экономическую деятельность и принятие управленческих решений.

Ассоциация содействует внедрению современных технологий, координирует усилия коллективных членов 
в организации современных исследований и разработок, организовывает семинары и обмен опыта работы 
её членов.

Правление ассоциации сотрудничает с отраслевыми департаментами и управлениями Одесской областной 
государственной администрацией и Одесского городского Совета, руководители которых регулярно участвуют 
в рассмотрении ассоциацией общих задач, стоящих перед строительным комплексом Одесского региона.

БОЛГАРСКИЙ КАМЕНЬ / BGSTONE
Украина, 65080, Одесса, ул. Толбухина, 135
Тел.: +38 (048) 743-19-74
E-mail: bgstone@mail.ru
www.bgstone.org.ua

Продажа природного, натурального камня для наружных и внутренних облицовок из разных стран мира, 
разных цветов и оттенков. Травертин. Сланцы. Мрамор. Для облицовки фасадов, цоколей, каминов, облицовки 
барбекю, облицовки стен, облицовки полов, облицовки площадок, облицовка вокруг бассейнов, заборы, ограды, 
габионы, элементы из камня. 

ВАЛЬКИРИЯ, ООО / ВАЛЬКІРІЯ, ТОВ /  VALKIRIA, LIMITED LIABILITY COMPANY
Украина, 03040, Киев, ул. Ломоносова, 8-Б
Тел./факс: +38 (044) 501 66 55
E-mail: ap@valkiria.ua
www.valkiria.ua

Компания «Валькирия» основана в 1999 году. Основным направлением деятельности компании являются: 
Производство блоков несъемной опалубки из пенополистирола, для строительства зданий и сооружений 

по технологии ТЕРМОДОМ.
Производство фасадных декоративных архитектурных элементов.
Производство листового пенополистирола, для утепления фасадов.
Строительство энергоэффективных домов.
ООО «Валькирия» – это крупное производственно-строительное предприятие, успешно работающее как на 

внутреннем украинском рынке, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Продукция производства ООО «Валькирия» реализуется практически во всех регионах Украины, и мы всегда 

открыты к сотрудничеству. Большое количество строительных компаний, использующих нашу технологию, 
накопили огромный опыт. Так, в последние годы в Украине были построены здания различной функциональной 
принадлежности. Это многоквартирные дома и индивидуальные коттеджи, складские и производственные 
здания, административно-офисные центры, больницы и детские сады.

Строительный департамент компании предложит Вам полный комплекс строительных, проектных и 
архитектурных услуг. Наши архитекторы помогут Вам определится с типом, размером и функциональными 
особенностями Вашего будущего дома. Дизайнеры предложат оригинальные идеи по обустройству интерье-
ров, фасада, а также по ландшафтному озеленению участка. Мы готовы воплотить в реальность любую Вашу 
мечту о собственном доме.

Сегодня компания «Валькирия» готова предоставить Вам качественную продукцию не только собственного 
производства, но также и ведущих мировых производителей строительных материалов. Ассортимент продукции 
нашей компании – это свыше 100 брендов строительных материалов различного назначения, среди которых 
всемирно известные производители: Ruflex, Tegola, ТехноНИКОЛЬ, IKO, Ruukki, Braas, Tondach, Rockwool, 
Isover, Royal Europe, Metrobond, Gerard, Hunter, Profil, Aquasystem, Roto, Velux.

С 2010 года ООО «Валькирия» является членом Ассоциации «ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ».

ВАНДЕКС УКРАИНА/ VANDEX
Украина, 01033, Киев, ул. Василия Яна, 3/5
Тел.: +38 (044) 361-08-46, +38 (067) 731-49-55
E-mail: vandexukraine@gmail.com
vandex.com.ua

«Вандекс Украина» - представительство швейцарской компании VANDEX, специализирующейся на произ-
водстве профессиональных гидроизоляционных и ремонтных смесей для бетона, применяемых в жилищном, 
промышленном и деловом строительстве.
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"Vandex Ukraine" is a representative office of the Swiss company VANDEX, specializing in the production of 
professional waterproofing and repair mixtures for concrete used in residential, industrial and business construction.

ВАШ БАССЕЙН 
Украина, 65121, Одесса, пр. Маршала Жукова, 4 в, оф. 7
Тел.: +38 (067) 790-86-96, +38 (067) 741-54-76
Факс: +38 (0482) 37-28-87
E-mail: V139@ukr.net, vashbas@email.ua
www.vashbas.com.ua;   www.vashbas.com

Компания «Ваш бассейн» более 15 лет специализируется на строительстве и обслуживании бассейнов, про-
даже химии и аксессуаров для ухода за бассейном. За это время мы собрали команду профессионалов, которые 
выполняют комплекс работ по созданию бассейнов и дальнейшей их эксплуатации. Специалисты компании «Ваш 
бассейн» предложат оптимальное проектное решение, учитывая пожелания заказчика в соответствии со всеми 
строительными нормами. Компания напрямую сотрудничает с лучшими заводами Украины, благодаря чему 
предлагает лучшие цены на стекловолоконные бассейны. Работаем с ведущими мировыми производителями 
комплектующих для бассейнов, что дает возможность гарантировать оптимальное сочетание цены и качества.

ВАШ САД
Украина, 65000, Одесса, Французский бульвар, 85
Тел.: +38 (048) 234 67 81
E-mail: green@vashsad.ua
www.vashsad.ua

Продажа комнатных и уличных растений оптом и в розницу. Ландшафтное проектирование. Озеленение 
офисов, домов, квартир. Благоустройство территорий. Консультации специалистов.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ 
Україна, 03037, Київ, вул. Освіти, 4, оф. 321
Тел.: +38 (044) 245-48-39
Е-mail: spilkavb@gmail.com 
www.avbmv.com.ua

Галузева громадська спілка об’єднує провідних виробників будівельних матеріалів з 2007 року. Системно дома-
гається здолання кризових явищ та розвитку реформ у будівництві, впровадження інновацій та креативних ідей.

ГАРАНТУЄМО ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
Науково-технічний супровід Учасників Спілки.

Послуги з організації менеджменту виробництва, сертифікації, експертизи, акредитації.
Науково-практичні заходи щодо інновацій та енергоефективності в будівництві.
МИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЄМО, ДЛЯ КОГО ПРАЦЮЄМО
Активізація та синергія дій громадськості, науки, бізнесу, державної та самоврядної влад у розвитку масштабу, 

ефективності та конкурентоздатності вітчизняної продукції будівельної індустрії.
Представлення і захист інтересів вітчизняних виробників будматеріалів та надрокористувачів.
Донесення проблем галузі Спілкою до вищого керівництва держави та системна співпраця з:
Міністерствами та іншими державними установами
Регіональними органами державної влади та самоврядування.
ІННОВАЦІЇ. ЕФЕКТИВНІСТЬ. УСПІШНІСТЬ
Формування позитивного іміджу Учасників Спілки в Україні і світі.
Спілка з 2014 року представляє Україну в Європейській асоціації виробників та дистриб’юторів будматеріалів 

UFEMAT та кожний рік презентує зростання позитивного іміджу будівельної галузі України на конгресах UFEMAT. 
Співпраця з UFEMAT – це реальні кроки на європейський ринок.

У 1958 році представники будівельної галузі з семи країн заснували UFEMAT, Європейську асоціацію вироб-
ників та продавців будматеріалів. UFEMAT на сьогодні стала потужною лобістською групою з 19 національних 
Учасників, 7 промислових членів і 2 асоційованих члена, які відстоюють інтереси своїх учасників на європей-
ському та світовому рівні. 

Аналітичний та публічний супровід проблематики будівельної галузі України.
Інформування та підвищення обізнаності громадськості, Учасників Спілки та фахівців галузі в досягненнях 

вітчизняної та міжнародної науки й практики у будівельній галузі.
Платформа для налагодження партнерських стосунків та обміну досвідом: 
Масштабні конгреси будівельників, форуми, науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, тренінги 
Регіональні та міжнародні бізнес тури, ділові зустрічі
Активізація виставкової діяльності в столиці, регіонах України та популяризація продукції Учасників Спілки
Посилення вплив Спілки через спільні заходи та дії з визнаними громадськими організаціями.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ООО
Украина, 08291, Киевская обл., Буча, ул. Институтская, 17б
Тел./факс: +38 (044) 391-33-99
E-mail: dio@interatletika.com
www.interatletika.com

ООО «Детские и спортивные площадки», входящий в Группу компаний «Интер Атлетика» это:
- крупнейший отечественный производитель спортивных товаров и детского игрового оборудования с 

20-летней историей; 
- больше 7500 кв. м. производственных площадей, собственное конструкторское бюро в г. Чернигов;
- более 1000 человек обеспеченных работой в рамках производственной и торговой деятельности; 
- собственный автопарк, обеспечивающий доставку в любую точку Украины.
- более 9000 установленных детских и спортивных площадок;
- более 1000 обустроенных футбольных полей с искусственным покрытием, баскетбольных, волейбольных, 

гандбольных и теннисных площадок с наливным покрытием;
- более 3000 установленных комплексов с уличными тренажерами.



2726

ЕКО-БАСЕЙНИ АКВАТРОН / ECO-POOLS AQUATRON
Украина, 61000, Харьков, ул. Космическая, 21-А
Тел.: +38 (067) 573 28 50
E-mail: info@aquatron-systems.com 
aquatron-systems.com 

Компанія «Еко-басейни Акватрон» – український виробник якісного бесхлорного обладнання для басейнів, 
фонтанів та водойм. Основним продуктом компанії є мідно-сріблі іонізатори для басейнів, які дозволяють 
обробляти та дезинфікувати воду без додавання хлору. Продукція компанії встигла отримати чимало добрих 
відгуків споживачів та спеціалістів з будівництва СПА-об’єктів. 

Company «Eco-pools Aquatron» is the ukrainian producer of the qualitative non chlorine equipment for the pools 
fauntains and ponds. The main product of the company are the copper silver ionizers for the pools which allow to 
prosess and disinfect the water without adding chlorine. The products of the company have already got quite a lot of 
good comments from the consumers and specialists in the sphere of spa building projects.

ИНТЕРСОЛАР / INTERSOLAR
Украина, 65020, Одесса, ул. Старопортофранковская, 85
Тел.: +38 (097) 090 80 80
E-mail: info@intersolar.com.ua
intersolar.com.ua 

Продажа, монтаж, обслуживания энергосберегающего оборудования

Sale, installation, maintenance of energy-saving equipment.

ІНТЕРБУДТЕХНІКА,ТОВ / ИНТЕРБУДТЕХНИКА, ООО
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14/18, офіс 50
Тел.: +38 (044) 502-67-23
Факс: +38 (044) 502-67-24
E-mail: office@interbudtechnica.com.ua
www.interbudtechnica.com.ua
facebook.com/interbudtechnica

Компанія “Інтербудтехніка” (м. Київ) з 2003 року офіційно представляє в Україні всесвітньо відомих виробників 
інноваційної техніки та обладнання високих екологічних стандартів:

CIFA (Італія) – техніка та обладнання для повного циклу бетонних робіт: бетононасоси, автобетононасоси з 
міксером Magnum, бетонні заводи, опалубка для колекторів, тунелів;

JEKKO (Італія) – самохідні телескопічні міні-крани з дизельним та електричним двигуном для будівельних, 
монтажних, ремонтних робіт, у тому числі в середині та на перекриттях будівель, в важкодоступних місцях тощо;

KLAAS (Німеччина) – автомобільні та причіпні крани, вантажні підйомники для рішення технологічних задач 
при монтажу/демонтажу та ремонті покрівлі, черепиці, скляних та металоконструкцій, сендвіч-панелей, соняч-
них батарей з використанням різноманітного навісного обладнання: платформи для підйому людей, вакуумні 
підйомники для скла, сендвіч-панелей; захватні пристрої для черепиці, сонячних батарей, тощо;

VICARIO (Італія) - мобільні гідравлічні баштові крани, що самомонтуються;

LOCATELLI (Італія) - позашляхові короткобазові крани;

UELZENER (Німеччина) - пневмоподавачі для стяжок; обладнання для торкретбетону, вогнетривких мас тощо.

ТОВ «Інтербудтехніка» забезпечує технічне обслуговування техніки в гарантійний та подальший період її 
експлуатації, включаючи поставку запасних частин.

Компания "Интербудтехника" (г. Киев) с 2003 года официально представляет в Украине всемирно известных 
производителей инновационной техники и оборудования высоких экологических стандартов:

CIFA (Италия) – техника и оборудование для полного цикла бетонных работ: бетононасосы, автобетононасосы 
с миксером Magnum, бетонные заводы, опалубка для коллекторов, тоннелей;

JEKKO (Италия) - самоходные телескопические мини-краны с дизельным и электрическим двигателем для 
строительных, монтажных, ремонтных работ, в том числе внутри и на перекрытиях зданий, в труднодоступных 
местах и т.д.;

KLAAS (Германия) - автомобильные и прицепные краны, грузовые подъемники для решения технологических 
задач при монтаже/демонтаже и ремонте кровли, черепицы, стеклянных и металлоконструкций, сэндвич-пане-
лей, солнечных батарей с использованием разнообразного навесного оборудования: платформы для подъема 
людей, вакуумные подъемники для стекла, сэндвич-панелей; захватные устройства для черепицы, солнечных 
батарей и т.д.;

VICARIO (Италия) – мобильные гидравлические самомонтирующиеся башенные краны;

LOCATELLI (Италия) - внедорожные короткобазовые краны;

UELZENER (Германия) - пневмоподатчики для стяжек; оборудование для торкретбетона, огнеупорных масс 
и т.д.

ООО «Интербудтехника» обеспечивает техническое обслуживание техники во время гарантийного и после-
дующего периода ее эксплуатации, включая поставку запасных частей.
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КБ-ЭКОПРОЕКТ, ООО / KB-ECOPROJECT, LLC 
Украина, 40007, Сумы, ул. Черкасская, 7
Тел.: +38 0800 50- 36 -90
Факс: +38 0542-33-55-95
E-mail: office@kb-eco.com.ua
kb-eco.com.ua;   fbas.com.ua;   oasis-eco.com.ua 

ООО «КБ-ЭКОПРОЕКТ» - производственная компания полного цикла, предлагает комплексные инженерные 
решения для баз отдыха, пансионатов, санаториев - проектирование, производство и монтаж:

полиэтиленовых КНС и колодцев для обустройства инженерных сетей (в т.ч. в высоких грунтовых водах);
очистных систем «ОАЗИС» - станций очистки промышленных и бытовых сточных вод (автономных систем 

канализации), сепараторов нефтепродуктов (для очистки ливневых стоков с промышленных площадок, авто-
стоянок), сепараторов жира (для кафе, столовой, ресторана), моющих веществ (для прачечной); 

систем подготовки и очистки питьевой воды, накопительных резервуаров для питьевой и технической воды, 
противопожарных резервуаров;

строительство общественных и частных бассейнов разного уровня сложности, с применением любых тех-
нологий и материалов (проект «ФАБРИКА БАССЕЙНОВ») - fbas.com.ua.

 Вся продукция изготавливается из конструкционных пластмасс AGRU, SIMONA по европейским стандартам. 
Производим также промышленное оборудование: гальванические ванны, химические резервуары, вентиляцию, 
нестандартное технологическое оборудование. Выполняем монтаж промышленных трубопроводов, футеровку 
(облицовку) ж/б и стальных ёмкостей пластиковыми материалами, бетонозащиту и гидроизоляцию.

LLC “KB-ECOPROJECT” - offers integrated engineering solutions - design, manufacturing and installation:
polyethylene sewage pumping stations, wells for the construction of engineering networks (including in high ground 

waters);
“OASIS cleaning systems” - industrial and domestic waste water treatment plants (autonomous sewage systems), 

oil, grease detergents and separators;
systems of preparation and purification of drinking water, storage tanks for drinking and technical water, fire tanks;
 - pools construction for private and public use (project "POOLS FACTORY" - fbas.com.ua.
 We also manufacture industrial equipment, make installations of industrial pipelines, lining of concrete and steel 

tanks with plastic materials, concrete protection and waterproofing.

КлиматДом
Украина, Одесса
Тел.: +38 (098) 569 67 63, +38 (063) 912 13 09
E-mail: klimatdomua@gmail.com
Klimatdom.od.ua

Системы кондиционирования и вентиляции воздуха для квартир, частных домов, офисов, ресторанов, 
производственных и складских помещений. Автономная приточная вентиляция. Альтернативные источники 

отопления (воздушный солнечный коллектор - подогрев воздуха в помещении солнечным светом). Стеновые 
клапаны притока воздуха (КПВ 125). Создание внутреннего микроклимата, рекуперация воздуха. 

Монтаж, сервис, ремонт.

КОМПАНИЯ «ТИМ-АРТ»
Украина, 65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 88-б
Тел.: 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 конструк-

циями в сегменте премиум.
 Наши цены на продукцию являются самыми демократичными в городе, это результат многолетней трудоемкой 

и кропотливой работы нашего коллектива над завоеванием достойной репутации компании, а также системы 
эксклюзивных закупочных цен от таких наших партнеров как SALAMANDER (Германия), REHAU (Германия), 
SIEGENIA (Германия), Glas Trösch (Швейцария), АЛЮТЕХ (Белоруссия), REYNAERS (Бельгия).

 «Тим-Арт» является Авторизованным партнером компании REHAU. Поэтому мы используем только ори-
гинальные, а также наиболее качественные комплектующие, которые соответствуют действующим ДСТУ.

 «Тим-Арт» обладает самым широким ассортиментом продукции REHAU в нашем регионе. Так в салонах 
нашей компании 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.

КСИМЕКС-ЭЛЕКТРО, ООО 
Украина, 65114, Одесса, ул.Люстдорфская дорога 140 В
Тел.: +38 (0482) 34 26 96
Факс: +38 (0482) 34 26 16
E-mail: electro@ksimex.ua
www.ksimex-electro.com.ua

«Ксимекс» - компания, которая является дистрибьютором и партнером ведущих мировых брендов, таких 
как: Schneider Electric, LappGrup и Rittal.
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Компания предлагает широкий спектр электрофурнитуры и автоматических выключателей следующих серий:
Unica
Asfora
Sedna
Eazy 9
Домовой.
EVLINK , Новинка (решения по зарядке электротранспорта) – зарядные станции для электромобилей!!!!!!!!!
Также компания «Ксимекс» является партнером компании «Schneider Electric» по направлению «Интегратор 

систем управления зданием» по специализациям: 
- умный дом (KNX)
- интеллектуальное здание (BMS)
Система «Умный Дом» – представляет собой систему управления жилого дома, квартиры или офиса, и по-

могает обеспечивать безопасность и комфорт. Также данная система позволяет экономить время и денежные 
средства, потраченные на отопление и электроэнергию.

Концепция «Интеллектуального Здания» заключается в создании единой взаимосвязанной системы управле-
ния всеми инженерными системами здания, которая обеспечивает комфортную и безопасную среду обитания 
внутри здания, с обязательной минимизацией расходов на поддержание этой среды.

Компания «Ксимекс» предлагаем заказчикам полный спектр услуг в данной области: от подготовки техниче-
ского задания и разработки проектной документации, выбора и поставки оборудования, его программирования, 
пуско-наладки и до сервисного (гарантийного) обслуживания. Компания имеет возможность внедрения данных 
систем любой степени сложности от жилых домов до гостиниц, от офисов до административных зданий.

Наш подход – комплексное решение вопросов управления зданием!

КТ УКРАЇНА, ТОВ/ KT UKRAINE, LLC
Україна, 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10
Тел.: +38 (044) 277-94-50
Факс: +38 (044) 277-94-51
E-mail: info@kt.ua; k.pokotylo@kt.ua 
http://kt.ua 

Компанія вже більше 19 років є провідним постачальником товарів для будівництва та дому на території 
України. Весь цей час ми активно розвиваємося та постійно розширюємо асортимент товарів, основними 
ознаками яких є висока якість та надійність.

For over than 19 years, the company is a leading supplier of goods for home building in Ukraine.
We have been developing and expanding the range of our goods, the main features of which are high quality and 

reliability.

К-ФЛЕКС УКРАЇНА/K-FLEX UKRAINE
Україна, 04080, Київ, вул. Новоконстантинівська, 9
Тел.: +38 (044) 490 40 40
Факс: +38 (044) 480 40 44
E-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua 

Представництво італійської компанії L’ISOLANTE K-FLEX, світового лідера у розробці та розвитку інноваційних 
інженерних рішень теплової та акустичної ізоляції для промисловості, кліматичного ринку.

Representation of Italian company, L’ISOLANTE K-FLEX, a world leader in the design and development of innovate 
engineered solutions for thermal and acoustic insulation systems for the industrial, HVAC market. 

ЛДК ПАРТНЕР 
Украина, 65013, Одесса, ул. Атамана Головатого, 161
Тел.: +38 (098) 944 55 99
E-mail: Ldk.partner.odessa@gmail.com 
Ldk-partner.com.ua 

Производство и оптовая продажа входных дверей ТМ Портала. Официальные представители фабрики 
межкомнатных дверей ТМ KORFAD Огромный складской ассортимент. Гибкие условия сотрудничества.

ЛИДИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Украина, 65091, г. Одесса, Комитетская, 14а 
Тел.: +38 (050) 235 01 01
E-mail: Ltek.com.ua@gmail.com
Rexva.com.ua 

Производство, импорт нагревательных элементов и терморегулирующего оборудования для систем «Те-
плый Пол». 

Благодаря широкому ассортименту продукции и полному циклу работы, наша компания имеет возможность, 
в короткие сроки, производить подбор и монтаж необходимых нагревательных элементов.

Мы знаем точку пересечения цены и качества.
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ЛИТОС-ТРЕЙД, ООО
Украина, 08300, Борисполь, ул. Адмирала Ушакова, 19
Тел.: +38 (050) 475-88-06
E-mail: info@litos.com.ua
BrickHouse-nbt.kiev.ua 
litos.com.ua 

ООО «Литос-Трейд» – Торговый дом который занимается формированием Дилерской сети на территории 
Украины и Экспортом.

МИКС М, ЧП / МІКС М, ПП / Mix M
Украина, 02068, Киев, ул. А. Ахматовой, 7/15 оф. 118
Тел.: +38 (044) 222 94 49
E-mail: maken38@ukr.net
mak-sprei.ua 

Основными видами деятельности компании «Микс М» - является: производство сухих строительных смесей 
МАК-СПРЕЙ, МАК-СПРЕЙ ПРО и МАК-СПРЕЙ ФАСАД, типа «Американка», для механического нанесения с 
помощью воздушного компрессора и проекционного пистолета.

Основними видами діяльності компанії «Мікс М» - є: виробництво сухих будівельних сумішей МАК-СПРЕЙ, 
МАК-СПРЕЙ ПРО і МАК-СПРЕЙ ФАСАД, типу «Американка», для механічного нанесення за допомогою повітря-
ного компресора і проекційного пістолета.

The main activities of the company "Mix M" are: production of dry building mixes MAK-SPREY, MAK-SPREY PRO 
and MAK-SPREY FASAD, type "American", for mechanical application using an air compressor and a projection gun.

МИР КЕРАМИКИ, ООО
Украина, 65122, Одесса, ул. Левитана, 62 
Тел.: +38 (050) 316-08-16, +38 (048) 771-34-99
Факс: +38 (048) 785-79-53
E-mail: mirkeramiki2012@ukr.net
www.budsnab.com
www.mirkeramiki.com.ua

Наша организация является одним из самых крупных поставщиков строительных материалов на юге Украины 
(Одесская, Николаевская, Херсонская области). 

Такие материалы как: кирпич лицевой и рядовой, клинкерный, полусухого прессования и ручная формовка; 

газобетон; сухие и кладочные смеси; минеральная вата, сопутствующие материалы, клинкерная брусчатка, 
керамическая черепица из пяти стран Европы, более семи торговых марок.

В Одесской области представлены головным офисом, тремя складами (ул. Маршала Жукова, ул. Промыш-
леная, Коминтерновский район, пгт. Фонтанка).

Является официальным представителем таких Торговых Марок и производителей:
- ООО «Керамейя» - крупнейший производитель в Украине клинкерного кирпича, г.Сумы;
- ООО «Wienerberger» - крупнейший европейский производитель крупноформатных керамических блоков 

(поставки осуществляются с болгарских и польских заводов);
- ТМ «BAUMIT» - производитель и импортер сухих смесей под одноименной торговой маркой.
- ТМ «Стоунлайт» - газобетон, г. Бровары;
- ТМ «СБК» г. Ромны Сумская обл. и пгт. Озера, Киевская обл. - крупнейший производитель рядового и 

лицевого кирпича;
- ООО «КЕРАМБРОК» Екатеринославский завод кирпича ручной формовки, г. Днепропетровск;
- ООО «Белоцерковские будматериалы» - производитель лицевого кирпича;
- «Таврійська будівельна компанія» – производитель силикатного кирпича, г. Херсон;
- ТМ «ПОЛИПЛАСТ» - производитель сухих смесей, г. Бровары;

МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО/ MOGILEVLIFTMASH, JSC
Беларусь, 212798, Могилев, пр-т Мира, 42 
Тел.: +375 222 740 833
Факс: +375 222 740 971
E-mail: liftmach@liftmach.by
www.liftmach.by 

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих производителей лифтового оборудования в Восточной 
Европе, производственная программа предприятия насчитывает 180 базовых моделей лифтов:

- Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320, 400, 630, 1000 и 1275 кг со скоростью движения 
до 2 м/с.

- Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 кг.
- Лифты для лечебно-профилактических учреждений. Грузоподъемностью 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.
- Подъёмные платформы для инвалидов.
- Запасные части и комплекты модернизации лифтов.
Новое направление работы предприятия – производство поэтажных эскалаторов.
Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает:
- Оборудование для строительства: мачтовые грузопассажирские подъемники и рабочие платформы. 
- Измельчители мелколесья.
- Потребительские товары: станки деревообрабатывающие; лебедки сельскохозяйственные для обработки 

дачных участков; измельчители кормов.
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JSC Mogilevliftmach is one of leading lifts manufacturers in Eastern Europe. Today the production program of JSC 
Mogilevliftmach numbers 180 base lift models:

- Passenger lifts with load capacity of 225, 300, 320, 400, 450, 630, 1000 and 1275 kg and traverse speed of up 
to 2,0 m/s;

- Fright lifts with load capacity 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000, and 6300 kg;
- Lifts for hospitals with load capacity 500, 630, 1000, 1275 and 1600 kg;
- Lifting platforms for disabled people;
-Spare parts and equipment for the update of depreciated and worn out lifts are manufactured. 
Besides lift equipment JSC Mogilevliftmach manufactures the following products: 
- construction equipment: mast construction hoists and construction platforms;
- low forest chippers;
- consumer goods: woodworking machines, winches for cultivation of private gardens, fodder shredders. 

МОДУЛЬ ЮГ, OOО / MODULE UG, OPEN JOINT STOCK COMPANY 
Украина, 65085, Одесса, 
1-й Амурский переулок, 18/б
Тел.: +38 (048) 753-10-81, (048) 753-10-84
Факс: +38 (048) 753-10-83
E-mail: susadba@gmail.com
http://usadba.in.ua/

Компания «Модуль Юг» была создана в 2007 году. Основное направление деятельности - производство 
объемно-модульных зданий.

Производственная площадь - 5000 м 2.
Объем производства - 12 000 м 2 в год.
Компания «Модуль Юг» первая компания, вышедшая на рынок Украины с технологией каркасно-модульного 

производства.
Даная технология самая совершенная, сложная, но очень удобная для потребителей. Поскольку в результате 

заказчик получает дом с законченными отделочными работами, мебелью, бытовой техникой.
Продукция завода ориентирована на дилеров, индивидуальных застройщиков, владельцев мотелей, гостиниц, 

очень востребована при строительстве таунхаусов и коттеджных поселков.
Работники компании могут предложить потребителю готовые проекты, помогут сделать свой выбор. По 

желанию заказчика базовый проект может быть изменен или выполнен индивидуальный проект, в том числе 
проект интерьеров. Дома могут быть укомплектованы любой мебелью и бытовой техникой на заказ.

Для инвесторов могут быть выполнены работы по генеральному проектированию коттеджных поселков и 
микрорайонов, а также генподрядные работы.

Изготовленные дома доставляют на стройплощадку, там собирают и передают заказчику в полностью 
готовом виде.

ОДЕСКАБЕЛЬ, ПАО/ ODESKABEL PJSC
Украина, 65013, Одесса, 
Николаевская дорога, 144
Тел.: +38 (048) 716 16 72
Факс: +38 (048) 716 15 07
E-mail: office@odeskabel.com
odeskabel.com

ПАО «Одескабель» - крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции. В номенкла-
туре завода более 10 000 маркоразмеров продукции. В их числе: силовые кабели среднего напряжения, повода 
для ЛЭП, кабели для солнечных электростанций, провода электрические, монтажные, установочные, шнуры 
соединительные, контрольные и сигнально-блокировочные, волоконно-оптические кабели, LAN-кабели, кабели 
связи телефонные и цифровые xDSL кабели, а также радиочастотные кабели, нагревательные кабели для 
систем электрообогрева и антиобледенения и др.

ОДЕССКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
АРХИТЕКТОРОВ УКРАИНЫ 

Украина, 65026, Одесса,
ул. Пушкинская, 12
Тел.: +38 (048) 725-20-59, 725 01 02

ОДЕССКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ЗАВОД, ООО
ODESSA KERAMZIT PLANT, LTD 

Украина, 65000, Одесса, 
21-й км Старокиевской дороги, 23А 
Тел.: +38 (048) 750-47-03
Факс: +38 (048) 750-48-07
E-mail: keramzitua@gmail.com
http://керамзит.укр

Одесский керамзитовый завод работает на рынке стройматериалов Украины с 1996 года и является лидером 
по производству изделий из керамзита и керамзитобетона, извести и ее производных, сухих строительных 
смесей, тротуарной плитки и малых архитектурных форм.

Все материалы европейского качества и экологически чистые.
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ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Україна, 65029, Одеса, вул. Дідріхсона, 4
Тел.: +38 (048) 723-49-37; факс: +38 (048) 723-69-04
E-mail: list@ogasa.org.ua
www.ogasa.org.ua

На 39 кафедрах академії працює 513 викладачів, із них 76 – професорів, докторів наук, 270 – доцентів, 
кандидатів наук.

До складу академії входять наступні навчальні структурні підрозділи:
- Архітектурно-художній інститут; 
- Інженерно-будівельний інститут;
- Будівельно-технологічний інститут;
- нститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії;
- Факультет економіки управління у будівництві;
- Центр доакадемічної освіти;
- Центр післядипломної освіти;
- Центр підготовки спеціалістів для іноземних країн.

ОКНА САЛАМАНДЕР
Украина, Киев, ул. Раисы Окипной, 8Б
Тел.: +38 (063) 578 25 20
E-mail: marketingolta@gmail.com
Salamander.com.ua

Продукция немецкого бренда Salamander известна во всем мире своим безупречным качеством, энергоэф-
фективностью, износостойкостью и долговечностью.

Украинская компания Salamander производит металлопластиковые окна и двери из фирменного профиля 
немецкой торговой марки Salamander Industrie-Produkte GmbH. Продукция изготавливается на современном 
оборудовании, используются только оригинальные профили, лучшее сырье и комплектующие от надежных 
поставщиков. Компания предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам.

ОЛІМП, ПП 
Україна, 24500, Ямполь, Вінницька обл., вул. Савіна, 17 а
Тел.: +38 (04336) 2-35-11
E-mail: zagrobskiy@yandex.ua
Olimpnaturalstone.net 

Види діяльності:
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

ОРЦЭЭ УКРАИНА
Украина, 65044, Одесса, пр. Шевченко, 1, корпус 2, оф. 215
Тел.: +38 (048) 705-83-59 +38(050) 392-52-14;
Факс: +38 (0482) 34-68-55
E-mail: eevgf@rambler.ru

Одесский региональный центр энергосбережения и энергоменеджмента создан в 1997 г. совместным 
решением Госкомитета по энергосбережению и Министерства образования и науки Украины при матери-
ально-технической и методической поддержке Европейского Союза в рамках программы TACIS EUK9701. 
Задачи центра: подготовка кадров и повышение квалификации в области энергосбережения, оказание помощи 
предприятиям в повышении энергоэффективности. ОРЦЭЭ является структурным подразделением Одесского 
национального политехнического университета; в работе ОРЦЭЭ принимают участие ведущие специалисты 
ОНПУ, ОАХ и ОГАСА.

Основные направления деятельности Центра:
- переподготовка и повышение квалификации (лицензия № 636824 серия АЕ до 01.07.2023 г.) специалистов 

в области энергоменеджмента и рационального использования энергии; 
- энергетический аудит и менеджмент); 
- информационная поддержка проектов повышения эффективности использования энергии;
- консалтинговые услуги в сфере рационального преобразования и использования энергии; разработка 

предложений по подготовке инвестиционных проектов и бизнес-планов; автоматизированные системы учета и 
управления энергопотреблением; энерго-ресурсосбережение, надежность энергоснабжения, комбинированная 
выработка тепловой и электрической энергии; компенсация реактивной мощности, качество электроэнергии; 
частотно-управляемый электропривод.

- организация и поведение конференций, семинаров, выставок.
В работе ОРЦЭЭ принимают участие ведущие специалисты ОНПУ, ОАХ и ОГАСА.

ЭЛКОМ УКРАИНА НТЦ 
Украина, 65044, Одесса, пр. Шевченко, 1, корпус 2, оф. 102
Тел.: +38 (048) 724-58-44, 722-19-57, +38 (067) 721-24-68
www.elcom.od.ua

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛКОМ» - официальный дистрибьютор приводной техники и промыш-
ленной автоматики фирмы ДАНФОСС. Центр создан в 1990 г. на базе отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории комплектных тиристорных установок ОНПУ и выполняет комплекс работ по

- разработке, поставке, наладке и вводу в эксплуатацию энергосберегающего электрооборудования, приводов 
и автоматики фирмы Данфосс;

- ремонту и техническому обслуживанию приводной техники;
- проводит обучение, консультации и технические семинары по преобразователям частоты, устройствам 

плавного пуска. 
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ЮЛКОР-ЭЛЕКТРО ТМ, УКРАИНА 
Украина, 65000, Одесса, ул. Одесская, 35А
Тел.: +38 (048) 732-35-61, +38 (0482) 37-88-43, +38 (050) 416-70-01
E-mail: ulkor5@gmail.com
www.ulkor.od.ua

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЛКОР-ЭЛЕКТРО» основано в 1995 г. с целью разработки и производства устройств по-
вышения качества напряжения и источников питания на основе использования последних достижений силовой 
электроники и микропроцессорной техники. В настоящее время предприятием производятся плавнорегулирую-
щие стабилизаторы напряжения мощностью (3-400) кВА, источники бесперебойного питания (600-2500) кВА, в 
том числе с синусоидальным выходным напряжением, зарядные устройства, широкодиапазонные регуляторы 
со стабилизированным выходным напряжением.

ПКФ «КОМПЛЕКТ» В ВИДЕ ООО

Украина, 65045, Одесса, ул. Еврейская, 55, офис 101
Тел.: +38 (0482) 345-345
Факс: +38 (0482) 341-500
E-mail: info@komplekt.ua
www.komplekt.ua 

Производственно-коммерческая фирма «Комплект» основана и активно работает на рынке с июня 1991 года.

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
спецодежда;
спецобувь;
средства индивидуальной защиты;
лакокрасочная продукция;
садово-огородный инвентарь;
строительные и отделочные материалы;
электроды;
инструменты;
абразивы;
хозяйственные товары;
бытовая химия и многое другое.

ПОКРОВСТРОЙ, ООО
Украина, 65031, Одесса, Киевское шоссе, 2/1, офис 1, 2-й этаж
Тел.: +38 (048) 703-12-42, 795-09-20, 703-70-07
Тел/факс многоканальный: +38 (048) 734-95-81
Тел/моб.: +38 (096) 449-61-71
E-mail: pks.odessa@gmail.com
http//www.pks.net.ua

ООО «Покровстрой» - ведущая кровельная компания на рынке Одессы и Одесской области. Компания более 
10 лет занимает лидерские позиции в кровельной индустрии и может гордиться командой профессиональных 
сотрудников и безупречной репутацией, о чём свидетельствуют отзывы наших благодарных клиентов. Имидж 
же нашей компании подтверждается многолетним участием, с 2011 года в самой крупной профильной выставке 
юга Украины «Ваш Дом Одесса».

 Приоритетным направлением в деятельности нашей компании остаются продажи и предоставление сер-
виса нашим клиентам в части кровельных и фасадных материалов. Мы гордимся тем, что высоким спросом у 
потребителя пользуются таким торговые марки битумной черепицы, как «КЕРАБИТ» Финляндия, «Руфшилд» 
Россия. Популярными в 2015 году стали также водосточные системы торговых марок «Гамрат» Польша, а также 
системы подшивки карнизных свесов «Гамрат» Польша. Важным и нужным аспектом обустройства «умного 
дома» является применение систем вентиляции и воздухообмена от «Вилпе» Финляндия. Кроме всего прочего, 
важно упомянуть о безупречной подкровельной мембране «Тайвек» Люксембург, которая уже с первой выставки 
завоевала своих поклонников своим качеством и функциональностью.

Новинкой 2018 года станет для нашей компании выход на одесский рынок композитной черепицы «Тилкор» 
Новая Зеландия. Неизменным в нашем ассортименте остаётся такая продукция, как металлочерепица и 
металлосайдинг, профнастилы, утеплители, мансардные окна и чердачные лестницы, поликарбонат, евро-
рубероид и многое другое.

 Важным вектором нашей деятельности по прежнему является развитие дилерской сети в Одессе и 
Одесской области, сотрудничество с архитектурными и проектными бюро нашего города и области, а также 
строительными организациями.

 Выбирая компанию ООО «Покровстрой» наши клиенты получают оптимальное сочетание «цена-качество», 
полный спектр услуг по выбору кровельного и фасадного материала, наличие на складе, замеры, просчёты, 
доставку, а также в случае необходимости монтаж под ключ.

Наш девиз «Мы исполним любой Ваш кровельный каприз»!

РУНАТЕЛ ЭКО, ООО
Украина, 49027, Днепр, ул. Владимира Вернадского, 35Б, корп.1
Тел.: +38 (0562) 35-00-91
Факс: +38 (056) 370-34-51
E-mail: Info@runateleco.com.ua
Info@runateleco.com.ua

Компания «Рунател Эко» это молодая динамично развивающаяся компания. Производство целлюлозного 
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утеплителя «Юнизол» осуществляется согласно европейским стандартам на автоматизированной линии 
производства финской компании Makron Engineering Oy с 2007 года. В 2009 году производство получило 
международный сертификат системы управления качества ISO9001:2009. 

В 2010 году компания прошла международную экологическую сертификацию согласно системе ISO 14024:1999 
и получила право на использование знака « Экологически чисто и безопасно». На сегодняшний день компания 
«Рунател Эко» имеет более сорока партнеров во всех регионах Украины, что позволяет оперативно проводить 
теплоизоляционные работы в максимально сжатые сроки.

Компанія «Рунател Еко» це молода компанія, що динамічно розвивається. Виробництво целюлозного уте-
плювача «Юнізол» здійснюється згідно з європейськими стандартами на автоматизованій лінії виробництва 
фінської компанії Makron Engineering Oy з 2007 року. У 2009 році виробництво отримало міжнародний сертифікат 
системи управління якості Iso9001:2009.

У 2010 році компанія прошла міжнародну екологічну сертифікацію згідно з системою ISO 14024:1999 і отри-
мала право на використання знаку « Екологічно чисто і безпечно». На сьогоднішній день компанія «Рунател 
Еко» має більше сорока партнерів у всіх регіонах України, що дозволяє оперативно проводити теплоізоляційні 
роботи в максимально стислі терміни.

СЕЛЕНА-КЛИМАТ, ООО / СЕЛЕНА-КЛІМАТ ТОВ / SELENA-CLIMATE, TOV (LLC)
Украина, 03118, Киев, пр-т. В. Лобановского, 150-В, оф.82
Тел.: +38 (044) 220 30 20
E-mail: office@haier-aircon.com.ua
haier-aircon.com.ua 

ООО «Селена-Климат» - официальный представитель кондиционеров торговой марки Haier в Украине. 
Компания осуществляет оптово-розничную торговлю в сфере климатической техники бытового предназначе-
ния, а также предоставляет полный комплекс услуг по монтажу, сервисному и гарантийному обслуживанию.

ТОВ «Селена-Клімат» - офіційний представник кондиціонерів торгової марки Haier в Україні. Основним 
напрямком діяльності компанії є здійснення оптово-роздрібної торгівлі в сфері кліматичної техніки побутового 
призначення, а також надання повного комплексу послуг з монтажу, сервісного та гарантійного обслуговування.

Selena-Climate, TOV (LLC) is an official distributor of Haier Air Conditioners in Ukraine.

СЕРВУС
Украина, 65000, Одесса, пр-т. М. Жукова, 47/3, оф. 20
Тел.: +38 (048) 700-50-30
 E-mail: servusodessa@gmail.com
 www. Servusbud.od.ua

Компанія “Сервус” займається загальними будівельними роботами по енергозберігаючій технології, про-

ектуванням будівництва та монтажем інженерних мереж. Розпочато новий напрямок в діяльності компанії в 
області інвестиційно-будівельних робіт: будівництво котеджів, котеджних містечок «під ключ», проектування 
будинків за індивідуальними ескізами. Наша компанія здійснює роботи із застосуванням сучасних конструкцій, 
будматеріалів і технологій, використовує сучасні сертифіковані екологічно-чисті будматеріали, гарантує якісне 
і надійне виконання. Маємо великий досвід застосування інноваційних технологій в світі. Постійно працюємо 
над впровадженням нових пропозицій попиту, які спрямовані на повне забезпечення потреб клієнтів -- як кор-
поративних, так і приватних осіб.

Мета компанії. Висока якість виконання робіт, прогресивність технологій, контроль якості на всіх етапах 
реалізації проекту.

СИПБУД
Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, ул. Геологічна 9, кв. 17
Тел.: +38 (067) 758 68 88, +38 (067) 233 48 56
E-mail: info@sipbud.od.ua
http://sipbud.od.ua 

Собственное производство, разработка проектов, строительство канадских домов по СИП-технологии. 
Наша компания на рынке Украины 11 лет. За это время построено более 650 домов.
Строим дома «под ключ», а также предлагаем варианты для самостоятельной сборки с предоставлением 

всех необходимых чертежей и с услугой «шеф-монтажа». Располагаем всеми сертификатами качества и 
соответствия на СИП-панели.

Мы используем только самые качественные и экологически безопасные материалы для производства домов. 
Полная гарантия на наши дома – 10 лет.

Предлагаем наилучший вариант в сравнении «цена-качество» на рынке.

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ / 
СИСТЕМИ АВТОНОМНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ / SYSTEMS OF THE AUTONOMOUS 
SEWERAGE

Украина, 18003, г. Черкассы, ул. Молоткова, № д. 85
Тел.: +38 (067) 472-42-07
E-mail: office@zs6.com.ua 
zs6.com.ua 

Системы автономной канализации ZELENA SKELIA® предназначены для биологической очистки сточных 
вод от домов и сооружений, которые находятся вне зоны доступа центральной канализации. Системы очищают 
стоки с кухни, ванной комнаты, туалета, бытовой посудомоечной и стиральной машины
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Системи автономної каналізації ZELENA SKELIA® призначені для біологічної очистки стічних вод від будинків 
і споруд, які знаходяться поза зоною доступу центральної каналізації. Системи очищують стоки з кухні, ванної 
кімнати, туалету, побутової пральної та посудомийної машини

Systems of the autonomous sewerage ZELENA SKELIA® can treat waste water from any buildings which are out of the 
central sewerage systems: cottages, private houses, villas. Systems cleans the sewer from the kitchen, bathroom, toilets.

СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Украина, 65031, Одесса, ул. Проценко, 52
Тел.: +38 (048) 700-70-96 
E-mail: sale@saen.com.ua
http://saen.com.ua/

Компания «СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» занимается проектированием, установкой, 
сервисом и обслуживанием систем альтернативной энергетики. Проведя энергоаудит Вашего объекта, мы 
применим весь спектр новейших энергосберегающих технологий для достижения желаемого эффекта. Это 
значительно повысит экономию энергозатрат Вашего предприятия или частного дома, что очень актуально в 
условиях нестабильности и постоянного роста цен на рынке энергоносителей!

СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ УКРАИНЫ
Украина, 04086, Киев, ул. Петропавловская, 34а
Тел.: +38 (044) 468-24-79; факс: +38 (044) 468-30-29
E-mail: udu@ukr.net
www.design.org.ua

СПД «ФАСТАКОВСКИЙ Ю.В.» 
Украина, 65091, Одесса, ул. Средняя, 20
Тел.: +38 (050) 391 52 56
E-mail: aquaservice@ukr.net
www. aquaservice.od.ua

Монтаж и облицовка бассейнов, сервис, профилактическое обслуживание, оптовая торговля оборудованием 
и химреагентами для бассейнов и СПА (прудов).

СТРОЙЭКСПЕРТ-Т, ООО 
Украина, 68003, Черноморск, ул. 1 Мая, 1-А, офис 16
Тел.: +38 (095) 277 57 00
E-mail: budexpertt@gmail.com
Budexp.com

Предприятие занимается производством строительных смесей для ремонта и отделки как фасадов, так и 
внутренних помещений зданий. В ассортименте представлены традиционные смеси типа «Короед» и «Барашек» 
на основе стиролакрилатных смол и мраморной крошки, растворы для подготовки и закрепления поверхностей. 

Так же в линейке представлена уникальная декоративная штукатурка, в состав которой входят кварцевые 
сферические наполнители. Уникальность продукта заключается в области применения (как финишная отделка 
фасадов и внутренних помещений, как подготовка под финишную отделку) и способах нанесения (ручной и 
машинный).

ТАВИС, ООО
Украина, 74900, Херсонская обл., Новая Каховка, ул. Первомайская 38-а
Тел.: +38 (050) 315-74-83
Факс: +38 (055) 495-47-00
E-mail: tavis@list.ru
www.tavis.com.ua

Термодревесина от ООО «Тавис». Девять лет на рынке Украины.
1. Производство оборудования для термообработки древесины;
2. Услуга термообработки вашей древесины у нас на предприятии (любые объёмы, цена на февраль 2017г. 

– 3200 грн. за 1 м.куб.);
3. Производство изделий из термодревесины (террасная доска, облицовочная доска, вагонка, фальшбрус, 

планкен, брашированная доска, брус из массива, лаги для террасной доски);

Термообработка древесины – процесс безкислородного разогрева дерева до температур от 150 до 240 °С. 
Полученная термодревесина приобретает следующие характеристики:

1. Не изменяет геометрические размеры под воздействием влаги (не разбухает, не коробится, не крутится);
2. Не подвержена поражению вредителями: насекомыми, грибками, микроорганизмами. Для них исчезает 

кормовая база;
3. Приобретает приятный тёмный оттенок, характерный для благородных пород дерева;
4. Не требует дальнейшей обработки химикатами;
5. Значительно возрастает долговечность изделий.
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ТВИНС СТРОЙ,ООО / ТВIНС БУД, ТОВ
Украина, 65005, Одесса, 
ул. Бугаевская, 35, Бизнес-центр «Меркурий»
Тел.: +38 (066) 576 75 80
Факс: +38 (048) 759 98 97
E-mail: tvins-stroy@ukr.net
www.marmoroc.od.ua 

Официальный представитель вентилируемой фасадной системы “Marmoroc” на Юге Украины. Официальный 
поставщик фиброцементных вентилируемых фасадов Twins Fibro.

Система “Marmoroc” и фиброцементный вентилируемый фасад позволяют производить монтаж круглый год 
и значительно повышают энергосберегающие характеристики домов. Вентфасад “Marmoroc” производится на 
современном украинско-шведском заводе в Украине, используя передовые шведские технологии и высокока-
чественное сырье. 

Своим клиентам наша компания предоставляет полный спектр услуг, в который входит обмер здания, 
комплект всего, что необходимо для утепления здания и, в конечном результате, реализация проекта любой 
сложности и разной этажности.

Офіційний представник вентильованої фасадної системи "Marmoroc" на Півдні України.
Офіційний постачальник фіброцементних вентильованих фасадів Twins Fibro.
Система "Marmoroc" і фіброцементний вентильований фасад дозволяють робити монтаж цілий рік і значно 

підвищують енергозберігаючі характеристики будинків. Вентфасад "Marmoroc" виготовляється на сучасному 
українсько-шведському заводі в Україні, використовуючи передові шведські технології і високоякісну сировину.

Своїм клієнтам наша компанія надає повний спектр послуг, в який входить обмір будівлі, комплект всього, 
що необхідно для утеплення будівлі і, в кінцевому результаті, реалізація проекту будь-якої складності і різної 
поверховості.

ТеплоГаз-Одесса (флп Царев А.А.)
Украина, 67000, Одесса, 
Староконный пер., 6 (Староконный р-к) м-н ЦП-58
Тел.: +38 (093, 097, 099) 141 20 20
E-mail: tsareff@i.ua
www.kotel.od.ua

Установка, продажа и обслуживание энергоэффективных систем отопления. Электродные, твердотопливные, 
газовые и электрические котлы .

ТЕПЛОЛЮКС УКРАИНА, ООО / ТЕПЛОЛЮКС УКРАЇНА, ТОВ
Украина, 04080, Киев, ул. Викентия Хвойки, 15/15
Тел./факс: +38 (044) 499-11-22
E-mail: info@teplolux.ua 
www.teplolux.ua
www.neptun.ua 

Теплолюкс – технологии мирового уровня.
Теплолюкс Украина – немецкая компания, владеющая эксклюзивным правом продажи на рынке Украины 

крупнейшего в Европе завода по производству систем электрообогрева и сопутствующих систем для комфортной 
жизни «Специальные системы и технологии». 

По факту 2016 года завод занял 2 место в рейтинге мировых производителей нагревательных кабелей по 
данным QYResearch: «Global Electric Heating Cable Industry 2016 Market Research Report». Основные производ-
ственные мощностя завода находятся в России, Германии (Франкфурт) и Китае (Шенжень). 

Переступив свое 10-летие компания Теплолюкс Украина имеет расширенную линейку продукции, которая 
удерживает стабильные позиции надежности в 47 странах мира. Национальная представленность обеспечена 
надежными электротехническими, сантехническими и сервисными партнерами практически во всех регионах 
Украины. 

Направлениями национального рынка Теплолюкс являются: 
Системы бытового обогрева: электрические теплые полы, решения для влажных помещений, сопутствующая 

регулирующая апаратура; 
- Системы защиты от протечек води Neptun; 
- Гофрированная труба и водяной теплый пол Neptun IWS; 
- Архитектурный обогрев: защита от наледи кровель и водостоков, обогрев открытых поверхностей, обогрев 

труб бытового назначения, др.; 
- Промышленный обогрев трубопроводов и резервуаров, специальные решения для различных отраслей 

промышленности. 
Относительно бытового обогрева Теплолюкс Украина обеспечивает представленность линеек безупречного 

качества с пожизненной гарантией линейки Теплолюкс Profi, а также доступных товаров ТМ Теплолюкс, Наш 
комфорт, Warmstad. 

Изготавливаемая продукция соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, что 
подтверждено крупнейшими мировыми сертификационными центрами.

Теплолюкс – технології світового рівня 
Теплолюкс Україна – німецька компанія, що володіє ексклюзивним правом продажу на ринку України най-

більшого в Європі заводу по виробництву систем електрообігріву та супутніх систем для комфортного життя 
«Спеціальні системи і технології». 

За фактом 2016 року завод зайняв 2 місце в рейтингу світових виробників нагрівальних кабелів за даними 
QYResearch: «Global Electric Heating Cable Industry 2016 Market Research Report». Основні виробничі потужності 
заводу знаходяться в Росії, Німеччині (Франкфурт) і Китаї (Шенжень). 

Переступивши своє 10-річчя компанія Теплолюкс Україна має розширену лінійку продукції, яка утримує 
стабільні позиції надійності в 47 країнах світу. Національна предсталенность забезпечена надійними електро-
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техническими, сантехнічними та сервісними партнерами практично у всіх регіонах України. 
Напрямками національного ринку Теплолюкс є: 
Системи побутового обігріву: електричні теплі підлоги, рішення для вологих приміщень, супутня регулююча 

апаратура; 
- Системи захисту від протечек води Neptun; 
- Гофрована труба водяна тепла підлога Neptun IWS; 
- Архітектурний обігрів: захист від льоду покрівель та водостоків, обігрів відкритих поверхонь, обігрів труб 

побутового призначення тощо; 
- Промисловий обігрів трубопроводів і резервуарів, спеціальні рішення для різних галузей промисловості. 
Щодо побутового обігріву Теплолюкс Україна забезпечує представленість лінійок бездоганної якості з 

довічною гарантією лінійки Теплолюкс Profi, а також доступних товарів ТМ Теплолюкс, Наш комфорт, Warmstad. 
Виготовляється продукція відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008, що підтверджено 

найбільшими світовими сертифікаційними центрами.

ТЕПЛОЛЮКС-ОДЕСА, ПП
Україна, 65007, Одеса, вул. Ген. Ватутіна, 14
Тел./факс: +38 (063) 144 99 86
E-mail: ceo@teplolux.odessa.ua
http://teplolux-odessa.com/ 

"Теплолюкс-Одеса" є офіційним представником електричних теплих підлог Nexans (Норвегия), Profiterm 
(Польща), ProfitermЕКО (Україна) та системи контролю протікання води "Аквасторож", а також сервісним центром 
по обслуговуванню цих марок. 

Це продаж і монтаж різних систем з використанням гріючих кабелів
- теплі підлоги,
- обігрів водостічних систем,
- обігрів відкритих майданчиків,пандусів, під'їздів, 
- обігрів труб (запобігання замерзання рідини усередині труб)
Надаємо сервісне і після сервісне обслуговування систем, які представлені у нас.

ТЁПЛЫЕ ПЛИТКИ, ООО
Украина, 65114, Одесса, ул. Академика Королева, 28
Тел.: +38 (048) 703-77-88, 787-22-62
E-mail: info@uteplenie-doma.com.ua
www.uteplenie-doma.com.ua

ООО «ТЁПЛЫЕ ПЛИТКИ» производственная компания, занимающаяся энергосбережением.
Мы изготавливаем качественный и оригинальный материал для фасадного утепления зданий – Тёплые 

Плитки. 
Тёплые Плитки – это 3 в 1:

1. ХОРОШЕЕ УТЕПЛЕНИЕ – это большая экономия денег на отопление зимой и охлаждение дома летом 
(от 42%).

2. И одновременно ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДОМА.
3. ВЫ СПИТЕ – а вона працюэ!
Мы знаем, как получить тепло даром! 
ТЁПЛЫМИ ПЛИТКАМИ мы утепляем частные и высотные дома с 2004 года.

ТимАрт / TeamArt
Украина, Днепропетровская обл., ПГТ Петриковка, 
ул. Стахановская, 23
Тел.: +38 (068) 840-06-09, +38 (068) 856-15-91
E-mail: TeamArt@i.ua
www.Team-Art.dp.ua 

Наша компания специализируется на изготовлении эксклюзивных топиари-фигур из искусственной травы. 
Мы работаем как с частными, так и с городскими проектами.

Мы искренне любим свою деятельность, и уверены, что, используя топиари, любое пространство можно 
сделать более комфортным и привлекательным.

Данные фигуры произведены из современных материалов и технологий, благодаря чему наши фигуры 
внешне практически невозможно отличить от настоящего топиари.

Мы гарантируем:
качество продукции
гибкую систему скидок
реальные сроки
высокий уровень сервиса на заказах любой сложности.
Будем рады сотрудничать с Вами!

Our company specializes in production of exclusive topiary-figures from artificial grass. We work as with private, 
as with city projects. Our clients were “VPK AGRO”, horse club “Favorit”, horse club “Leleky” and even the City 
Administration of Dniprodzerzhynsk city.

We sincerely love our activity, and we are sure that, any space can be made more comfortable and attractive with 
the use of topiary.

These figures are made of a firm metal structure, which can easily bear a weight of adult person, a fibrous glass, 
which doesn’t become stagnant and an artificial grass of Belgian production with 15 years’ quality guarantee.

We guarantee:
quality of products
flexible discount system
real terms 
high level service for orders of any complexity. 

We will be glad to cooperate with you!
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ТК ФЕНИКС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТМ ГЕРКУЛЕС
Украина, 65000, Одесса, ул. Аэропортовская, 9
Тел.: +38 (048) 743-89-26
Факс: +38 (048) 789-78-57 
E-mail: office@hercules.net.ua
www.hercules.net.ua

Основное направление деятельности TM «ГЕРКУЛЕС» продажа и организация дилерской сети в Украине 
трехколесных грузовой техники, запчастей и аксессуаров к ней. Под ТМ «ГЕРКУЛЕС» в Украине представлена 
продукция ведущих китайских производителей, которая экспортируется более чем в 70 стран мира. Качество 
продукции подтверждено международными сертификатами качества.

Трициклы Геркулес — это надежный помощник для мелкого и среднего бизнеса и крупных предприятий, 
например, таких как различные службы доставки, передвижной торговли, в коммунальных службах, в фермерских 
хозяйствах, заводы, порты. Трициклы подходят для передвижения как по асфальту дорог общего пользования, 
так и по грунтовым дорогам сельской местности.

Торговая компания «EUROTRADE», ООО
Украина, 03680, Киев, бул. Кольцова 13
Тел.: +38 (044) 496-74-83/85/86
Факс: +38 (044) 496-74-82
E-mail: sales@eurotrade.net.ua
http://eurotrade.net.ua

ООО «Торговая компания «EUROTRADE» на рынке с 2002 года.
Компания занимается оптовыми продажами светотехники в широком ассортименте, что делает нас выгодным 

партнером для любой компании, специализирующейся на продаже светотехнической продукции.
 
 В 2003 году мы создали собственную торговую марку ULTRALIGHT, которая стала узнаваемой и популярной 

в широком кругу украинских потребителей.
 
 В 2011 году открыто еще одно направление бизнеса компании - производственное. Мы создали предприятие 

по производству настенно-потолочных светильников. Производственные мощности позволяют выпускать ши-
рокий ассортимент декоративных светильников, бра, подвесных светильников, люстр, известных покупателям 
под брендом «ДЕКОРА». Товары этой марки пользуются неизменно высоким спросом на внутреннем рынке, а 
также успешно экспортируются в страны СНГ и Восточной Европы.

«EUROTRADE» является официальным дистрибьютором известных мировых брендов LUSTERLICHT, 
LUTEC и других. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ КОУТЕКС, ТОВ / KOUTEX
Украина, Киев, ул.Сергиенко, 2/3
Тел.: +38 (044) 502-54-59
Факс: +38 (044) 502-54-80
E-mail: offis@diver-g.com
koutex.com.ua

Основні види діяльності:
Виробляє та продає полімерну композицію «Коутекс»
Виконує роботи з полімерної композиції «Коутекс»: 
влаштування наливної підлоги, як промислової так і декоративної
ексклюзивні вироби (підвіконня, стільниці, меблеві фасади, двері тощо) 
ремонт трубопроводів,
укріплення основ з\б конструкцій, 
ремонт промислового обладнання та багато іншого
Будівельні роботи 
Проводить навчання для майстрів ремонтних бригад

Виробничі потужності та сировина:
Власні виробничі потужності на території «Інституту хімії»
Власна сертифікована лабораторія
Досвідчені та висококваліфіковані спеціалісти
Використовує європейську сировину
Має сертифікат Системи управління якістю ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008)

Main activities:
Manufactures and sells polymeric composition “Koutex”
Performs works on polymeric composition “Koutex” :
- construction of self-leveling industrial or decorative floors, ;
- exclusive works (window sills, countertops, furniture, facades)
- repair of pipelines
- strengthening the foundations of reinforced concrete structures
- repair of industrial equipment, and more
Building works (construction of floors)
Provides training for masters of repair crews

Production capacity and raw materials:
Own production facilities in the "Institute of Chemistry"
Own certified laboratory
Experienced and highly qualified specialists
Using European raw materials
Certified by Quality Management System ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008)
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ФИРМА "РАДУГА - N" В ВИДЕ ООО 
Украина, 65033, Одесса, ул. Радужная, 37
Тел.: +38 (048) 705-55-11, +38 (048) 705-55-22
Факс: +38 (0482) 34-73-96
E-mail: info@rainbow.odessa.ua 
www.rainbow.odessa.ua 

Фирма Радуга–N выполняет производство и монтаж таких продуктов, как: 
 - защитные роллеты;
 - въездные и гаражные ворота;
 - горизонтальные жалюзи и рулонные штор;
 - кованые изделий;
- солнце-защита (ПЕРГОЛЫ)

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «REMMERS», ООО
Украина, 73000, Одесса, Тираспольское шоссе, 16
Тел.: +38 (048) 778-88-64, +38 (050) 318-50-07
E-mail: office.ks@remmers.in.ua 
www.remmers.in.ua 

Строительные и ремонтные работы промышленных и жилых помещений

ЦЕНТР УТЕПЛЕНИЯ
Украина, 65000, Одесса, ул. Мясоедовская, 22
Тел.: +38 (097) 596 97 09, +38 (068) 254 99 95 
E-mail: fsd.odessa.22@gmail.com
www.teplo-fsd.048.ua
www.teplo.fsd.com.ua 

Компания «Центр Утепления» - сертифицированный отечественный производитель фасадных термоплит 
“SunRock”. Существует на рынке Украины с 2010 года.

Нашими специалистами разработано несколько уникальных дизайнов верхнего декоративного слоя фасадных 
термоплит “SunRock”, а также система скрытого крепежа.

Вся продукция компании соответствует международным стандартам и сертифицирована. Технология изго-
товления подтверждена Патентом Украины.

Преимущества утепления домов с помощью наших фасадных термоплит “SunRock” оценили уже тысячи 
довольных клиентов. Фасад здания, облицованный фасадными термоплитами “SunRock”- долговечный, кра-
сивый и энергоэффективный.

Частное акционерное общество с иностранными инвестициями 
«Слобожанска Будивельна Керамика»/
Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями 
«Слобожанська Будівельна Кераміка»

Украина, 02002, Киев, 
ул. Никольско-Слободская, буд. 2-Б
Тел.: +38 (044) 390-54-20
Факс: +38 (044) 390-54-25
E-mail: salescenter@sbk.com.ua
http://www.sbk.com.ua/

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК)– украин-
ская компания с иностранными инвестициями – является крупнейшим производителем стеновых керамических 
материалов, лидером своей отрасли. Компания работает на рынке строительной керамики Украины с 1997 года.

В структуру компании СБК входят предприятия по производству лицевого керамического кирпича «СБК-Ром-
ны» (г. Ромны, Сумская обл.), предприятия по производству керамических блоков и рядового кирпича «СБК-О-
зера» (с. Озера, Киевская обл.), а также предприятие "СБК-Транс" (г. Киев). Центральный офис компании 
расположен в г. Киев.

Сегодня компания СБК занимает 25% украинского рынка лицевого керамического кирпича и 42% украинского 
рынка крупноформатного блока по объемам продаж.

Продукция: 
Облицовочные материалы: лицевой кирпич, клинкерный кирпич, фасонные изделия, кирпич ручной формовки 
Стеновые материалы: Керамический блок 2NF, Крупноформатные блоки (250, 380, 440)

Акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК) - українська 
компанія з іноземними інвестиціями - є найбільшим виробником стінових керамічних матеріалів, лідером своєї 
галузі. Компанія працює на ринку будівельної кераміки України з 1997 року.

У структуру компанії СБК входять підприємства з виробництва лицьової керамічної цегли «СБК-Ромни» (м. 
Ромни, Сумська обл.), Підприємства з виробництва керамічних блоків і рядового цегли «СБК-Озера» (с. Озера, 
Київська обл.), А також підприємство "СБК-Транс" (м.Київ). Центральний офіс компанії розташований у м. Київ.

Сьогодні компанія СБК займає 25% українського ринку лицьової керамічної цегли та 42% ринку великофор-
матного блоку України за обсягами продажів.

Продукція:
Лицювальні матеріали: лицьову цеглу, клінкерну цеглу, фасонні вироби, цегла ручного формування
Стінові матеріали: Керамічний блок 2NF, Великоформатні блоки (250, 380, 440)
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ЭКО-ПОТОЛОК
Украина, Одесса
E-mail: info@ecopotolki.od.ua
www.ecopotolki.od.ua

Мы Вам, не скажем за всю ОДЕССУ, НО МАМЕ нравятся наши ЭКО-ПОТОЛКИ!!! Это революция на рынке
натяжных потолков, идеальная альтернатива, гипсокартона, шпаклеванных потолков и даже ПВХ! Это
100% Эко-Потолок! ecopotolki.od.ua 068-376-78-78; 066-606-42-12

ЭКОТЕХ, ПКФ
Украина, 65014, Одесса, ул. Базарная, 24
Тел.: +38 (048) 777 79 87
Факс: +38 (048) 711 77 45
E-mail: ecotech99@gmail.com 
www.ecotech.od.ua 

Наша компания более 20-ти лет предоставляет полный спектр услуг по подбору, монтажу и сервисному 
обслуживанию систем очистки воды. Мы предлагаем оборудование для различных потребителей: квартиры, 
дома, гостиничный и ресторанный бизнес, промышленные предприятия. ПКФ «ЭКОТЕХ», является представи-
телем и сервисным центром ведущих зарубежных и отечественных производителей оборудования по очистке 
воды: ECOWATER, HONEYWELL, PENTEK, DOW, ECOSOFT и т.д. Как региональный дилер, мы предлагаем 
оборудование, инженерные решения и поддержку, для автоматизации систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования, компании HONEYWELL

Мы не просто торгуем оборудованием. Мы учим его правильно и долго работать для Вас.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ

BAU.UA – БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ
Украина, 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, н.п. 43, 
ТОВ “ПРОСТІР.нет”
Тел./факс: +38 (044) 486-10-35, 592-64-44, 486-10-37
E-mail: info@bau.ua
www.bau.ua

Інтернет-видання “BAU.ua – Будівництво та Архітектура України” – успішна платформа для компаній бу-
дівельного ринку.

14 років BAU.ua
- приводить клієнтів компаніям будівельного ринку із 160 000 тематичних відвідувачів і допомагає виділити 

компанію серед тисяч учасників ринку,
- допомагає розвивати енергозберігаючі технології,
- є постійним і важливим джерелом інформації для покупців, архітекторів, дизайнерів, учасників ринку.
За минулий рік через інтернет-видання Групи BAU компанії отримали 1 млн. 284 тисячі дзвінків, це більше 

4 150 дзвінків в робочі дні.
Використовуйте BAU.ua та отримуйте дзвінки і замовлення від клієнтів.

Internet publication «BAU.ua - Construction and Architecture of Ukraine» is a successful platform for the companies 
of the building market.

 14 years BAU.ua
 - Allows to bring clients to companies of the construction market among 160,000 thematic visitors;
 - Allows companies to stand out against the background of the thousands of market participants;
 - Helps to develop energy-saving technology,
 - Is a regular and important information source for consumers, architects, designers, market participants.
 Customers of on-line edition of the «BAU Group» have received 1 284,000 calls (it is over than 4150 calls on the 

business day) during last year.
Use BAU.ua and you will be able to receive calls and orders from customers.

COMMERCIAL PROPERTY
Украина, 01030, г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44
Тел.: +38 (044) 592-12-29
www.commercialproperty.ua

«Commercial Property / Все о рынке коммерческой недвижимости» - ведущее В2В-издание в области коммер-
ческой недвижимости Украины. Более 13-ти лет профессиональная команда «Commercial Property» ежемесячно 
предоставляет своим читателям актуальную информацию о рынке коммерческой недвижимости, объективные 
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аналитические материалы о тенденциях развития рынка, его проблемах. Каждый номер журнала позволяет не 
только быть в мейнстриме рынка недвижимости, но также перенимать опыт ведущих международных компаний, 
знакомиться с последними тенденциями, передовыми технологиями, выдающимися проектами.

DOM.RIA
Украина, 21001, ул. Академика Янгеля, 4
Тел.факс: +38 (0432) 555-200
E-mail: 112@ria.com
www. dom.ria.com

Перевірені квартири та будинки на DOM.RIA отримують в 9 разів більше переглядів. 
Інспектор RIA особисто фотографує квартиру та перевіряє ціну, місцезнаходження, поверх та стан ремонту.
Перевірені квартири на DOM.RIA — це актуальна та достовірна інформація про продаж чи оренду реальних 

об’єктів нерухомості. 

Проверенные квартиры и дома на DOM.RIA получают в 9 раз больше просмотров.
Инспектор RIA лично фотографирует квартиру и проверяет цену, местонахождение, этаж и состояние ремонта.
Проверенные квартиры на DOM.RIA - это актуальная и достоверная информация о продаже или аренде 

реальных объектов недвижимости.

IBUD.UA
Украина, 02068, г. Киев, ул. Ахматовой, 13, д. 17
Тел.: +38 (044) 228-27-95
E-mail: advertising@ibud.ua
www.ibud.ua

IBUD.UA – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫБОРА И ПОКУПКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

PAU GROUP
Украина, 01054, Киев, ул. Олеся Гончара, 35, оф. 38
Тел.: +38 (044) 383 54 39
E-mail: letter@pau.com.ua 
www.pau.com.ua

IAA PAU специализируется на предоставлении информационно-аналитических услуг и является ведущим 
украинским оператором в сфере маркетинговых услуг на промышленных рынках и бизнес-брокериджа на 
рынке строительных материалов и технологий. В рамках специального Агентства Рынка Стройматериалов 

предоставляется комплекс услуг для компаний строительной индустрии.
В структуре компании работает: 
Аагентство промышленного маркетинга – рыночная аналитика и маркетинговые исследования для опера-

торов отрасли и инвесторов;
Тендерное агентство – проведение контрактных закупок для операторов;
Агентство конференц-сервиса – организация партнерских конференций, тренингов, презентаций.

PROF BUILD, журнал
Украина, 03138, г. Киев, ул. Яблуневая, 22 А
Тел.: (044) 361-92-79
E-mail: red-sv@i.ua
www.profbuild.in.ua

Деловой информационно-аналитический журнал о строительстве.
Рубрики журнала: Новости, Актуально, Персона, Недвижимость, Строительство, ЭКОстроительство, Мате-

риали и технологии, Архитектура и Дизайн, Ландшафт, Энергосбережение, Спецтехника, Выставки, События, 
Благотворительность.

TOPBIZ.COM.UA
Украина, 87515, г. Мариуполь, ул. Артема, 48, кв. 72
Тел.: +38 (067) 95 92 044; (050) 191 62 28
E-mail: Alkost01@mail.ru
www.Topbiz.com.ua

Информационно-промышленный портал www.topbiz.com.ua приветствует Вас.
Пользователями промышленного портала - являются менеджеры предприятий, экономисты, предпринимате-

ли, банкиры, представители деловых кругов и государственных учреждений, участники и посетители выставок, 
а также все, кто интересуется вопросами бизнеса и экономики.

Цель портала найти возможность быстро реализовать продукцию, найти целевую аудиторию, расширить 
рынок сбыта, привлечь потенциального инвестора, отыскать квалифицированные кадры, проанализировать 
готовые решения.

Інформаційно-промисловий портал www.topbiz.com.ua вітає Вас.
Користувачами промислового порталу - є менеджери підприємств, економісти, підприємці, банкіри, представ-

ники ділових кіл і державних установ, учасники та відвідувачі виставок, а так само всі, хто цікавиться питаннями 
бізнесу та економіки.

Мета порталу, знайти можливість швидко реалізувати продукцію, знайти цільову аудиторію, розширити 
ринок збуту, залучити потенційного інвестора, відшукати кваліфіковані кадри, проаналізувати готові рішення.
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VIKNADVERI.COM, интернет-портал
Тел.: (044) 227-92-93
E-mail: info@viknadveri.com
www.viknadveri.com

Портал ВікнаДвері.com - інформаційно-рекламний ресурс, присвячений віконно-дверній тематиці і всьому 
тому, що пов’язано з ВІКНАМИ, ДВЕРЯМИ та ФАСАДАМИ.

Каталог компаній, новини, статті, відео та інші розділи порталу допоможуть знайти необхідну інформацію 
як фахівцям, так і споживачам.

Портал висвітлює основні тенденції розвитку віконного та дверного ринку, розробки в сфері технологій 
виробництва та продажу конструкцій.

ВікнаДвері.com - інформаційний партнер декількох Міжнародних архітектурних фестивалів: CANactions, 
DAS FEST та інші.

WATERNET, всеукраинское водное общество
Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 123, оф. 4
Тел.: +38 (044) 490-61-69
Факс: +38 (044) 490-61-69
E-mail: waternetua@gmail.com
www.waternet.ua

Украинское водное общество WaterNet - первая профессиональная общественная организация специалистов 
по локальной водоподготовке.

Основной целью деятельности нашей организации является удовлетворение потребности общества в 
чистой и безопасной воде.

К основным направлениям деятельности общественной организации УВО WaterNet относятся: мониторинг 
качества воды, профессиональное обучение, международная сертификация специалистов WQA, издательство 
журналов.

WaterNet - надежный помощник в быстром поиске оптимальных решений, услуг и оборудования для водо-
подготовки с учетом конкретного региона Украины. 

Специалистам водной отрасли мы предлагаем постоянное профессиональное развитие в рамках Академии 
Водоподготовки, а также содействуем налаживанию контактов и установлению сотрудничества в вопросах 
доступа населения к качественной питьевой воде. 

УВО WaterNet - Ваш навигатор в мире современной водоподготовки!

WEBPRORAB
Украина, 61145, г. Харьков, ул. Клочковская, 111А, оф. 9-5
Тел.: + 38 (057) 728-16-78
E-mail: expo@webprorab.com
www.webprorab.com

WebProrab.com - первая специализированная платформа для продвижения строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полноценный «строительный» промо-сайт, 

который будет находиться в тесной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com (более 150 городских 
порталов по всему СНГ).

Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продвижения товаров и услуг и создан для 
мастеров-одиночек (каменщиков, паркетчиков и т.п.), бригадиров, организаций (торговых, производственных, 
сферы услуг и т. п.), отраслевых СМИ, строительных брендов.

АКВА-ТЕРМ УКРАИНА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО
Украина, 02002, г. Киев, ул. М. Расковой, 23, оф. 507
Тел./факс: +38 (044) 502-33-50
E-mail: info@aw-therm.com.ua
www. www.aw-therm.com.ua

Журнал AW-Therm своей целью ставит распространение информации о различных технологиях создания 
комфортного микроклимата с использованием окружающего нас воздуха и воды.

Журнал AW- Therm своєю метою ставить поширення інформації про різні технології створення комфортного 
мікроклімату з використанням оточуючого нас повітря і води.

БЕСТ МЕДИА ГРУПП
Украина, 02660, г. Киев, ул. М. Расковой, 11 Б
Тел.: +38 (044)–500-47-97
E-mail: office@budport.com.ua
www.budport.com.ua

Главный строительный портал Украины Build Portal (www.budport.com.ua) - масштабная интернет площадка, на 
которой Вы можете найти всю интересующую информацию о строительном рынке. Вам необходимо подобрать 
строительные материалы или бригаду мастеров для строительства/ремонта? Пожалуйста, для Вас собраны все 
действующие компании строительного рынка, и, самое главное, после тщательного анализа выделены лучшие, 
стабильно работающие организации, подтвердившие свой статус надежного партнера. 

Более того, Build Portal предлагает Вам актуальные новости строительного рынка «из первых рук»: мнения 
экспертов, обзоры важнейших событий отрасли, новинки рынка, горячие предложения компаний, масштабные 
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фотообзоры, анализ качества строительных материалов (скоро) и многое другое… 
Самое главное - вся информация проверена и актуальна, а благодаря простому и понятному интерфейсу, 

любой человек быстро сориентируется и воспользуется всеми преимуществами ресурса. 
Build Portal – портал № 1 в Украине по строительству, ремонту и дизайну.
Головний будівельний портал України Build Portal (www.budport.com.ua) - масштабний інтернет майданчик, 

на якому Ви можете знайти всю необхідну інформацію стосовно будівельного ринку. Вам необхідно підібрати 
будівельні матеріали або бригаду майстрів для будівництва/ремонту? Будь ласка, для Вас зібрані всі діючі 
компанії будівельного ринку, і, найголовніше, після ретельного аналізу виділено кращі, стабільно працюючі 
організації, які підтвердили свій статус надійного партнера. 

Більше того, Build Portal пропонує Вам актуальні новини будівельного ринку «з перших рук»: думки експертів, 
огляди найважливіших подій галузі, новинки ринку, гарячі пропозиції компаній, масштабні фотоогляди, аналіз 
якості будівельних матеріалів (скоро) та багато іншого ...

Найголовніше - вся інформація перевірена і актуальна, а завдяки простому і зрозумілому інтерфейсу, будь-яка 
людина швидко зорієнтується і скористається усіма перевагами ресурсу.

Build Portal - портал № 1 в Україні із будівництва, ремонту та дизайну.

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
Украина, 04107, г. Киев
Тел.: +38 (044) 483 20 37
E-mail: post@bud-jurnal.com.ua
www.budjurnal.com.ua

БУДІВЕЛЬНИЙ ЖУРНАЛ – провідне видання галузі, протягом року видає шість тематичних спецвипусків: 
«Енергоефективне будівництво. Газобетон», «Промислове і комерційне будівництво», «Керамічне будівництво. 
Архітектура і дизайн», «Дорожнє будівництво. Спецтехніка», «Індустріальне будівництво. Бетон і Залізобетон», 
«Енергозбереження. Оздоблювальні матеріали».

У спецвипусках широко висвітлюються ключові питання сучасного будівництва із застосуванням передових 
технологій та нових будівельних матеріалів, архітектурні та дизайнерські рішення, питання нормативної бази 
та державного регулювання. 

Спецвипуски «Будівельного журналу» протягом року широко розповсюджуються:
▫ на конференціях, семінарах і нарадах у Мінрегіонбуді, Конфедерації будівельників України, асоціації «Всеу-

країнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів», Академії будівництва України, Національній спілці 
архітекторів, обласних і міських держадміністраціях, обласних і міських управліннях капітального будівництва, 
проектних, науково-дослідних та навчальних інститутах;

▫ на профільних виставках у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Львові;
▫ серед будівельних, проектних і архітектурних компаній, виробників будматеріалів – 
за передплатою і цілеспрямованою розсилкою;
▫ публікації журналу розміщуються сайті www.budjurnal.com.ua
«Будівельний журнал» є інформаційним партнером провідних будівельних виставок у Києві і найбільших 

обласних центрах України, а також учасником та інформаційним партнером зарубіжних виставок INTERMAT, 
BATIMAT у Парижі, SAIE, MADEexpo в Італії, BAU, BAUMA у Мюнхені.

+38 067 233 19 12, 068 321 321 6 www.budjurnal.com.ua

Буклет «СТРОЙАКЦИЯ»
Украина, г. Одесса
Тел.: +38 050-044-10-98, +38 098-22-32-491, +38 063-175-58-53
E-mail: direktor@ay.dn.ua
www.ay.dn.ua

Буклет Стройакция – сборка лучших акционных предложения на строительные товары и услуги Одессы! 
Отличный вариант эффективной рекламы для строительных и мебельных компаний Одессы!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ПОРТАЛ
Україна. Львів
Тел.: 050-4431960
E-mail: admin@mybud.com.ua
www. https://mybud.com.ua

Сайт створений для будівельників, майстрів, архітекторів, дизайнерів та всіх тих, хто працює в будівництві. 
Даний сайт буде корисний для людей, які планують робити ремонт, будувати будинок тощо. На сайті можна 
ознайомитись з технічними характеристиками будь-яких будівельних матеріалів та з інформацією про їх вироб-
ників. Переглянути новини будівельної галузі та новини компаній. На сайті можна розмістити інформацію про 
вашу фірму, а також подати оголошення про товари та послуги. Тут ви можете знайти технічні рекомендації 
та переглянути відеорекомендації з виконання будівельних робіт. Даний будівельний портал містить окремий 
розділ з проектами дизайну та архітектури.

ГРУППА ИЗДАНИЙ «ГОРОД»
Украина, 65101, г. Одеса, 
ул. 25-й Чапаевской дивизии,6в
Тел./факс: (048) 777-08-87, (048) 737-73-08
E-mail: Odessa@mgg. ua
http://www.ugorod.od.ua

Информационно-развлекательный городской портал «Утренний Город» - это всегда интересные статьи, све-
жие и актуальные новости Украины, Одессы и Одесской области, информация по различной тематике(культура, 
здоровье, отдых, спорт, история, семья, социальные вопросы, городская жизнь и события).

Здесь можно найти информацию на любой выбор и вкус!
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕСС-ЦЕНТР» 
СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ «КАРАВАН ПЛЮС»

73036 г.Херсон, ул.40-лет Октября, 132 А, 3 этаж
Тел./факсы: (0552) 344-67, 344-431, 311703.
Моб.: (050) 255-39-65, (097) 631-82-61
E-mail: preszent@gmail.com; 2553965@gmail.com
www.karavan.ks.ua

Издательство «Пресс-Центр» осуществляет рекламные услуги 23 года. Разместим рекламу продукции Вашего 
предприятия либо предоставляемых услуг в СПРАВОЧНИКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ по Югу Украины «КАРА-
ВАН+». Выполняем маркетинговые исследования, консультации по рекламе, с последующим размещением 
информации о Вашем предприятии в интересующем Вас печатном СМИ Украины, СНГ и на Интернет-порта-
лах (тематические-профильные сайты, реклама на поисковиках yandex, google и т.д.). Если Вас интересует 
сельский потребитель, либо поставщик, разместим информацию о Вашей группе товаров в районных газетах 
любой области Украины.

 Осуществляем изготовление любой наружной рекламы (штендеры, вывески, наклейки на оракале, бан-
нерная печать и т.д.). 

 Оказываем полиграфические услуги: изготовление визиток, карманных, настенных календарей, флаеров, 
листовок, открыток, сувенирной продукции и многое другое. 

ИНТЕПРАЙС
Украина, 65009, Одесса, пл. 10 апреля, 1, каб.59
Тел.: (048) 718-11-44, 718-18-01, 718-18-02
Тел./факс: (044) 361-14-80, 361-14-81
E-mail: info@vipshop.com.ua
http://www.vipshop.com.ua
www.inteprice.com

Компания ИНТЕПРАЙС предлагает услуги по эффективному продвижению продукции Вашего предприятия 
в Интернете.

Бизнес-сервис ИНТЕПРАЙС включает в себя уникальный комплекс услуг по созданию и поддержке профес-
сионального сайта, а также его продвижению (размещение сайта в сети Интернет, регистрация доменных имен, 
CMS-система для управления сайтом, поисковая оптимизация, Интернет-магазин, технологии стимулирования 
продаж и многое другое) по ценам, не имеющим аналогов в русскоязычном Интернете.

Создание страниц и сопровождение сайта легко может осуществлять офисный сотрудник Вашего пред-
приятия.

Собственная дизайн-студия позволяет нам создавать эксклюзивные макеты сайтов согласно всем требо-
ваниям и пожелания наших клиентов.

Сегодня ИНТЕПРАЙС – это крупнейшая в Одессе веб-компания. Мы гордимся тем, что смогли завоевать 
доверие сотен предприятий, от небольших фирм до крупных заводов, многие из которых известны Вам или 

являются Вашими коллегами по бизнесу.
С работами нашей компании Вы можете ознакомиться по адресу http://www.VIPshop.com.ua/portfolio/
Мы также предлагаем дополнительную уникальную услугу по размещению рекламы на корпоративных сайтах 

действующих предприятий Украины.
Будем рады сотрудничеству!

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО, группа изданий
Украина, 04205, г. Киев-205, а/я 79
Тел.: +38 (044) 451-64-08
Факс: +38 (044) 581-59-50
Е-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
www.kapstroy.kiev.ua, 
www.specmash.com.ua

Группа изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО» работает с 1999 года и лидирует в сегменте изданий о строи-
тельном бизнесе.

Журнал «Капстроительство» - профессиональный анализ ситуации и перспектив строительного рынка. 
Журнал «Бетон&Асфальт» - издание, освещающее две важные тематики – бетонную отрасль и сферу 

дорожного хозяйства.
Каталог «Спецтехника в СНГ» - справочник мировых производителей спецтехники, оборудования, запчастей, 

комплектующих, доступных на украинском рынке.
www.specmash.com.ua – интернет-каталог производителей спецтехники: строительной, дорожной, комму-

нальной, подъемной, карьерной, оборудования, запчастей, комплектующих.

КОВАЛЬСЬКА МАЙСТЕРНЯ
Украина, 03057, Киев, ул. Петра Нестерова, 3
Тел./факс: +38 (044) 451-45 43; +38 (044) 537-33-39
E-mail: nevalena_forge@yahoo.com
www.kovalmayster.com.ua

З 2005 року видавництво мистецького журналу «Ковальська Майстерня», індекс 92481 (українською мовою), 
з популяризації художнього металу. Представляємо креативні рішення з оформлення фасадів, вхідних груп, 
інтер’єрів, події творчого світу, реставраційні роботи, технічні новинки, майстер-класи. З 2016 року видання 
виходить 2 рази на рік із CD. Видавництво серії каталогів «Рукотворний Світ» містить кращі зразки прикладного 
мистецтва з контактами майстрів. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ALLBIZ
Украина, 03115, г. Киев, ул. Серповая, 11
Тел.: +38 (044) 527-70-00
Факс: +38 (044) 527-70-87
E-mail: ask@all.biz
www.all.biz

Allbiz – международный центр интернет-торговли. 
Миссия проекта: помочь покупателям и продавцам заключать самые выгодные сделки 7 дней в неделю, 24 

часа в сутки, в любой точке мира. 

Уже 16 лет Аllbiz помогает компаниям со всего мира заключать выгодные ритейл-сделки, продавать товары 
и услуги в глобальной сети, как на национальном, так и на зарубежных рынках. Регистрируясь на ресурсе, 
продавцы получают: 

- доступ к своей целевой аудитории;
- сайт с технической поддержкой и индивидуальным дизайном; 
- набор инструментов для онлайн-продвижения на ресурсе и в поисковых системах.

Покупатели на Аllbiz с легкостью находят нужные товары и услуги в любой точке мира по самым выгодным 
ценам. Аудитория ресурса составляет 22 млн. посетителей в месяц, география охватывает весь мир. 26-языковая 
поддержка ресурса позволила снять территориальные и языковые барьеры между продавцом и покупателем. 

Сегодня на Аllbiz успешно размещаются более 1,4 млн компаний из 90 стран. 
Представительства Аllbiz находятся в 13 странах. 

Allbiz – міжнародний центр інтернет-торгівлі. 
Місія проекту: допомогти покупцям і продавцям укладати найвигідніші угоди 7 днів в тиждень, 24 години на 

добу, у будь-якій точці світу. 

Вже 16 років Аllbiz допомагає компаніям зі всього світу укладати вигідні рітейл-угоди, продавати товари 
і послуги в глобальній мережі, як на національному, так і на зарубіжних ринках. Реєструючись на ресурсі, 
продавці отримують: 

- доступ до своєї цільової аудиторії;
- сайт з технічною підтримкою та індивідуальним дизайном; 
- набір інструментів онлайн-просування на ресурсі і в пошукових системах.

Покупці з легкістю знаходять на Аllbiz потрібні товари і послуги в будь-якій точці світу за найвигіднішими цінами. 
Аудиторія ресурсу складає 22 млн. відвідувачів на місяць, географія охоплює весь світ. 26-мовна підтримка 
ресурсу дозволяє зняти територіальні та мовні бар’єри між продавцем і покупцем. 

Сьогодні на Аllbiz успішно розміщуються більше 1,4 млн компаній з 90 країн. 
Представництва Аllbiz знаходяться в 13 країнах.

Мир проектов, журнал / Світ проектів, журнал  /  magazine WORLD OF PROJECTS
Україна,. 01001 м Київ, вул. Трьохсвятительська, 3
Тел.: +38 (096) 597-70-05
Факс: +38 (044) 360 20 55
E-mail: info@mirpoektov.com
www.mirproektov.com

Журнал «Мир проектов» - это комплексный подход к созданию и обустройству собственного жилья. Мы 
предлагаем только лучшие и свежие готовые проекты, а также можем вместе с вами спроектировать ваш иде-
альный дом. На страницах журнала вы получите рекомендации экспертов и лидеров рынка. «Мир проектов» - это 
команда профессионалов, которая помогает воплощать в жизнь проекты домов вашей мечты.

Журнал «Світ проектів» — це комплексний підхід до створення та облаштування власного житла. Ми пропо-
нуємо лише найкращі та найновіші готові проекти, а також можемо разом з вами спроектувати ваш ідеальний 
будинок. На сторінках журналу ви отримаєте рекомендації експертів та лідерів ринку. «Світ проектів» — це 
команда професіоналів, яка допомагає втілювати в життя проекти будинків ваших мрій. 

World of Projects magazine features an integrated approach to personal dwelling creation and arrangement. We 
offer only the best and most innovative ready-made projects; moreover, we are looking forward to designing an ideal 
home with you. In every edition you will find answers to all questions about the construction of your own home, and as a 
bonus, you will receive recommendations from experts and market leaders. World of Projects is a team of professionals 
that helps to implement the projects of your dream-houses.

ПЕРЕВІЗНИК® БЮЛЕТЕНЬ / ПП ТРАНСКОМ
Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, а/с 48, 
Тел.: +38 (044) 503-72-38
Факс: +38 (044) 463-53-47
pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно-інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. 
Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних фірм і організацій та 

розширити коло їх партнерів на ринку вантажоперевезень; донести інформацію власникам транспортних засобів 
про можливості автосервісних фірм, та розширити коло партнерів на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по фірмах-вантажовласниках, біз-

нес-центрах, оптових базах, автотранспортних підприємствах, експедиторських фірмах.
2. На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів, зацікавлених в перевезенні власних 

вантажів;
3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.
4. На міжнародних, національних та універсальних виставках. 
Загальні дані: формат B5 (168 x 240 mm), об’єм – 76-80 стор., наклад–15000 пр.
Періодичність видання: 
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Бюлетень - щоквартально. 
Додаток до бюлетеня - щомісячно. 
Електронна версія - двічі на місяць. 
 Видається з 2001 року. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомінформ 

України. ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858.

ПРЕСС-БИРЖА, всеукраинская деловая газета
Украина, 49000, г. Днепропетровск, а/я 156
Тел./факс: +38 (056) 370-10-90, +38 (056) 370-10-92
E-mail: editor@pbgazeta.com
www.pbgazeta.com

«Пресс-Биржа» – Всеукраинская деловая газета. Издаётся с апреля 1993 года.
«Пресс-Биржа» - распространяется по подписке по всей Украине. Подписной индекс 33520.
«Пресс-Биржа» - рассчитана на руководителей предприятий и орга-низаций, специалистов по маркетингу, 

менеджеров отделов продаж и закупок. 
«Пресс-Биржа» - публикует прайс-листы по различным товарным группам: транспорт, химическая продукция, 

нефтепродукты, метал-лы, продукты питания, сельское хозяйство, стройматериалы, ТНП, галантерея, одежда 
и обувь, тара, упаковка и оборудование, про-мышленное оборудование, кабельно-проводниковая продукция, 
услуги (свыше 8 000 позиций) в том числе спрос. «Пресс-Биржа» - анонсы, календари, информация о фирмах-у-
частницах выставок, проводимых в Украине, с указанием адресов и телефонов. «Пресс-Биржа» - коммерческие 
предложения из-за рубежа. «Пресс-Биржа» - специальные условия для организаций, заказывающих рекламу 
через редакцию. «Пресс-Биржа» - льготная редакционная подписка. «Пресс-Биржа» – организация и проведение 
комплексных рекламных компаний в Украине.

ПРОЕКТАНТ, сайт проектировщиков Украины 
www. proektant.ua

ПРОЕКТАНТ - сайт проектировщиков Украины.

РЕКСИТИ 
Украина, 65045, г. Одесса, ул. Преображенская, 34
Тел.: (048) 726-26-76
E-mail: rekciti.ltd@gmail.com
www.rekciti.com

ООО РЕКСИТИ выпускает тематические справочники от А до Я: Крюинг, Образование, Туризм, Медицина, 
Строительство. Справочники охватывают предприятия, организации и учреждения всех форм собственности. 

Опыт работы в сфере информационного обеспечения диктует необходимость комплексного подхода к 
вопросам рекламы.

СМИ подразделяются на общие и специализированные — наши издания сфокусированы на конкретной 
тематике и, соответственно, ориентированы не на всю аудиторию в целом, а на ее профессиональную часть.

Вся информация представлена в электронной версии справочника www rekciti.com с активной ссылкой на 
сайт рекламодателя.

Периодичность - два раза в год, формат А5. Размещение информации в печатном издании и на информа-
ционном портале компании Рексити. Издания позиционируются как рекламно-информационные.

На сегодняшний день издательство «Рексити» - это динамично развивающаяся компания в Одесском ре-
гионе. Применяя современные технологии передачи информации, специалисты компании решают сложные 
и неординарные задачи своих клиентов, обеспечивая надежный доступ к информации. Компания приобрела 
имидж надежного партнера, что стало возможным благодаря высокому уровню профессионализма персонала, 
внимательному отношению к каждому клиенту. Вместе с тем, следует помнить, что мы работаем для того, чтобы 
подчеркнуть значимость каждого действующего предприятия в нашем городе и регионе.

РИА ЛИМОН 
Украина, г. Одесса
Тел.: (048)704-18-69, 704-20-89, 704-18-79
E-mail: rialemon@mail.ru, rialemonba@mail.ru, fresh-inform@mail.ru 
www.rialemon.com.ua

РИА Лимон – информационно-рекламный портал о новостях Одессы и Украины.

СВIТ-IНФОРМ ХХІ, журнал
Украина, 04123, г.Киев, ул. Светлицкого, 35
Тел./факс: +38 (044) 502-21-67
E-mail: svitinform@gmail.com
www.svitinform.com

РА, рекламно-информационный журнал/ РА рекламно-інформаційний журнал.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, журнал
Украина, 65101 г. Одесса, ул. 25 Чапаевской Дивизии, 6-в
Тел.: +38 (048) 777-08-87, (048) 703-38-38
E-mail: stroy-odessa@mgg.ua
www.stroymir.net.ua
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Объём – 50 страниц.
Формат – А 4.
День выхода – пятница.
Периодичность – 1 раз в неделю.
Журнал является специализированным изданием в г. Одесса. В сегменте строительства наше издание 

работает уже 14 лет. Содержит в себе 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.

CТУДИЯ PAPAYA PROJECT
Украина, г. Одесса
Тел.: (048)704-18-69, 704-20-89, 704-18-79
E-mail: rialemon@mail.ru, rialemonba@mail.ru, fresh-inform@mail.ru 
www.papaya.com.ua

передача - www.papaya.com.ua/tv/papayatv/
журнал - www.papaya.com.ua/magazine/pdf/
канал - www.youtube.com/user/PapayaProjectStudio

Cтудия PaPaYa Project — одесский МЕДИА проект PaPaYa
Девиз: «Будь фруктом среди овощей».

ТОВ «СТУДІЯ «ФРЕШ-ІНФОРМ» И ООО «ЦБ «АРКАДА-ГРАНД»
м. Одеса, 65012, Україна, вул. Л. Шмідта, буд. 8, кв. 4,
Тел./факс: (048) 73-73-008
E-mail: info@sarafan.od.ua
E-mail: info@arkada.net.ua
www.sarafan.od.ua
www.arkada.net.ua

«Медиа-проект – САРАФАН – телепрограмма, журнал, Интернет портал sarafan.od.ua о самых ярких, модных, 
эксклюзивных мероприятиях в Одессе. Смотрите в САРАФАНе сюжет о нашем мероприятии на ТК РИАК, а 
также на сайте www.sarafan.od.

«АРКАДА-ГРАНД» - Ваш консультант в мире бизнеса! Оказывает весь спектр юридических, бухгалтерских 
услуг, является дилером огромного спектра программного обеспечения. Подробная информация на сайте 
www.arkada.net.ua.».

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЕРАМИКИ
Украина, 03115, Киев, р. Победы, 89а 
Тел.: +38 (044) 392-29-24
E-mail: apeic@ceramic.com.ua 
www. ceramic.com.ua

Украинская Ассоциация керамики (УАК) — международное некоммерческое добровольное объединение, 
созданное 22 июля 1999 года на принципах самоуправления, добровольности и равноправия участников 
Ассоциации.

Сфера деятельности: керамическая плитка и сантехника.
Украинская Ассоциация керамики участвует в ежегодных форумах производителей керамической плитки, в 

разработке норм и стандартов для керамической продукции и защищает интересы украинских предпринимателей.

УКРБИО \ UKRBIO
Украина, 33010, г.Ровно, а/с 10
Тел.: +38 (098) 941-41-88
E-mail: dom@ukrbio.com
www.ukrbio.com 

Портал www.ukrbio.com - інформаційний портал України про дерев`яні будинки, тверде біопаливо та котли, 
ландшафтний дизайн та садівництво. Безкоштовна дошка оголошень!

ЦЕНТРИНФОРМ, ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО
Украина, 61052, г.Харьков
ул. Мало-Панасовская 4/7,офис 39
Тел.: +38 (057) 712-20-40
Факс: +38 (057) 712-15-00
E-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

Журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Серия «Деревообработка» - полноцветный 
международный информационно-технический журнал, издается с 2000 года, объёмом 80 страниц формата 
А4. Тираж: 6 тыс., 4 номера в год.

Целевая аудитория:
• руководители, ведущие технические специалисты (главные энергетики, технологи, механики, метрологи) 

и специалисты-снабженцы деревообрабатывающих предприятий, станкостроительных заводов, столярных 
цехов и мебельных производств, предприятий альтернативной энергетики и деревянного домостороения;

• ведущие специалисты предприятий, которые производят или торгуют комплектующими к деревообраба-
тывающему оборудованию;
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• продавцы оборудования, инструмента и материалов;
• ведущие специалисты предприятий, оказывающих услуги по ремонту, модернизации и восстановлению 

оборудования;
• разработчики проектов автоматизации и управления;
• ведущие специалисты лесных хозяйств и сельскохозяйственных и строительных предприятий;
• профильные учебные заведения и научные институты в области лесного хозяйства, деревообработки и 

биоэнергетики.
Распространение: 2 тыс. — подписка, 2 тыс. — презентации на специализированных выставках, конфе-

ренциях, семинарах в Украине, России Белоруссии и в дальнем зарубежье, 2 тыс. — адресная редакционная 
рассылка (рекламная и по запросу).

ДОПОЛНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

АЛИВ ИННОВЕЙШЕН ГРУП, ООО
Украина, 65069, Одесса, ул. Героев Сталинграда, 14/1, кв. 11
Тел.: +38 (048) 709-18-78
E-mail: aliw.com.ua@gmail.com

АЛИВ ИННОВЕЙШЕН ГРУП осуществляет построение и разработку комплексных решений в инженерных 
системах отопления и газификации. Основными направления компания являются: автономные источники тепла 
(котельные, газогенераторы), автономные источники электричества (фотоэлектрические модули), отопление, 
электроснабжение, системы контроля, автоматизации и мониторинга инженерного оборудования.

ГЕОФИЗИНЖИНИРИНГ,ООО
Украина, 65023, Одесса, пер. Топольского, 4-А
Тел.: +38 (068) 320 80 80
E-mail: georadarodessa@gmail.com
www. georadar.com.ua

Компания ООО «Геофизинжиниринг» осуществляет геофизические исследования грунтов, акваторий, ледяных 
покровов, строительных объектов, дорожного покрытия, выявляет аномальные зоны, оползневые, пустоты 
любые объекты, находящиеся как под землей, так и под водой. Используя георадар Akula 9000c с комплектом 
антенн, позволяющих проводить исследования от 1 см до 100 м, магнитометр, электроразведка и другие гео-
физические приборы нового поколения, не имеющие аналогов в Украине. С помощью данного оборудования и 
программного обеспечения, мы решаем задачи контроля и диагностики все возможные геофизические задачи. 

Область применения данных технологий: в геологии, археологии, строительстве, сельском хозяйстве, ком-
мунальном хозяйстве (выявление коммуникаций и врезок), строительстве и инспекции авто и железных дорог, 
экологической безопасности, для обнаружения взрывоопасных снарядов под землей и т.д. Наша компания имеет 
14-летний опыт работы в 69 станах мира, единственная в Украине имеет официальный статус.

КУБИК
Украина, Одесса
Тел.: +38 (066) 780-69-65; +38 (096) 157-20-77
E-mail: sale@kubik.style
www.kubik.style 

Компания «Кубик» основана 2017 году. Основное направление: дистрибуция и установка интерьерных пленок. 
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ЛАНДШАФТНАЯ МАСТЕРСКАЯ СТЕПАНА КУЗЬМЕНКО/ЛАНДШАФТНА МАЙСТЕРНЯ 
СТЕПАНА КУЗЬМЕНКА/ LANDSCAPING WORKSHOP OF STEPAN KUZMENKO

Украина, 65014, Одесса
ул. Бунина, 12, оф. 313
Тел.: +38 067 797 02 05
E-mail: Stiv-42@yandex.ru, gardenmaster.od@gmail.com
www.gardenmaster.od.ua

Проектирование  и воплощение  замысла  в натуре. Обучение онлайн садово-огородному ремеслу (подго-
товка  разумно ленивых дачников), искусству ландшафтной архитектуры и пейзажного  дизайна (продвинутых  
садовников-дизайнеров).

Проэктування  та  практичне  втілення  задуманого  на об»єкті.  Підготовка  розумно лінивих овочевиків  і  
аматорів-содоводів.  

Landscaping, online training

ПЛЕТТАК, ТОВ / PLETTAC,LLC
Україна, 04128, Київ, СТ-Берковец-1, вул. 28 Садова, 20
Тел.: +38 (044) 400 96 97
Факс: +38 (044) 400 96 98
E-mail: info@plettac.ua
https://plettac.ua

Виробник будівельних риштувань та супутньої оснастки для будівництва та промислового використання.
 риштування фасадні (рамні);
 риштування модульні;
 риштування пересувні (вишки-тури);
 аксесуари до риштувань;
 сцени та трибуни;
 обладнання для захисту від повеней для МНС;
 оренда та продаж риштувань;
 монтаж/демонтаж риштувань;
 проектування та сервіс риштувань;
 транспортування риштувань.

Manufacturer of scaffolding and accompanying building and industrial equipment.
montage, projection and transport delivery of universal scaffoldings;
sale and lease of universal scaffoldings;
stages and tribunes for show from elements of scaffoldings;

building personal & material hoists and mast platforms;
wall and covering formwork of scaffolds;
suspended platforms and facade devices;
zinc-coated, pulverous fencing, automatic gates;
CCTV system.

ПРОФІКОМ, ПП
Україна, 79021, м. Львів
вул. Кульпарківська 93, офіс 117
Тел./факс: +38 032 2924404
E-mail: profikom@i.ua
Profikom.com.ua

Система «Розумний дім»-проектування, монтаж, пусконалагодка, сервіс, продаж обладнання ,навчання 
персоналу. Представник виробника TECO a.s. (Чеська республіка) в Україні.

ТОПЛИНК
Украина, Одесса, ул. Краснова 3а
Тел.: +38 (067) 973 58 23
E-mail: plastic-ca@rambler.rur
www.toplink.com.ua

Оборудование для сваривания полимеров - горячим воздухом и горячим клином.

УК СУВОРОВСКИЙ, ООО
Украина, 65069, Одесса, ул. Капитана Кузнецова, 108
Тел.: +38 (048) 750 32 20
E-mail: uksuvorovsky@gmail.com
www. suvorovskiy.com.ua

Предоставление услуг по управлению многоквартирными домами, обеспечение должного содержания домов 
и придомовых территорий в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Предоставление жилищно-коммунальных услуг по тарифам, которые не превышают установленных дей-

ствующим законодательством. 
Содержание, обслуживание зданий и территорий.
Содействие в изготовлении технической документации на жилые дома.
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Расширение полномочий совладельцев многоквартирных домов в управлении своим домом.
Круглосуточная диспетчерская служба и аварийные бригады.
Проведение мероприятий, касающихся энергосбережения и энергоэффективности.
Капитальный и текущий ремонт конструктивных элементов зданий(Сварочные, кровельные, монтажные 

работы)

УКРПОЧТА, ПАО
Украина, 65001, Одесса, ул. Садовая, 10
Тел.: +38 (067) 248 43 65
E-mail: Manasarian-hb@ukrposhta.ua
www.ukrposhta.ua

Укрпошта - головна пошта країни. Ми забезпечуємо високоякісні послуги з перевезень, фінансових та інших 
загальнодоступних послуг.


