СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО» 2017
Строительный форум «СТРОИТЕЛЬСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО» пройдет в
Сочи с 24 по 26 мая 2017 года, в современном выставочном комплексе Морпорта.
«СТРОИТЕЛЬСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО» - это деловое мероприятие высокого уровня,
во время которого проходят переговоры, заключаются сделки, создается перспектива для
стабильного и долгосрочного присутствия на рынке.
Форум соберет ведущие компании строительного сектора, представителей
исполнительной и законодательной власти, отраслевых союзов и организаций
Краснодарского Края, специалистов строительных, проектных, подрядных учреждений и
агентств по недвижимости.
Форум посетят представители предприятий оптовой и розничной торговли, строительных и ремонтных организаций, архитектурных и дизайн бюро, а также жители города
Сочи. Активное строительство жилых домов и гостиничных комплексов, создает большой
спрос на строительные и отделочные материалы.
На Выставке будут продемонстрированы современные материалы, технологии и
оборудование для возведения, отделки, ремонта и реконструкции архитектурных
сооружений, жизнеобеспечения и благоустройства территорий, широкий ассортимент
продукции для строительства и ремонта, экстерьера и интерьера, загородной жизни, систем
безопасности, ландшафтного дизайна, отопления, водоснабжения, кондиционирования.
В форуме примут участие более 100 российских и иностранных производителей и
поставщиков строительных и отделочных материалов.
Ожидается, что специально для дизайнеров и архитекторов города организаторы выставки подготовили ряд мастер-классов от ведущих архитекторов, проектировщиков и производителей из Москвы и других крупных российских городов.
Разделы форума «СТРОИТЕЛЬСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО»:
 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
1. Стройматериалы для черновой отделки.
2. Стройматериалы для чистовой отделки.
3. Двери, окна, потолки, полы.
4. Кровля.
5. Освещение, электрика, сантехника.
 НАША ДАЧА
1. Дачные домики, бани, беседки, заборы.
2. Теплицы, парники.
3. Бассейны, водоемы, дренажные системы.
4. Дачная техника, инвентарь, оборудование.
 EXTERIOR&DECOR
1. Кованые изделия, балясины, колонны, капители, вазоны, фонтаны, ротонды, скамейки,
камень, ступени.
2. Фрески, фотообои, 3D панели, панно, лепной декор, багет.
3. Текстиль.

4. Камины.
 НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ
1. Квартиры от застройщика.
2. Агентства недвижимости.
ALL SECURITY
1. Системы видеонаблюдения.
2. Системы связи и оповещения.
3. Системы противопожарной безопасности.
4. Технические средства и программное обеспечение для защиты информации.
5. Сейфы.
 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Технологии ландшафтного проектирования и строительства.
2. Строительные материалы и конструкции в ландшафтной организации среды.
3. Композиции зеленых насаждений.
4. Цветочно-декоративные растения; хвойные и лиственные породы, плодовые культуры, их
декоративные формы и сорта.
5. Газоны и альтернативные покрытия.
6. Технологии выращивания декоративных растений на объектах озеленения и в
специализированных хозяйствах.
7. Средства механизации садово-парковых работ.
8. Инновации в области ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства.
 SOCHI AQUATHERM
1.
Отопление, водоснабжение и водоотведение, водоочистка и водоподготовка,
гидроизоляция.
2.
Канализация и сантехническое оборудование.
3.
Оборудование для бассейнов, саун и спа, автоматизация и экологический контроль,
оборудование для увлажнения воздуха, холодоснабжения.
 SOCHI KLIMAHOUSE
1. Отопление, кондиционирование, вентиляция, воздухоочистка.
2. Системы управления.
3. Изоляция.
Все подробности можно уточнить на официальном сайте выставочной компании «СОЧИЭКСПО ТПП г. Сочи» www.sochi-expo.ru и на старице социальных сетей
https://www.facebook.com/sochiexpo/?fref=ts
Оргкомитет мероприятия
Выставочная компания «Сочи - Экспо ТПП г. Сочи»
Тел./факс: +7 (862) 264-23-33, 264-75-55, +7 (495)745-77-09
www.sochi-expo.ru

