ПРЕСС-РЕЛИЗ
к открытию 12 специализированной выставки

«Коттедж. Загородный дом»

https://khabexpo.ru/projects/exhibition_2019/kottedzh_zagorodnyy_dom_2019/
Малоэтажное строительство приобретает особую актуальность в рамках
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России», поскольку наиболее полно удовлетворяет двум критериям: доступность и
комфортность.
С 28 по 31 марта в Хабаровске состоится специализированная выставка «Коттедж.
Загородный дом – 2019», на которой будет представлено все необходимое для
строительства, благоустройства загородного дома, приусадебной территории и участков.
Выставка объединит более 100 компаний из разных регионов России, предложит
посетителям широкую линейку продуктов и инструментов для возведения объектов
малоэтажного и садово-паркового строительства, отделки загородных домов и
коттеджей.
Выставка «Коттедж. Загородный дом - 2019» пройдет при отраслевой поддержке
Министерства строительства Хабаровского края, Дальневосточного объединения
организаций Союза Архитекторов России, Хабаровского союза садоводов.
Популярность малоэтажного домостроения в Дальневосточном регионе возрастает с
каждым годом, что влечет за собой увеличение объемов строительства. На выставке
будут представлены достижения и возможности отечественных и зарубежных
производителей современных технологий строительства домов малой этажности;
материалы и услуги, необходимые для возведения и отделки объектов, их инженерного
обеспечения и безопасности; новые идеи ландшафтной архитектуры; проекты
комплексной и индивидуальной застройки; кредитование. На выставке будет представлен
полный цикл работ и услуг от приобретения земли в собственность до строительства
готового жилья «под ключ».
Дальневосточное объединение «Союз архитекторов России» проведет ежегодный
конкурс архитектурных проектов и построек малоэтажного домостроения. Для
производителей строительной продукции пройдет конкурс «Золотая медаль Хабаровской
Международной Ярмарки».
Реализация Проекта «6 соток - дачный сезон» стала уже доброй традицией на
протяжении многих лет и, в очередной раз, на выставке будут демонстрироваться товары
для дачников, садоводов и огородников. Приятно удивят самые современные и
эффективные средства защиты растений от вредителей, биостимуляторы и другие
высокотехнологичные регуляторы роста растений. Участниками выставки будет
представлена современная садовая техника, оборудование и инвентарь, спецодежда, а
так же теплицы, классическая и дизайнерская дачная мебель, широкий выбор семян,
рассады, саженцев и многое другое. Идеи креативного ландшафтного дизайна для
приусадебного участка не оставят равнодушным ни одного посетителя выставки.
Выставка «Коттедж. Загородный дом» зарекомендовали себя как эффективная бизнестерритория с широкой демонстрацией возможностей строительной отрасли, как
площадка полезного делового общения специалистов разного направления:
производителей, проектировщиков, дизайнеров, инженеров.Данное мероприятие для

большинства участников – это значимое профессиональное событие, на котором
осуществляется обмен новаторскими идеями и вносится вклад в положительную
динамику развития Дальневосточного региона как перспективного субъекта Российской
Федерации.
Участников выставки ждет, уже полюбившийся конкурс "Садовая скамейка". И, конечно,
для всех посетителей выставки будет организован Большой розыгрыш! Как всегда,
главный приз - ТЕПЛИЦА, а также много других полезных подарков.
Приглашаем всех к участию в выставке. Будем рады новым встречам и новым
знакомствам.
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