ПРЕСС-РЕЛИЗ ВЫСТАВКИ «СТРОИМ ДОМ»
Выставка «Строим Дом» приглашает!
24 – 25 апреля 2021 года будет проходить одна из крупнейших выставок в России, выставка по
строительству, ремонту и дизайну – «Строим Дом».
25-я международная строительная выставка «Строим Дом» собирает под одной крышей абсолютно всё,
что необходимо для загородной жизни. Для посетителей это исключительная возможность решить любые
вопросы по строительству и благоустройству. В выставке принимают участие, как лидирующие компании
отрасли, так и компании, только выходящие на рынок. Участники стараются удивить публику размерами,
красотой и технологичностью стендов. У посетителей есть возможность сравнить предложения,
познакомиться с продукцией, получить квалифицированные консультации. И что важно, приобрести
строительные услуги и материалы со скидками и на особых условиях, доступных только на выставке.
Оба дня выставки проходят в оживленной и деловой обстановке: новые контакты, переговоры и
контракты. «Строим Дом» - это выставка-продажа и наиболее демократичная площадка для диалога на
частном и профессиональном уровне.
Даты проведения:
24 – 25 апреля 2021, c 11:00 до 18:00.
Бесплатный вход по пригласительному билету с сайта выставки exposfera.spb.ru
СПб, КВЦ Экспофорум, павильон F, Петербургское ш. 64/1.
Сайт: www.exposfera.spb.ru
МАТЕРИАЛЫ ВЫСТАВКИ «СТРОИМ ДОМ» ДЛЯ СОЦ СЕТЕЙ

1. Анонс
24 – 25 апреля 2021 года будет проходить одна из крупнейших выставок в России, выставка по
строительству, ремонту и дизайну – «Строим Дом».
25-я международная строительная выставка «Строим Дом» собирает под одной крышей
абсолютно всё, что необходимо для загородной жизни. Для посетителей это исключительная
возможность решить любые вопросы по строительству и благоустройству. И что важно,
приобрести строительные услуги и материалы со скидками и на особых условиях, доступных
только на выставке.
24 – 25 апреля 2021, c 11:00 до 18:00.
СПб, Экспофорум.
м. Московская, Петербургское ш. 64/1, Павильон F.
Бесплатный вход по билету с сайта exposfera.spb.ru
@stroim_domspb
@interiorsalon.spb
vk.com/exposferaspb
#выставкастроимдом #строимдом #exposfera
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2. Анонс
24 – 25 апреля 2021 года международная 25-я выставка "Строим Дом" приглашает в
Экспофорум!
Выставка проходит два раза в год: весной и осенью. Посетителей ждут более 300 компанийучастников, шоу-программа, скидки, розыгрыши ценных призов. Выставочному Объединению
Экспо Сфера из раза в раз удается привлечь внимание обширной аудитории и обеспечить
участников выставки целевыми посетителями.
Партнёры выставки "Строим Дом":
Генеральный партнер - ООО "КНАУФ ГИПС"
Генеральный спонсор - "Группа Компаний Монолит"
Бизнес-партнёр - ЛСР. Стеновые
Бизнес-партнёр - компания Герметик Снаб Сервис. Напыляемый утеплитель POLYNOR
Бизнес-партнёр - компания Экоплат. Скандинавские материалы
Бизнес-партнёр - финские краски Текнос
Бизнес-партнёр - компания "Балаев Блок"
Бизнес-партнёр - компания "РСД Строй"
Бизнес-партнёр - Дизайн студия Бобровой и Павловой "Partners Architect Bureau"
24 – 25 апреля 2021, c 11:00 до 18:00.
СПб, Экспофорум.
м. Московская, Петербургское ш. 64/1, Павильон F.
Бесплатный вход по билету с сайта exposfera.spb.ru
@stroim_domspb
@interiorsalon.spb
vk.com/exposferaspb
форестхаус #foresthouse#лсрстеновые #lsr #герметикснабсервис #polynor #экоплат
#скандинавскиематериалы #teknos #caleo #балаевблок #строимдом #деревянныйдом
#каминыспб #интерьер #клееныйбрус #ремонт #стройка #коттеджподключ
#строительнаявыставка #выставкиспб #загородноестроительство #дизайн #декор

Исп.: директор по рекламе, Оксова Ю.В.
Выставочное объединение Экспо Сфера:
(812) 600-92-92, exposfera.spb.ru
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