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Всё необходимое для строительства и обустройства
деревянных домов – на осенней выставке
«Загородный дом 2018»
Выставка пройдёт с 18 по 21 октября 2018 года в павильоне № 3 ЦВК
«Экспоцентр». Участники выставки представят деревянные дома,
инженерные системы, отделочные материалы и другие товары и услуги для
тех, кто строит или планирует строительство загородной недвижимости.
Свою продукцию на выставке «Загородный дом» представят свыше 70
компаний из России, Беларуси и Финляндии. Среди экспонентов: Holzbalken,
KAN, DELTA, Архитектоника, Велокс Монолит, EZETEK, компания «Антураж»,
компания «ГлавДачТрест», лакокрасочный завод «ОЛИВА», Кровдекс, ПТФ
«Альфа-Строй», «Строй Хауз», Tulikivi, SILK PLASTER, дизайн-студия
«Вертикаль», ХУРТИН ХАНТЕР и многие другие.
Посетители смогут ознакомиться с представленной продукцией, подобрать
проект загородного дома, выбрать строительные материалы и инженерные
системы, найти подрядчика, а также проконсультироваться со специалистами.
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В экспозиции выставки
Компания «АИСТ» представит на выставке «Загородный дом» дома, которые
соответствуют высочайшим европейским стандартам качества, экологичности и
Компания
продемонстрирует
уникальную
энергоэффективности.
домостроительную технологию, обладающую такими преимуществами, как
высокая энергоэффективность, срок строительства от 1 месяца, доступная
цена и уникальные фасадные решения из натурального камня.
На стенде компании «Благопар» посетители ознакомятся с внутренней
отделкой бань и саун, а также проконсультируются со специалистами по
строительству парных. Компания производит пиломатериалы и мебель из липы,
а её строительный отдел занимает лидирующие позиции на рынке внутренней
отделки бань и саун.
Строительная компания «Эко Дом» представит проекты блочных домов по
технологии несъемной опалубки. На стенде можно будет узнать об их
преимуществах и технологии их строительства.
Проекты домов из бруса посетители выставки найдут на стенде компании
Holzbalken. Вот уже 10 лет компания производит и строит высококачественные
дома из бруса: клееного профилированного, камерной сушки и естественной
влажности. Клееный брус производится из пиломатериала из северных районов
Кировской области и Республики Коми с применением импортного клея AKZO
Nobel (Швеция).
Лакокрасочные материалы – герметики, шпаклевку, краски, клей, эмаль,
штукатурку и т.д. – на выставке продемонстрирует компания «ОЛИВА».
На стенде BIODOM посетители увидят котлы для отопления без газа. Компания
предоставит работающий образец пеллетного котла нового поколения.
Опытные монтажники расскажут, как решить задачу отопления дома или
промышленного объекта и помогут рассчитать стоимость отопления на
пеллетах.
Подробнее о продукции участников – на сайте www.zagoroddom.com.
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В деловой программе
В течение всех четырёх дней на площадке выставки будут проходить семинары
и мастер-классы в рамках деловой программы. Профессионалы в области
домостроения поделятся со слушателями своим опытом, расскажут о
различных технологиях строительства, а также помогут определиться с
выбором материалов и оборудования.
Наталья Ломейко, арт-директор дизайн-бюро Elizabeth Interiors, расскажет о
различных стилях в интерьере деревянного дома. Максим Лындин,
генеральный директор ООО «Завод свайных конструкций», расскажет о том, как
применять винтовые сваи и увеличить срок их службы. Анастасия Каспарян,
коммуникационное агентство «АрхДиалог», поможет выбрать участок для
загородного дома. Владислав Копица и Виталий Карташов из компании
«ГлавДачТрест» подскажут, на что обратить внимание при выборе
строительной компании. Ирина Лойе из Союза Дизайнеров и Архитекторов
раскроет секреты успешного строительства, а Лариса Бундова познакомит
посетителей и участников с дизайном для детей от 7 до 10 лет.
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Подробнее о деловой программе – на сайте www.zagoroddom.com.
Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию
www.zagoroddom.com и получить электронный билет.
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