ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 26 сентября 2019

Все, что нужно для строительства дома мечты, на
осенней выставке «Загородный дом» 2019
С 3 по 6 октября 2019 года в Москве, КВЦ «Сокольники», пройдет 31-я
выставка деревянных домов, инженерных систем и отделочных материалов
«Загородный дом». В выставке примут участие около 50 компаний.
Посетителей ждет широкий выбор материалов для строительства и
обустройства загородной недвижимости, возможность найти подрядчика для
установки дренажных систем, систем отопления, а также выбрать готовый
проект загородного дома или разработать индивидуальный совместно с
архитектором. Кроме того, они смогут посетить семинары деловой программы и
получить консультации специалистов строительной сферы.
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В числе участников осенней выставки «Загородный дом» в этом году такие
компании, как: «Агат-Строй», Артель «Данила, Макар и братья», «Архрубдом»,
«Главдачтрест», «Импульс-Строй», «Котлы системы отопления», «Мир
дерева», «Натуральные краски», «ОЛИВА», «Пожзащита», «Русская Панель
Групп», «Русский Запад», «Северный дом», «Септик Кристалл», «Современные
материалы», «Строй Хауз», «Топол-Эко», «Экохаус» и многие другие.
Экспоненты продемонстрируют проекты готовых загородных домов и бань,
кровли и фасады, отделочные и изоляционные материалы, септики и дренаж
для прокладки канализации дома, системы отопления, а также камины и печи.
В экспозиции – дома из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса
естественной влажности, бруса камерной сушки и клееного бруса от компании
«Импульс-Строй». Кровлю и фасадные материалы известных отечественных и
зарубежных брендов – «ТехноНИКОЛЬ», Fakro, Metrotile, Braas, Tegola и других
– можно будет увидеть на стенде компании «Агат». Дома и бани из клееного
бруса продемонстрирует «Русский Запад» – компания, работающая на рынке 15
лет и построившая более 1 000 домов и бань для частных клиентов. Сваи
высокого качества представит Королёвский завод свай. На стенде LUXER
Design можно будет ознакомиться с широким спектром услуг в области дизайна
интерьеров – от проектирования до отделки и декорирования. «СЕНАТТЕХНОГРУПП» – крупнейший производитель гибкого камня в России –
представит современные отделочные материалы, на 90% состоящие из
натурального мрамора или кварца, закрепленного на гибком нетканом
основании. Информация об участниках выставки доступна на сайте
www.zagoroddom.com.

В деловой программе
В рамках деловой программы выставки «Загородный дом» состоятся семинары
и мастер-классы профессионалов сферы строительства и обустройства
недвижимости. На них будут затронуты вопросы современных технологий
строительства, выбора строительных и отделочных материалов, экономии при
строительстве и другие актуальные вопросы.
Впервые в рамках деловой программы будет организована серия лекций и
семинаров «Умный загородный дом — новый формат загородной жизни». Речь
пойдет о стоимости «умных домов», отоплении и электроснабжении, системах
безопасности и комфорта. Лекции пройдут при поддержке ЕвропейскоРоссийской бизнес Ассоциации ЕРБА, «Инсайт Глобал» и Сколково. 3 октября
пройдут семинары и деловые игры для широкой аудитории посетителей
выставки, а 4 октября мировой опыт бизнеса в сфере строительства «умных
домов» обсудят эксперты рынка.
В рамках выставки 5 и 6 октября секретами строительства и благоустройства
загородных домов поделятся дизайнеры и конструкторы интерьеров Елена
Руденко и Елена Зорина, а также ландшафтные дизайнеры Ольга Пятакова и
Марина Береснева. Они расскажут про отделочные работы и благоустройство
территории. Полная программа деловых мероприятий доступна на сайте
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Новая площадка
Осенняя выставка «Загородный дом» пройдет в КВЦ «Сокольники», павильон
4.1. Переезд в КВЦ «Сокольники» — важный шаг в развитии выставки.
Площадка расположена на территории парка «Сокольники» — одного из
старейших в Москве. Высокое качество услуг, продуманная современная
инфраструктура и выгодное расположение в центре города, а также уникальная
природная атмосфера создадут оптимальные условия для установления новых
контактов, общения и обмена опытом.
Для посещения выставки необходимо получить электронный билет на сайте
www.zagoroddom.com.

