
36-я межрегиональная специализированная выставка с международным участием «Строительство» г. Воронеж  24-26 апреля 2013 г.

Уникальным компаниям – уникальные скидки!

Идет активное формирование экспозиции крупнейшего проекта в Центральном
Черноземье – выставки «Строительство», которая пройдет в Воронеже 24-26 апреля
2013 года. 

  

О своем участии уже заявили:
• ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», г. Москва – производство и продажа  цемента, бетона,
щебня и минерального порошка
• ООО «Ивсил Евро Трейд», Московская область, г. Жуковский – производство
строительных смесей 
• ООО «Торговый Дом Гекса», г. Воронеж – производство и реализация паро-,
гидроизоляции Изоспан, геотекстиля Геоспан, укрывных материалов Агротекс,
медицинских изделий Иволга
• ИП Оробинский Ю.А., г. Воронеж – строительство бань, саун, бассейнов
• ООО «Элмакс», г. Воронеж – комплексные поставки строительных материалов
• ООО «ТК Наш Дом», г. Санкт-Петербург – оптовая продажа строительных материалов
• ТД «ДиВо-Комплект», ИП Агапов В.А., г. Воронеж – торговля и комплектация объектов
строительства современными гидроизоляционными и сопутствующими материалами
• ООО «Рехау», г. Москва – производство инженерных систем отопления,
водоснабжения и  водоотведения
• BELPANEL, г. Белгород – производство огнестойких стеновых и кровельных
сэндвич-панелей BELPANEL и PIRPANEL 
• ООО «Главобъект-М» и ООО «КАН-Р» г. Москва – производство современного
строительного оборудования
• ООО «Термопанель-Черноземье», г. Воронеж – оптовая торговля строительными
материалами 
• ООО «Спектр», г. Воронеж – строительные услуги
• «Новый дом» Воронежская область, с. Новая Усмань – продажа строительных
материалов, оборудования для водоснабжения, сервисное обслуживание насосной
техники.
• ЗАО «АйБиСиГрупп» г. Москва – оптовая торговля алмазным инструментом для нужд
строительства
• ЗАО «Инстройтехком-Центр» г. Москва – продажа и сервисное обслуживание
строительной, карьерной и складской техники Komatsu
• ИП Резников, г. Воронеж – производство металлических конструкций
• ООО Торговый Дом «Джет Пампс», г. Москва – Насосное оборудование
• ООО «Севзапканат Воронеж» - проектирование, производство и реализация
профессионального оборудования для подъема и закрепления грузов
• ООО «Универсал-Спецтехника», г. Воронеж – продажа дорожно-строительной
техники
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• Ворота и автоматика №1, г. Воронеж – производство и установка воротных систем,
организация парковки, витражи, остекление
• ИСО Кемикалс, Московская область, г. Дмитров – торгово-производственная компания
• ООО «Кольчуга», г. Воронеж – оптово-розничная торговля металлоизделиями
• ЗАО «Стальинвест», Московская область, г. Домодедово – производство:
полнокомплектные здания из металлоконструкций, профнастил, металлочерепица,
фальцевая кровля, сайдинг
• ООО «Главобъект М», г. Москва – европейский производитель современного
оборудования на основе полимерных фитингов и труб из «сшитого» полиэтилена,
полипропилена, стальных оцинкованных труб и труб из нержавеющей стали
• ТД СанРемо, г. Воронеж – оптово-розничная торговля сантехникой
Не упустите и Вы уникальную возможность принять участие в проекте со скидкой 10%.
Воспользуйтесь выгодным предложением сегодня и получите отличный результат уже
завтра!
Спешите! Количество мест ограничено.

Подробная информация по тел .: (473) 251-20-12 доб. 214 или по e-mail:
energo@veta.ru
Контактное лицо: Шумавская Дарья Олеговна.
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http://www.veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=291&amp;index_menu=-1

