
Build Ural: три месяца до открытия  

  

16 декабря 2013 г. г. Екатеринбург

  

С 18 по 21 марта 2014 года в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится п
ервая международная строительная и интерьерная выставка 
Build
Ural
, 
организованная компанией 
ITE
Урал в составе Группы компаний ITE. vans украина 
http://kkeds.com.ua
лучшая обувь в Киеве и всей Украине. 

  

Тематика выставки ориентирована на профессионалов в области строительства,
проектирования и эксплуатации жилищных и промышленных объектов Уральского
региона, а также специалистов в сфере оптовой и розничной торговли строительными и
отделочными материалами. Тематические разделы выставки выделены в
специализированные секторы: строительство (материалы, оборудование, инжиниринг),
отделочные материалы и интерьерные решения, инженерные системы, керамика и
сантехника, окна и фасады.

  

Более 100 участников на общей площади 5000 кв. м. продемонстрируют свою продукцию,
услуги и технологии. Участие в выставке уже подтвердили производители из России,
Германии, Франции, Финляндии, Португалии, Словакии, Австрии. 

  

Большая часть выставочной экспозиции будет представлена российскими компаниями
из Екатеринбурга, Уральского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Новосибирска, Рязани, Красноярска, Калуги и других городов. Среди
отечественных экспонентов: ЛПЗ «Сигал», Оптима-Урал, Титан, ТД Вееро, Maysun, Ves
bo ,
Сантим, Беламос, 
Sinikon
, Сан Сити, Солид, Тизол, Сарос Дизайн, Дёке Урал, Малекс Урал, Абрис-Строй,
Петротон, 
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Huntsman
, Калео Рус, Акватон, 
Deco
-
Master
, Эковер, Бауэр, Зика, Линдек-Центр, Атомстройкомплекс и другие компании.

  

Французское Агентство по развитию внешнеэкономической деятельности предприятий 
UBI
France
выступит организатором национального
стенда Франции, на котором около 15 французских производителей представят
строительные материалы, изделия из стекла, системы освещения, строительные леса,
средства декора, офисные перегородки и другую продукцию.

  

Немецкие и австрийские производители будут представлены такими компаниями, как Eb
awe
, 
Tece
, Maschinenfabrik Gustav Eirich, 
Sanha
, 
Eisenkraft
/
Josef
Krenn
и другими. Производители из Германии продемонстрируют производственное
оборудование, инженерные системы, строительные инструменты.

  

В настоящее время участники готовят к выставке свои новинки и специальные
предложения. Так, специалисты компании «Сарос Дизайн» подготовили к выставке
широкий ассортимент натяжных потолков всех цветов, фактур и размеров. Компания «
Солид» на своем стенде представит различные виды потолочной плитки из
пенополистирола и полистирола. Ис
пользование таких отделочных элементов позволяет быстро и легко произвести монтаж
без предварительной обработки поверхности. 
«Си
никон» предложит посетителям ознакомиться с современными полимерными
материалами для систем канализации и водоснабжения. «Линдек-Центр»
продемонстрирует современные материалы для бетонных полов с высокой стойкостью к
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износу и истиранию. Компания Maysun представит на Build Ural левитационные
светильники серии Galaxy , которые 
эффективно экономят электроэнергию. 

  

В рамках выставки пройдут деловые мероприятия, посвящённые вопросам развития
строительного комплекса Свердловской области. В день открытия выставки состоится
конференция «Строительство и развитие инфраструктуры Свердловской области», на
которой будет представлен обзор состояния и перспективы строительной отрасли
региона. 

  

Профессиональные архитекторы и дизайнеры, а также студенты «Уральской
государственной архитектурно-художественной академии» проведут семинары и
мастер-классы по дизайну и художественному оформлению интерьера. Журнал
«Татлин» организует ряд мастер-классов и презентаций новых изданий. Консультации
по розничному ритейлу планируют провести специалисты компании «Rеtail City». 

  

Торжественная церемония открытия выставки Build Ural состоится 18 марта в 12.00 в
павильоне №1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 

  

Выставка проходит при поддержке Союза строителей Свердловской области и
Национального объединения проектировщиков.

  

Получить электронный билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте ww
w .
build
-
ural
.
ru
. 
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Организатор: ITE Урал 

  

Тел.: +7 (343) 380-22-80, E-mail: info@ite-ural.ru www.ite-ural.ru
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