VICTORY, КОМПАНИЯ
Презентации комплекса услуг по доставке из
Китая товаров для сферы строительства и
дизайна:
1. Поиск любого товара в Китае.
2. Сопровождение в бизнес туры, на
выставки.
3. Доставка образцов из Китая.
4. Доставка груза из Китая под «ключ»
5. Будут предоставлены каталоги по тематике
строительства и благоустройства.
АВТОМЕХАНИКА, ООО
Инструментальные тележки Bahco c набором
инструмента,
оборудование
для
обслуживания автотранспорта, компрессоры.
АГРОНОМ, ТПК
На этой выставке компания представит
Чудотеплицу Сибирский Агроном. Она была
создана на основе 17-летнего опыта. Для
участников – специальные условия на ее
покупку. Обязательно приходите с детьми.
Их ждет бесплатное фото с Копатычем из
«Смешариков». Все товары на выставке – со
скидкой. Купите все, что нужно для богатого
урожая, на выставке!
АКВАТРОН, ООО
«Акватрон-1»
–
ремонтногидроизолирующий
расширяющийся
тиксотропный состав с упрочняющим
действием;
«Акватрон-3»
–
безусадочный
быстротвердеющий состав повышенной
прочности;
- «Акватрон-6Ш» шовный – для заделки
стыков швов;
- «Акватрон-6П» пластичный;
- «Акватрон-6У» усиленный – смесь
проникающая мелкозернистая для заделки
стыков и швов;
- «Акватрон-11» – смесь затирочная;
«Акватрон14У» серый, белый – клей
цементный универсальный, усиленный;
«Акватрон-ФРЕЗ» – для химической очистки
бетона;
противоморозная добавка «Проталинка».
АКРИЛ, ТД
Сотовый и монолитный поликарбонат.
Листовые
пластики.
Материалы
для
дорожного
строительства.
Уличная
новогодняя светотехника.

АЛТАЙГАЗАВТОСЕРВИС, ООО Газон
Некст, Газель Некст.
АЛТАЙПРОМ, ООО
Блочно-модульные котельные под маркой
ТКУ-А-П тепловой мощностью от 0,1 до
16МВт.
АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ, ППСФ,
ООО
Презентация
нового
объекта
–
многоэтажного жилого дома с объектами
общественного назначения и подземной
автостоянкой
по
адресу
пр.
Красноармейский, 61-б.
АЛТАЙ-КАМЕНЬ, ООО
Габинон.
АЛЬБАХ А.А., ИП (ЕВРОПАРК)
Фасадные термопанели.
Фасадный декор.
АЛЬФА-К-ТРЕЙД,ООО
«Mr.Tektum» «Kmew».
БУЛАТ, КУЗНИЦА, ООО
Кованые изделия: ворота, балкон, люстра,
мангал.
Композиция художественной ковки: кованое
дерево с мангалом, набор деревянной мебели
с элементами художественной ковки, столик,
лавочка.
ГЕНСНАБ, ООО
Электроинструмент: программа «ПОЛНАЯ
ГАРАНТИЯ» и «БОЛЬШОЙ ОБМЕН».
Крепеж для ответственных конструкций;
ленточнопильные
станки
и
полотна.
Сварочное оборудование. Измерительная
техника.
ДАНИЛА МАСТЕР, СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Изделия из дерева: избушка на курьих
ножках, мельница, колодец-цветник.
ДАРИТ, ИП ХРОМОВ А. В.
Экологически чистые отделочные материалы
и покрытия из отходов от переработки
шишки кедра.
ЖБИ Сибири, ООО
Цветная
вибропрессованная
тротуарная
плитка, облицовочный кирпич «Рваный
камень».

ИНСЕРВИС, ООО
Бензопилы, мотокосы, аккумуляторная
техника, газонокосилки.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
ИМЕНИ
В.М.
МОЗЫРСКОГО, ПО, ООО
Вибропрессованная
продукция,
произведенная на немецком оборудовании
«FRIMA».
ЛИРА-1, ООО
Жилой комплекс «На Южном» – 130 квартир
в экологически чистом районе Барнаула.
МИРТА, ООО
Фасадный каменьWhite Hills и фасадные
панели Nichiha применяются в качестве
облицовочного
материала
в
Системе
навесных
вентилируемых
фасадов,
предназначены для наружной и внутренней
отделки административных, общественных,
коммерческих и промышленных объектов, а
также
загородных
домов,
коттеджей,
выполненных из кирпича, бетона, бруса,
каркасных домов и других стеновых
материалов.
ОПФР ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Презентация мобильного приложения ПФР:
мобильное приложение ПФР позволит с еще
большей легкостью получить информацию о
состоянии своего индивидуального лицевого
счета в ПФР, проверить перечисленные
работодателем страховые взносы, а также
записаться на прием и заказать нужные
документы.
Презентация новых услуг ПФР.

котлов состоит из медного теплообменника,
содержит латунную гидрогруппу, а также
насос Grundfos. Главным преимуществом
данного оборудования является выгодная
цена, так как обычно котлы, состоящие из
таких материалов, занимают место в
премиум сегменте.
СОБОЛЕВА Ю.С., ИП
ЭМ-СПРЕЙ, сдерживающий коррозию
арматуры, увеличивающий срок службы
бетона и других строительных материалов,
подавляющий
плесень,
регулирующий
влажность, предотвращающий появление
насекомых.
ЭМ-АКВА, предназначенный для удаления
засоров
и
жировых
отложений
в
канализационной системе, биологической
утилизации
содержимого
септиков
и
выгребных ям, очистки стоков, устранения
запахов, очистки бассейнов и саун.
ЭМ-КЕРАМИКА,
способная
поглощать
химикаты в составе строительных клеев,
красок, обоев, для использования в
строительстве.
ЭМ-ВИТА – биопрепарат с пробиотиками,
активирующий
иммунную
систему
домашних животных, рыб, поддерживающий
естественный баланс в аквариумах.
СТАТУС-ПРО
MOUTRICAL
–
энергосберегающее
покрытие,
в
исходном
состоянии
представляющее собой жидкую композицию
белого цвета на водной основе. Состоит из
полимерного связующего, аэрогеля и полых
микросфер, что делает материал лёгким и
эластичным.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД СЕМЕЙ», ТОО
Цементы следующих марок: ПЦ 400-Д20, ПЦ
400-Д0-Н, ПЦ 500-Д0, ССПЦ 400-Д0.

СТРОЙ МОДУЛЬ ИНВЕСТ, ООО
Бескаркасные ангары по американкой
технологии.

РСТ, ООО
Погрузчик FOTON LOVOL FL935E II.

ТЕХНОКОМ
Кондиционирование.

СИБГАЗСТРОЙ, ООО
Компания ООО «СибГазСтрой» является
эксклюзивным дистрибьютором
отопительного оборудования марки Kentatsu
Furst в Алтайском крае. Будет проведена
презентация моделей газовых котлов данной
марки. Kentatsu Furst – это совместная
разработка
известного
японского
производителя климатической
техники
Kentatsu
и
немецкого
жинирингового бюро Furst. Устройство

