Международная строительная выставка
«БУДПРАГРЭС-2018»
Ежегодный строительный форум – 26-я В числе экспонентов – ОАО «Амкодор», летнего и зимнего исполнения с подачей
международная
специализированная ООО «Зумлион-МАЗ», производственная материалов скипом или лентой, произвовыставка «БУДПРАГРЭС-2018» прошла фирма «Сайнском строй», Златоустовский дительностью от 15 до 144 куб.м бетона
4-7 сентября в г. Минске. Под куполом завод бетоносмесительного оборудова- за 1 час работы. Производство материаФутбольного манежа и на открытой пло- ния, ООО «КВ-Партнер», ООО «ПарадАвто», лов, комплектующих для бетонных заводов:
щадке размещалась экспозиция, посвя- УП «ЯровитАвто», ООО «МЗ Аримакс» и двухвальные бетоносмесители, вибропресщенная новым строительным продуктам, многие другие. Экспозицию сопровождали ссы для производства мелкоштучных бетонсовременным технологиям, оборудова- шоу-демонстрации от компаний-участников. ных изделий, эстакады, дозирующие комнию.
Польская компания MOL является веду- плексы, силосы цемента, шнековые трансСвои новинки представили около щим производителем оконных систем портеры, блоки дозаторов цемента, воды и
200 ведущих строительных компаний из в Центральной Европе и специализируется химдобавок, модули утепления бетонных
Беларуси, Польши, Китая, Латвии, Литвы, на производстве вертикальных жалюзи, заводов, тепловые центры и многое другое.
Свои новинки впервые продемонстриЭстонии, Бельгии, России, Украины и дру- тканевых и фасадных роллет и противомосгих стран мира. Коллективные экспозиции китных сеток. Продукция марки MOL прода- ровали на белорусском рынке предприсформировали компании-производители ется в 26 европейских странах.
ятия Новгородской области России: ООО
из Китая, Польши, Тверской и Новгородской
RX Polska – производитель и дистри- «Галичи», ЗАО «Агромет», ООО «Торсион»,
областей России.
бьютор элементов балюстрады из нержа- ООО «Трансвит-Центр».
ЗАО «Агромет» занимается производ
Тематические направления экспозиции:
веющей стали, держателей стекла, бескар• строительные и отделочные матери- касных стеклянных балюстрад, стеклянных ством нагревостойкого провода марки ПАЛ,
предназначенного для стационарной проалы;
фасадов и навесов.
• фасад, кровля, изоляция;
Производственно-дистрибьюторская кладки в электрических установках, в осве• отопление, водоснабжение, сантехника, компания SEVEN (Польша) – производитель тительных сетях, для межприборного монвентиляция;
известного на рынке строительных химика- тажа электрооборудования, машин, меха• окна, двери, ворота, лестницы, рол- тов бренда BORAMAX, в ассортимент кото- низмов, приборов на номинальное напрялеты;
рого входят более 250 продуктов, таких жение до 660В, частоты 50Гц для работы
• дизайн интерьера и предметы декора;
как: клеи, ленты, пропитки, силиконы, грун- при температуре от -50°С до +200°С.
Сфера деятельности ООО «Торсион» –
• строительные смеси и лакокрасочная товки, герметики, фунгициды, штукатурки,
продукция;
пластификаторы, монтажные пены, строи- производство строительного оборудования:
• плитка и гибкий мрамор;
тельные пленки, противовлажные изоляции мобильные передвижные установки для
• деревянные дома, дачи, сауны и бани;
монтажа винтовых свай; средства малой
и др.
• растения, предметы озеленения и блаКитайская компания Shanxi Evercredit механизации: мини-экскаватор прицепной;
гоустройства и др.
HuiDa является профессиональным про- передвижные маслостанции для гидравлиВ числе отечественных компаний, изводителем изделий из древесноволок- ческого инструмента; гидравлический инспринявших участие в выставке, – ЧПУП нистых композитов. Ассортимент вклю- трумент.
«Агротика», РУПП «Гранит», ИООО «Зомекс чает опалубочные конструкции, напольные
Компания «Косвик» является участником этого престижного мероприятия на
Инвестмент», ОДО «Каскад Энерго», ООО покрытия, стеновые панели, заборы и др.
«Лимэкс», ООО «Мастертайл», ЧПУП
Компания TESA (Литва) – производи- протяжении 10 лет, каждый год представ«Потенциалплюс»,ООО «Родолит Аква», тель технических клейких лент и самоклея- ляя новые коллекции паркетных полов,
ООО «МонолитКомплектИнвест», ООО щихся системных решений. В ассортимент отвечающие последним тенденциям рынка
«Новотент Групп», ООО «Прима Порта», ГП ном портфеле фирмы более 7000 продук- как напольных покрытий, так и интерьер«Белгипродор», ГП «Белдорнии» и многие тов как для промышленности и профессио ных материалов в целом.
другие.
Участие в выставке приняли представиналов, так и для обычных потребителей.
Специалистам различных организаций Продукция TESA применяется в самых раз- тели группы компаний Laminam, извест
был интересен раздел «Строительная тех- ных отраслях промышленности: автомоби- ного производителя керамических плит.
ника», который уже стал неотъемлемой час- лестроение, сектор электроники (например, Плиты Laminam обладают уникальными
тью выставки. Как известно, успех любого смартфоны и планшеты), печатная отрасль, характеристиками: устойчивы к воздей
строительства напрямую связан с выбором строительство и методы эффективной ствию химических веществ и естественному
износу и старению, полностью совмескачественной современной спецтехники. защиты торговых марок и продуктов.
Сейчас ее рынок развивается стремительВ состав коллективной экспозиции тимы с пищевыми продуктами, не боятся
ными темпами. Новейшие машины были Тверской области России вошли такие самых стойких красок, устойчивы к темпепредставлены в широком ассортименте.
известные производители, как ООО «ПК ратурам и воздействию огня. Для этих плит
Более 30 участников продемонстриро- «Орбита», ООО «Крафмет», ООО «Артек», характерны эклектика и вариативность, что
вали крупно- и малогабаритную строитель- ООО ДК «Радослав».
позволяет расширить диапазон их применую и дорожную технику на открытой плоОсновная деятельность ZZBO: проекти- нения.
щадке, прилегающей к Футбольному манежу. рование и производство бетонных заводов
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