Список участников выставки «СТИМэкспо-2019»
«Строительство. Архитектура»
№
стенда
G10

Наименование
компании
CAPAROL

Ростов-на-Дону

F2-G1

DoorHan

Ростов-на-Дону

E5

АКВАБАРЬЕР, ООО

Москва

Е8

АльпЛайн / Новые
Технологии

Ростов-на-Дону

H19

Аренда-Юг Строй, ООО

Ростов-на-Дону

F3

Армопласт, ООО

Таганрог

A5

Атлант, ООО

Ростов-на-Дону

F17

ЕвразМеталлИнпром,
ОАО

Таганрог

G7

Каньон-Юг

F11

ККПД/Комбинат
крупнопанельного
домостроения

Ростовская
область
Ростов-на-Дону

*

- новые участники

Город

Сфера деятельности
Производство лакокрасочной
продукции, декоративных
покрытий для внутренних
работ, строительных
жидкостей, штукатурок и
шпатлевок, напольных
покрытий, систем утепления
фасадов, сухих строительных
смесей и т.д
Производство всех типов ворот,
роллет, автоматики, складского
оборудования, модульных
конструкций
Производство и поставка
гидроизоляционных шпонок,
профилей для деформационных
швов
Фасадные клининговые работы,
монтаж-демонтаж,
гидроизоляция и кровля
Аренда средств малой
механизации для строительных
организаций
Производство композитной
арматуры, стеклопластиковой
арматуры
Строительные материалы
(кирпич)
Металлоцентры,
металлопрокат. Крупнейшее
сетевое металлоторгующее
предприятие в РФ
Фасады и облицовочные
материалы
Железобетонные изделия,
строительство и строительномонтажные работы,
строительство новостроек,
продажа квартир

Пенетрон-Дон, ООО
АксайСтройПром /
Беттекс
Сармат-Торнадо, ООО

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Гидроизоляционные материалы
Тротуарная плитка

Батайск

F4-G3

Сауно НПФ

Махачкала

E2-F1

Семин Рус, ООО

Алексин

E14F13
F6

Славянский кирпич,
ОАО
Тротуарные формы
Сибири, ООО

Славянск-наКубани
Бердск

Производство строительного
оборудования, кирпич,
облицовочная и тротуарная
плитка
Гравировально-фрезерное
оборудование и
камнеобработка, станки
Производство сухих
строительных смесей
Производство стройматериалов

F5

Шинкро, ГК

Ростов-на-Дону

E3
F12

Заочно Весы Ростова, ООО

Ростов-на-Дону

H15

Концерн КЭМЗ, ОАО

г. Кизляр

F8
H2

Делюкс
НОВОКРАН, ООО

Москва
Краснодар

E6

Комбинат стеновых
материалов КубаниКСМК-Регион, ООО
Силикат, АО

Краснодар

E6

*

- новые участники

Краснодарский
край, г.
Гулькевичи

Производство пластиковых
форм для тротуарной плитки и
декоративно-облицовочного
камня
Производство напольных
покрытий из резиновой крошки
Продажа, установка,
техническое обслуживание и
модернизация
весоизмерительной техники
весы автомобильные, весы для
взвешивания животных, весы
для фронтальных, вилочных и
грейферных погрузчиков
Продукция для энергетической
промышленности. Мебель
корпусная, мягкая.
Строительные материалы
Официальный представитель в
России одного из крупнейших
мировых производителей
башенных кранов, испанского
завода Linden Comansa
(Команса).
Производство строительных
(стеновых) материалов
Производство и реализация
силикатного кирпича

E12

Алкотек-Дон

Ростов-на-Дону

G2

Erismann

Е1

ТАЙК-СТРОЙ, ООО

H17

Юнамакс

Московская
область
Московская
область
Ростов-на-Дону

Е4

Гулькевичский, АПСК,
ОАО

ПромИнн, ООО
F3
(улица)

*

- новые участники

Г. Гулькевичи

Таганрог

Облицовочные материалы,
монтажные работы, фасады и
фасадные системы
Производство обоев для стен
Строительство каркасных
домов
Проектирование,
благоустройство, озеленение,
деревья, растения, цветы,
зимние сады, водопады, ручьи,
фонтаны, пруды, беседки,
садовая мебель и др.
Строительство и строительномонтажные работы
конструкций из бетона и
сборного железобетона,
проектирование корпуса
животноводческих,
птицеводческих и складских
помещений
Оборудование для
полуавтоматической MIG/MAG,
ручной дуговой ММА,
аргонодуговой TIG сварки;
(KEMPPI, EVOSPARK, Lincoln
Electric, Fronius, СВАРОГ,
КЕДР), Поставки абразивных
материалов:
— Отрезные и зачистные круги,
— Лепестковые круги,
— Шлифовальный инструмент
на керамической связке,
— Шлифовальные материалы
на бакелитовой связке,
— Гибкий абразивный
инструмент.
Поставки сварочных
материалов:
— Высококачественная
сварочная проволока,
различного диаметра
производства МежгосметизМценск, Italfil, Oliver, BÖHLER,
Oerlikon. Продукция полностью

F19

ЮгПроектИнсталляция

Ростов-на-Дону

Н5-Н7

Попов Д.Е., ИП

Ростов-на-Дону

F15

Комбинат «Волна», ООО Красноярск

F8

Стенолит, ООО

Калуга

Теплоблок61
F6
(улица)

Ростов-на-Дону

Е16/ F2 ООО «Тагес Трейд»
(улица)

Москва

*

- новые участники

соответствует ГОСТам
Проектирование и монтаж
систем звукоусиления,
постановочного освещения,
систем энергообеспечения для
звукового и светового
оборудования; акустические
измерения в помещениях;
акустическая коррекция
помещений; поставка
необходимого для реализации
проекта оборудования;
профилактическое
обслуживание оборудования
Цельностеклянные двери,
витражи, входные группы,
стеклополки, ступени,
стеклянные полы
Кровельные листы различных
профилей, плоские
прессованные листы, детали для
кровли
Металлические фасадные
теплоизоляционные панели
Строительные материалы.
Производство оборудования,
предназначенного для
изготовления
высококачественных
строительных материалов
нового поколения.
В магазинах холдинга «Тагес
Трейд» можно приобрести
необходимые стройматериалы
оптом и в розницу. Реализации
подлежат практически все
наименования, которые сама
компания использует при
работе на своих объектах. К
ним относятся: строительное
оборудование; инструменты;
расходные материалы;
напольные покрытия;
кровельные материалы; сухие
смеси; гидроизоляция; клеевые

составы; герметики.
А6

Кровля Юга, ООО

Ростов-на-Дону

D11

Николенко Н.Н., ИП

Москва

F9

ООО ОкнаДизайн

Ростов-на-Дону

F8

Делюкс, ООО

Москва

G15

ЭлитСтройСнаб, ООО

Ростов-на-Дону

*

- новые участники

Производство стойматериалов,
ЖКХ.
Портативный массажный
прибор «Акупульс» Компания
"Импульс" является
разработчиком оборудования
для безопасности и охраны
труда на производстве,
занимается оснащением
кабинетов здоровья и отдыха
предприятий.
Большой, хорошо отлаженный
механизм, который включает в
себя собственное производство
пластиковых окон в Ростове-наДону и дилерскую сеть на
территории Южного и СевероКавказского федеральных
округов.
Строительные тепло- гидрозвукоизоляционные материалы
Производство строительных
панелей

«Инженерные решения»

№
Наименование
стенда
компании
C2-D1 Волгарь

Город
Углич

D13,
G8

Зерн, ООО

Ростов-на-Дону

D4
D6

Попов А.Ю., ИП / ЧТЗ
Реал, ООО

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

D3

Рувинил, ЗАО

Москва

C12

ТеплоКомплектМонтаж, Ростов-на-Дону
ООО

D5

Топол-Эко Дон, ООО

*

- новые участники

Ростов-на-Дону

Сфера деятельности
Автономные канализации для
частных домов
Лепной декор, бытовая,
коммерческая и промышленная
вентиляция
Теплые полы
Производство
регенерированной резины в
первичной форме
Производство
электротехнического
оборудования
Производство, проектирование,
комплектация, монтаж и
сервисное обслуживание
пластинчатых теплообменников
и индивидуальных тепловых
пунктов. Строительство
котельных. Насосное
оборудование, трубопроводная
арматура. Комплектация
объектов: водоснабжение,
отопление, вентиляция,
канализация
Очистные станции
(аэрационные станции глубокой
биологической очистки
сточных вод с полным
окислением, известные на
российском и европейском
рынке под наименованием
«ТОПАС»)

D16

ЮМТ, ООО

Ростов-на-Дону

D18

Юг-Тепло, ООО

Батайск

D9

СЕВ-Евродрайф, ЗАО

D12

Умная электроника

СанктПетербург
Ростов-на-Дону

D2

Шахты

Е18

Всероссийское
добровольное пожарное
общество, Шахтинское
городское отделение
Ростовского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
Лавита-Юг

С6

Videon61

Ростов-на-Дону

*

- новые участники

Ростов-на-Дону

Поставка металлопроката,
контейнеров «ECOBIN» для
ТБО, сантехнических изделий,
арматуры из стекловолокна
Поставка, продажа теплового
оборудования
Производитель промышленных
электроприводов
Разработка и производство
оборудования для систем
автоматизации
Проектирование, монтаж и
обслуживание: систем охранной
пожарной сигнализации,
противопожарного
водоснабжения, систем
дымоудаления

Производство инженерной
сантехники. Запорной
арматуры, металлополимерных
труб, резьбовой фитинг,
радиаторы отопления,
электрический теплый пол,
гофрированная нержавеющая
труба
Наша компания создана для
оказания услуг организациям и
физическим лицам по установке
современных систем
безопасности. Мы вносим свой
вклад в повышение уровня
жизнедеятельности человека и
общества, развитие новых
технологий, способствующих
обеспечению сохранности
жизни и имущества. Мы
помогаем Вам чувствовать себя
спокойно, так как
устанавливаемые системы
безопасности оперативно
реагируют на любую
внештатную ситуацию.

