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МИССИЯ:

Вывести строительную отрасль Украины на новый, более 
качественный уровень, создавая платформу для 
коммуникаций между профессионалами и площадку для 
демонстрации инновационных технологий и опыта в 
строительстве.

ЦЕЛЬ:

Создание коммуникационной площадки 
для повышения  профессионального 
уровня представителей 
производственной сферы и 
строительного сервиса, продвижение 
инновационных подходов в 
усовершенствовании строительного 
сервиса.

ЗАДАЧИ:

Привлечение профессиональной целевой аудитории на 
выставку; создание условий для поиска новых партнеров, 
продвижения и развития бизнеса



Зачем мы это делаем

Рынок Украины сегодня выходит на
качественно новый уровень. Для эффективного
продвижения продукции и повышения продаж
производителю необходимо задумываться о
дополнительных сервисах, таких как монтаж,
сопровождение эксплуатации и гарантиях
качества изделий. Безусловно, основной
составляющей успешной и долговечной
эксплуатации, а так же дополнительной
мотивацией в пользу покупки, является
профессиональный монтаж изделий и гарантии
производителя.
К сожалению, качественный монтажный сервис
в Украине отсутствует. Причин много – это и
миграция специалистов, и низкая оплата труда,
и отсутствие заказов, и отсутствие интереса у
производителей к данному виду услуг, как
инструменту продвижения своей продукции.
Фестиваль строительного сервиса ставит перед
собой задачу переломить ситуацию и показать
производителям и продавцам необходимость
развития монтажного сервиса, а так же его
роль в повышении количества продаж.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - КТО?

Дилеры и поставщикиПрямые покупатели

Монтажные бригадыПроизводители
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ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)

26 сентября
Алюминий – новые  решения для частного 
строительства
Новое в металле – алюминиевые водостоки 
Аксессуары для энергосберегающих технологий 
в кровле

27 сентября
Аксессуары для кровли. Комфорт и безопасность
Снегозадержка
Безопасный монтаж и обслуживание
Современные материалы для реконструкции и 
реновации кровли

28 сентября
Оборудование для кровельщиков
Современное оборудование и инструментарий 
для монтажа кровли

26 сентября
Презентация инновационных технологий
Результаты выставки Festenbau 2018 в 
Нюрнберге
Монтаж смарт-окна

27 сентября
Мастер-классы по монтажу окон
RAL-монтаж. Как услуга повышает продажи
Здоровый дом. Элементы вентиляции в 
окнах
Остекление балкона. Характерные ошибки и 
пути их решения
 Презентация программы  «Качественный 
монтаж»

28 сентября
Замена окон? Модернизация
На что обратить внимание при выборе 
команды инсталяторов
В каких случаях нужно сэкономить на окнах?
«Мелочи», которые помогают  сберечь 
имущество

КРОВЛЯОКНА

26-28 сентября 2018



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МОНТАЖУ:

КРОВЛЯ

ОКНА
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ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ШТУКАТУРКА

ФАСАДЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Место и время проведения

.

26-28 сентября 2018

Фестиваль состоится 26-28 сентября 
2018 года  в рамках Международного 
ЭкспоФорума «Строительство. 
Архитектура. Недвижимость» в 
Международном Выставочном 
Центре(МВЦ) на Броварском
проспекте, 15


