NEW! «Кровельный Форум» (конференц-зал)

Семинары по строительству (конференц-зал)

Суббота, 25 марта:
12.30 - 13.00 Фальцевая кровля Райцинк. Секреты
мастерства, Компания Райцинк.
13.00 - 13.30 «Секреты надежной кровли от KATEPAL»,
компания KATEPAL.
13.30 - 14.00 «Эксклюзивные преимущества водосточной
системы АКВАСИСТЕМ. Система металлических софитов
АКВАСИСТЕМ», компания СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ.
14.00 - 14.30 Мастер-класс от компании Пеноплэкс:
«Теплоизоляция скатной кровли», Компания Пеноплэкс.
14.30 - 15.00 Комплексный подход от цоколя до кровли от
компании Дёке, компания Dockе.
15.00 - 15.30 Особенности применения черепицы БРААС в
России, компания BRAAS.
15:30 - 16:00 «Кровельные новинки с 73-х летней
историей» от компании Ондулин.
16.00 - 16.30 Розыгрыш по визиткам участников.

26 марта 2017 г. (воскресенье)
14.00 - 14.30 «Выгоды и преимущества применения системы
отопления «Тёплый плинтус Mr. Tektum» для отопления домов и
коттеджей. Практические вопросы установки и эксплуатации»,
ТПК «Алден Групп».
14.30 - 15.00 Молния ОПАСНА. Основы молниезащиты и
заземления частного дома, Компания FulmenPRO,
15.30 - 16.00 Семинар по загородному строительству, журнал
Загородный Дом.

Программа Шоу Строим Дом (сцена)

Программа Шоу Строим Дом (сцена)

25 марта 2017 г. (суббота)
12.00 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ.
12.30 - 13.00 Теплые каменные дома из газобетона
AEROC. Советы застройщику, «Группа ЛСР»,
производитель газобетона AEROC.
13.00 - 13.10 Вступительное слово руководителя отдела
продукт-менеджмента компании Кнауф.
13.10 - 13.50 «Я от тебя не отстану!» Грунтовки для
укрепления основания и улучшения адгезии для
оштукатуривания, шпаклевания и финишной отделки для
совершенного ремонта от компании Кнауф!
13.50 - 14.00 Лотерея, подробности на стенде КНАУФ А20
14.00 - 14.30 «Подари своему дому шубу!». Преимущества
системы фасадного утепления КНАУФ-Теплая стена.
Демонстрация нанесения и придания фактуры цементных
декоративных штукатурок КНАУФ-Диамант.
14.30 – 14.50 Новый драгоценный камень в оправе
КНАУФ! Сапфир – новый уникальный гипсокартонный
лист для самых требовательных.
14.50 - 15.00 Лотерея, подробности на стенде КНАУФ А20
15.00 - 16.00 «Хороший пол – пол ремонта!»
Демонстрация возможностей универсальной стяжки
КНАУФ-Трибон.
16.00 - 16.30 Гидроизоляция фундаментов, стен,
перекрытий, колодцев, резервуаров в местах прохода
труб, компания Актив Питер Строй.
16.30 - 17.00 Малая механизация и мини-техника на
стройке. Необходимость или роскошь? Компания EXREX.
17.00 - 18.00 Новинки строительного рынка - Пены – клея
Tytan, Компания Селена Восток.

26 марта 2017 г. (воскресенье)
12.00 - 12.30 «Интернет в загородном доме - это просто!»,
Компания РуСат.
12.30 - 13.00 «Сборно-монолитные перекрытия MARKO-AEROC.
Особенности монтажа, советы застройщику», СМП «МАРКО».
13.00 - 13.30 Строительство из кирпича. Рекомендации
застройщику, «Группа ЛСР», производитель кирпича RAUF
13.30 - 14.00 «Я от тебя не отстану!» Грунтовки для укрепления
основания и улучшения адгезии для оштукатуривания,
шпаклевания и финишной отделки для совершенного ремонта!
14.00 - 14.15 Лотерея, подробности на стенде КНАУФ А20
14.15 - 14.30 Новый драгоценный камень в оправе КНАУФ!
Сапфир – новый уникальный гипсокартонный лист для самых
требовательных.
14.30 - 15.00 «Супербыстро, суперровно, супервыгодно!».
Процесс создания идеального пола, сухая стяжка КНАУФсуперпол, наливной пол КНАУФ-Трибон. Проверка на
ударопрочность залитого накануне пола, ГВЛ.
15.00 - 15.45 «Не буди в стене зверя!». Преимущества Цементной
плиты АКВАПАНЕЛЬ для отделки влажных помещений.
Демонстрация гибкости цементной плиты. Проверка на
ударопрочность.
15.45 - 16.00 Лотерея, подробности на стенде КНАУФ А20
16.00 - 16.30 «Любое дело клеится!» Демонстрация нанесения на
основание, приклеивания плитки с помощью клеевых составов
(клеевой состав КНАУФ-Флизен Плюс). Работа «плитка по
плитке» (клеевой состав КНАУФ-Флекс).
16.30 - 17.00 Раздвижные светопрозрачные укрытия для
веранды, бассейна, приямка, компания Жизнь на даче.
17.00 - 17.30 Розыгрыш от компании Окна Петербурга,
подробности на стенде С 29

