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ВыставкиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
выставке примут участие компании Veka, Deceuninck, profine,

Rehau, СТЛ Экструзия, ЭксПроф, ТБМ, Siegenia, aluplast, Ба�

усток, Intergroup Plastic, Гласспром, Голденпласт, Грайн, На�

родный пластик, Wintech, Brusbox и многие другие. В этом году так�

же широко будут представлены компании алюминиевого профиля и

производители оборудования: Алютех, Татпроф, Schueco, Крамз,

Сегал, ТМ Системс, Астэк�МТ ГК, Макрос, Profeks Aluminyum

Profile Kaliplari, Kimsan Kimyevi, Yilmaz TR Makine, TIM�ING

Centar, Kaban, Plasmek Plastik Makinalari Sanayi, Kimsan Kimyevi,

Fapim S.P.A., Elumatec и другие. Полный список участников можно

найти на сайте выставки www.batimat�rus.com. 

Посетителей выставки ожидают встречи со «старыми» партнерами

и новыми поставщиками, специальные акции и конкурсы, знаком�

ство с новыми продуктами и технологиями, обновленная деловая

программа с актуальными отраслевыми темами и, конечно же, гос�

теприимный сервис выставки. К услугам посетителей работают

многочисленные кафе и рестораны, бесплатная парковка выставоч�

ного центра и Wi�Fi в холлах Крокуса, зоны отдыха в выставочных

залах, пресс�зоны. Добраться до выставки очень просто: станция ме�

тро Мякинино расположена прямо на территории Крокус Экспо, а в

2014 году был открыт переход из метро в 3�й павильон. Экспозиция

«Оконные системы и фурнитура, алюминиевые профильные систе�

мы, роллеты и автоматика. Оборудование для производства» будет

представлена в павильоне 3, в залах №12 и 13.

В рамках выставки состоится награждение победителей конкурса

«Золотое окно». Организатор конкурса – портал ОКНА МЕДИА

совместно с отраслевым центром О.К.Н.А., генеральный выставоч�

ный партнер – BATIMAT RUSSIA. Итоги годового общероссийско�

го рейтинга по качеству телефонных продаж будут подведены в сере�

дине января 2015 года. 1 апреля 2015 года соберутся лучшие среди

лучших оконных компаний России, чтобы стать обладателем веб�

знака, который уже получил весомый статус покупательских пред�

почтений. Ждем Вас на церемонии награждения победителей пре�

мии «Золотое окно 2014» 1 апреля 2015 года в Крокус Экспо на вы�

ставке BATIMAT RUSSIA 2015!

Вход на выставку по регистрации. 

Бесплатная регистрация на сайте www.batimat�rus.com.

С 31 марта по 3 апреля 2015 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», пройдет крупнейшее выставочное событие

строительной отрасли России Международная строительно�интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA.

BATIMAT RUSSIA 2015. 
Три месяца до старта!


