24 февраля
среда
10:00 – 16:00

Мастер-классы по применению строительных
и отделочных материалов «Кнауф»
10:00 – Монтаж гидроизоляции КНАУФ-Мембрана. Системы выравнивания плитки
11:00 – Фрезерование гипсокартона. Оформление коробов
12:00 – Механизированное шпаклевание (PFT)
13:00 – Монтаж каркаса раздвижных дверей Pocket Kit
13:45 – Монтаж LED-профиля
14:00 – Новинка: Монтажная пена КНАУФ
14:30 – Новинка: Краска КНАУФ-Вайсванд. Механизация малярных работ.
Демонстрация шпаклевок и краски КНАУФ совместно со «Школой Маляров»
Сергея Гапченко
Организатор: Компания «Кнауф»

11:00 – 17:00

Мастер-классы и презентации кровельных и строительных материалов
от компании «ТЕХНОНИКОЛЬ»
11:00 – Электроинструмент MAKITA
11:45 – Окна VELUX
12:30 – Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ
13:15 – Союз кровельщиков
14:00 – Скатная кровля ТЕХНОНИКОЛЬ
14:45 – Рулонные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ
15:30 – ПВХ мембраны и ПИР ТЕХНОНИКОЛЬ
16:15 – Служба качества ПГС ТЕХНОНИКОЛЬ
Организатор: Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

12:00 – 12:45

Презентация «Инновационные насосные станции водоснабжения»
Насосные станции DAB предназначены для эффективного автоматического
повышения напора воды в системах водоснабжения объектов питьевой водой.
Данное оборудование успешно применяется для бытовых и промышленных
целей, все модели насосных станций итальянского бренда рассчитаны
на подъем воды с глубины до 8 метров и обеспечивают напор воды и жидкостей
от 36 до 65 метров.
Организатор: Компания DAB Pumps

13:00 – 13:45

Демонстрация окрасочного оборудования от компании «Премиум Класс»
Демонстрация окрасочного оборудования GRACO APX 8200, RTX 5500PI и 25C294
Fast Finish Gun с бункером для нанесения текстурных покрытий, оптимальным
решением для специалистов, желающих сократить продолжительность
проведения работ среднего – большого объема
Организатор: Компания «Премиум Класс»

Стенд
«Кнауф», Пав. 1

Зона мастерклассов 2,
Пав. 1

Зона мастерклассов 1,
Пав. 1

Зона мастерклассов 1,
Пав. 1

14:00 – 14:45

Мастер-класс по нанесению фасадных и интерьерных покрытий First
Лакокрасочная продукция под брендом First качественно отличается от своих
конкурентов. Неординарность заключается в технической простоте применения
и цветовой гамме, которая соответствует фактуре и цвету натурального камня.
Поставляемые материалы экологически безопасны и отвечают самым строгим
требованиям.
Организатор: Компания «Техномир-Юг»

15:00 – 15:45

Мастер-класс по цинкированию
Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии Zinker
Организатор: Компания Zinker

16:00 – 16:45

Мастер-класс «Сборка насосной станции»
Организатор: Компания 4Water

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

25 февраля
четверг
10:00 – 16:00

Мастер-классы по применению строительных
и отделочных материалов «Кнауф»
10:00 – Монтаж гидроизоляции КНАУФ-Мембрана. Системы выравнивания плитки
10:40 – Фрезерование гипсокартона. Оформление коробов
11:00 – Механизированное шпаклевание (PFT)
12:00 – Дверной проем. Каркас. Облицовка. Лайфхаки от мастера
13:00 – Навешивание и регулировка дверного полотна для Pocket Kit
13:40 – Новинка: Монтажная пена КНАУФ
14:30 – Новинка: Краска КНАУФ-Вайсванд. Механизация малярных работ.
Демонстрация шпаклевок и краски КНАУФ совместно со «Школой Маляров»
Сергея Гапченко
Организатор: Компания «Кнауф»

11:00 – 17:00

Мастер-классы и презентации кровельных и строительных материалов
от компании «ТЕХНОНИКОЛЬ»
11:00 – Электроинструмент MAKITA
11:45 –- Окна VELUX
12:30 – Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ
13:15 – Союз кровельщиков
14:00 – Скатная кровля ТЕХНОНИКОЛЬ
14:45 – Рулонные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ
15:30 – ПВХ мембраны и ПИР ТЕХНОНИКОЛЬ
16:15 – Служба качества ПГС ТЕХНОНИКОЛЬ
Организатор: Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Стенд
«Кнауф», Пав. 1

Зона мастерклассов 2, Пав. 1

11:00 – 11:45

Мастер-класс «Строительные решения от ViGUARD»
• Персональный видеоконтроль при ведении строительства и технадзоре
в режиме реального времени. Персональные носимые регистраторы с
большим временем автономной работы. Защитная каска со встроенной
камерой. Видеорегистраторы, интегрированные со средствами безопасности
от ViGUARD.
• Круглосуточный видеоконтроль работы строительной техники в автономном
режиме и онлайн. Видеонаблюдение для транспорта различного назначения
от ViGUARD. Тонкости установки и правильная настройка. Примеры работы.
• Быстроразвёртываемая мобильная система видеонаблюдения для стройки
на базе 4G камер. 4G и WiFi камеры от ViGUARD. Возможности. Установка.
Настройка
• Доступные беспроводные сигнализации для дома с возможностями
видеонаблюдения. ViGUARD Home Compact (Беспроводная сигнализация
с видео). Возможности. Настройка
Организатор: Компания Vidos Group

12:00 – 12:45

Мастер-класс по цинкированию
Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии Zinker
Организатор: Компания Zinker

13:00 – 13:45

Демонстрация окрасочного оборудования от компании «Премиум Класс»
Демонстрация распылителя материала GRACO T-MAX 506, созданного
специально для нанесения внутренней штукатурки или шпатлевки как
смешанной в бункере, так и предварительно смешанной. При использовании
T-MAX™ в совокупности с внешним компрессором возможно нанесение
штукатурки с частицами до 1,5 мм
Организатор: Компания «Премиум Класс»

14:00 – 14:45

Мастер-класс по нанесению фасадных и интерьерных покрытий First
Лакокрасочная продукция под брендом First качественно отличается от своих
конкурентов. Неординарность заключается в технической простоте применения
и цветовой гамме, которая соответствует фактуре и цвету натурального камня.
Поставляемые материалы экологически безопасны и отвечают самым строгим
требованиям.
Организатор: Компания «Техномир-Юг»

15:00 – 15:45

Мастер-класс «Применение кладочной базальтовой сетки «Миагрид»
в современном строительстве зданий и сооружений»
Сетки строительные из базальтового ровинга марки «МИАГРИД» предназначены
для применения в качестве армирующих прослоек в промышленном и
гражданском строительстве. Также сетки применяются в качестве кладочной
и связевой при армировании стеновых материалов различных типоразмеров
(кирпич, камень, блоки керамические, блоки из ячеистого бетона и т.п.) и
конструкций с использованием цементно-песчаных, клеевых и иных растворов.
Организатор: ГК «Миаком»

16:00 – 16:45

Презентация «Инновационные насосные станции водоснабжения»
Насосные станции DAB предназначены для эффективного автоматического
повышения напора воды в системах водоснабжения объектов питьевой водой.
Данное оборудование успешно применяется для бытовых и промышленных
целей, все модели насосных станций итальянского бренда рассчитаны на
подъем воды с глубины до 8 метров и обеспечивают напор воды и жидкостей от
36 до 65 метров.
Организатор: DAB Pumps

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

26 февраля
пятница
10:00 – 15:00

Мастер-классы по применению строительных
и отделочных материалов «Кнауф»
10:00 – Облицовка дверных проемов
10:40 – Фрезерование гипсокартона. Оформление коробов
11:30 – Механизированное шпаклевание (PFT)
12:00 – Монтаж LED–профиля
12:30 – Новинка: Монтажная пена КНАУФ
13:30 – Новинка: Краска КНАУФ-Вайсванд. Механизация малярных работ.
Демонстрация шпаклевок и краски КНАУФ
Организатор: Компания «Кнауф»

10:00 – 18:00

Мастер-классы и презентации кровельных и строительных материалов
от компании «ТЕХНОНИКОЛЬ»
Компания представит широкий спектр решений для промышленногражданского, коттеджного и малоэтажного строительства, включая
все самые перспективные новинки.
Организатор: Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

11:00 – 11:45

Мастер-класс «Применение изолирующих составов от INN-T Group
и их конкурентные преимущества»
Организатор: Компания «Инновационные технологии Кубани»

12:00 – 12:45

Мастер-класс «Домофон в интерьере дома»
• Домофон в интерьере дома. От базовых моделей до эксклюзивного дизайна.
• Требования к закладке коммуникаций современного домофона.
• Домофон как часть IOT
Организатор: Компания Vidos Group

13:00 – 13:45

Демонстрация окрасочного оборудования от компании «Премиум Класс»
Демонстрация безвоздушных окрасочных аппаратов с электрическим приводом
GRACO FinishPro II 595 PC, TurboForce II ProContractor 9.5, Ultra Max II 650, GX 21 –
практичные и удобные распылители краски непосредственно из ведра,
что делает их идеальными устройствами для окрашивания стен и потолков.
Организатор: Компания «Премиум Класс»

14:00 – 14:45

Мастер-класс по нанесению фасадных и интерьерных покрытий First
Лакокрасочная продукция под брендом First качественно отличается от своих
конкурентов. Неординарность заключается в технической простоте применения
и цветовой гамме, которая соответствует фактуре и цвету натурального камня.
Поставляемые материалы экологически безопасны и отвечают самым строгим
требованиям.
Организатор: Компания «Техномир-Юг»

15:00 – 15:45

Мастер-класс по цинкированию
Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии Zinker
Организатор: Компания Zinker

Стенд
«Кнауф», Пав. 1

Зона мастерклассов 2, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

16:00 – 16:45

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Презентация «Инновационные насосные станции водоснабжения»
Насосные станции DAB предназначены для эффективного автоматического
повышения напора воды в системах водоснабжения объектов питьевой водой.
Данное оборудование успешно применяется для бытовых и промышленных
целей, все модели насосных станций итальянского бренда рассчитаны
на подъем воды с глубины до 8 метров и обеспечивают напор воды
и жидкостей от 36 до 65 метров.
Организатор: Компания DAB Pumps

27 февраля
суббота
10:00 – 14:00

Мастер-классы и презентации кровельных и строительных материалов
от компании «ТЕХНОНИКОЛЬ»
Организатор: Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

11:00 – 12:00

Конференция «Инновационное домостроение – бизнес в тренде реальности.
Энергоэффективность, быстровозводимость, доступность. Новые технические
и экономические решения»
Организаторы: завод «Новопласт Юг», ГК «ДОМУС», Логистический центр
«Русичпром»

12:00 – 12:45

Мастер-класс по цинкированию
Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии Zinker
Организатор: Компания Zinker

13:00 – 13:45

Демонстрация шлифовальных и вакуумных машин от компании «Премиум Класс»
Демонстрация шлифовальных и вакуумных машин MIRKA для обработки
поверхности перед финишной окраской. Без этих инструментов качество
окраски всегда будет компромиссным.
Организатор: Компания «Премиум Класс»

Зона мастерклассов 2, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

Зона мастерклассов 1, Пав. 1

