Союз производителей полимерных профилей и
Ассоциация продавцов и производителей
оконной и дверной фурнитуры
подписали соглашение с BATIMAT RUSSIA
24 апреля 2014 г.

г. Москва

Союз производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций
и Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры
сообщают об участии в выставке BATIMAT RUSSIA в МВЦ «Крокус Экспо» в
2015 года членов СППП и АПП.
На стендах участники СППП и АПП представят новейшие достижения в
оконной индустрии.
Во время выставки запланирована насыщенная деловая программа:
конференции, семинары, мастер–классы, встречи с ведущими специалистами.
На выставке в рамках программы «Качественное окно» будут подведены итоги
конкурсов, организованных объединениями при поддержке Министерства
строительства, Союза Архитекторов, Российского союза Строителей,
Национального объединения строителей.
Проведение выставки BATIMAT RUSSIA в просторных и современных
павильонах Крокус Экспо даёт уникальную возможность собрать на одной
площадке все направления строительной отрасли. СППП и АПП принимают
активное участие в жизнедеятельности и консолидации оконной отрасли, и
считают выставочную площадку Крокус Экспо наиболее подготовленной и
соответствующей для таких мероприятий.
Мы приглашаем оконную отрасль принять участие в выставке
BATIMAT RUSSIA с 31 марта по 3 апреля 2015 г.

Участники подписания соглашения: Черненко Е. - СППП, Лукьяненко Т. – Медиа Глоб – Крокус, Маслова
О. – АПП, Русин С. – СППП, Стриганов А. – Медиа Глоб – Крокус
СППП – некоммерческая организация, объединение юридических лиц, осуществляющих производство
полимерных профилей для светопрозрачных конструкций в организационно-правовой форме союза, основной
своей миссией видят консолидацию отрасли, создание цивилизованного рынка светопрозрачных конструкций.
Союз решает задачи в области создания целостной нормативной базы, повышения качества проектных и
строительных работ, обеспечения объективности результатов при сертификации и экспертизе, продвижения
инновационных технологий и продуктов, основанных на принципах безопасности, экологичности и
энергосбережения как на строительном, так и на потребительском рынках, соблюдения на рынке принципов
бизнес-этики, соблюдения правил честной конкуренции и защиты участников рынка светопрозрачных
конструкций от протекционизма и другие актуальные задачи.

На фото: Русин С. – СППП, Стриганов А. – Медиа Глоб – Крокус

Компании – Члены СППП
ООО «ВЕКА Рус» VEKA
ООО «Декёнинк Рус» deceuninck
ООО «ПРОПЛЕКС» ПК» PROPLEX
ЗАО «профайн РУС» profine
ООО «РЕХАУ Продукцион» REHAU
ООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» Montblanc
ООО «ЭксПроф» EXPROF

На фото: Маслова О. – АПП и Стриганов А. – Медиа Глоб – Крокус
АПП - ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры объединяет в своих рядах
ведущих производителей и основных продавцов фурнитуры на российском рынке. Ассоциация представляет
интересы различных участников, как продавцов, так и производителей на условиях равноправия и открытости.
Все совместные усилия участников объединения направлены на создание цивилизованного рынка оконной и
дверной фурнитуры.

Компании – Члены АПП
ВОРНЕ VORNE
ГЕЦЕ GEZE
ГУ G-U
ДР. ХАН DR.HAHN
ЗИГЕНИА-АУБИ SIEGENIA-AUBI
КАЛЕ KALE
КАРЛ ФУР CARL FUHR
МАКО MACO
МЕЕЗЕНБУРГ MEESENBURG
ПРОПЛЕКС PROPLEX
ПРОФИЛЬ ДЕКОР PROFIL DEKOR
РОТО ФРАНК ROTO FRANK
ТБМ ТВМ
ФБХ VBH
BATIMAT RUSSIA – Международная строительно-интерьерная выставка, проходившая ранее под названием
BUILDEX. В сентябре 2013 г. организаторы выставки BUILDEX, компании Медиа Глоб – Крокус и Крокус

Экспо, объединили свои усилия с крупнейшей в мире выставочной компанией Reed Exhibitions с целью
дальнейшего развития выставки (начиная с 2014 г.) под названием BATIMAT RUSSIA. В ответ на растущую
потребность индустрии в едином выставочном мероприятии выставка объединяет строительную и
интерьерную отрасли и предлагает своим участникам неоспоримые преимущества – единые сроки проведения и
современную выставочную площадку – МВЦ «Крокус Экспо». В 2015 г. выставка пройдет с 31 марта по 3
апреля в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва.

