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KERABEN примет участие в выставке
С 5 по 8 апреля 2016 года компания KERABEN будет принимать участие в международной
строительно-интерьерной выставке BATIMAT RUSSIA 2016. Мероприятие будет проходить в
Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

На лучшей выставочной площадке России соберутся лидеры строительной отрасли,
производители и дистрибьюторы. За четыре дня работы посетителям мероприятия будет
представлено все разнообразие современных материалов и технологий в сфере строительства,
архитектуры, предметов дизайна и интерьерной отделки. На выставке будут показаны замки,
фурнитура, двери, керамика, камень, технокерамика, напольные покрытия, строительное
оборудование и материалы, а также оконные системы и фурнитура.

В программу мероприятия также входят: бесплатные консультации дизайнеров и
архитекторов от издания «Идеи Вашего Дома», семинар «Можно ли построить дом для
всесезонного проживания за 500 тысяч рублей?», конференция «Повышение
энергоэффективности в условиях кризиса», круглый стол «Применение ковровых покрытий с
индивидуальным дизайном в интерьерных решениях», конференция «Реальный бизнес» и
многое другое. Во время работы выставки для посетителей будут работать кафе, гардеробы и
рестораны. В выставочных залах будут оборудованы зоны отдыха.

Концерн KERABEN GRUPO представит на выставке новинки торговых марок Keraben и Metropol,
разработанные в индустриальном и классическом стилях. Данная продукция имитирует
исключительно натуральные материалы, такие как мрамор, дерево и кирпич. Стенд компании
будет расположен в седьмом холле под номером 150.

Справка:

KERABEN является официальным поставщиком концерна Kerabengrupo на территории
Российской Федерации с 2008 года. Компания занимается прямыми поставками керамической
плитки из Испании. Продукция поставляется исключительно под заказ, в целях сокращения
затрат на зарплату персонала и содержание склада. Срок поставки составляет от 45 до 60
дней после получения подтверждения заказа. Тем самым компания старается держать более
низкие цены на данную продукцию. KERABEN работает как с частными лицами, так и с
организациями, при условии безналичной оплаты всех заказов. Специальные предложения для
дилеров и архитекторов.

Подробнее узнать о компании KERABEN можно на сайте ссылка скрыта
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