28 апреля 2017 года.
Проекты зарубежных компаний, направленных на сотрудничество с
российскими предприятиями.

Строительство и технологии

Контактное лицо в Агентстве:
Станислав Устинов Ustinov@siora.ru +7 499 143 73 32

1.

2.

Египет

Финляндия

Производитель строительного
оборудования ищет дистрибьютора
Компания специализируется на
проектировании, разработке,
изготовлении и монтаже
металлической опалубки,
строительных лесов и стальных
конструкций, используемых на
строительных площадках. Компания
имеет весьма разнообразный
ассортимент продукции и в настоящее
время экспортирует в 11 стран
Африки, Азии и Европы и ищет
дистрибьюторов и агентов в России,
Украине, Белоруссии, Мексике, Чили,
Бразилии, Парагвае, Перу и Аргентине.
Производитель бревенчатых домов
ищет дистрибьютора
Финская компания возводит
бревенчатые дома и коттеджи,
сочетая традиционный опыт
деревянного зодчества с современными
строительными технологиями.
Бревенчатые дома и коттеджи
особенно хорошо подходят для людей с
аллергией или астмой, поскольку
искусно обработанное бревенчатое
здание обеспечивает хорошее качество
воздуха в помещении.
Дома строятся на заказ из плотной
сосновой древесины.
Также компания предлагает услуги по
дизайну интерьеров.
Компания планирует увеличить свои
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3.

4.

5.

Италия

Нидерланды

Италия

международные продажи и ищет
опытных торговых агентов.
Производитель межкомнатных
дверей ищет дистрибьютора
Итальянская компания,
специализирующаяся на производстве
высококачественных дверей,
разработала новую линейку
межкомнатных дверей с технологией
кожаной вставки.
Есть возможность дополнительно
выбрать форму, цвет и материал для
оформления ламинированных и
стеклянных дверей. Компания ищет
торговых агентов, главным образом
дизайнеров интерьера и архитекторов
для заключения коммерческого
соглашения.
Услуги по снижению вибраций для
уменьшения усталостного
напряжения металлов
Голландская компания предлагает свои
услуги по снижению низкочастотных
горизонтальных и вертикальных
вибраций в структурах, ведущих к
усталостному напряжению металлов.
Используя последние научные
результаты и проверенные временем
решения, компания предлагает
модификационные структуры и
виброгасители.
Компания заинтересована в
заключении соглашения о субподряде.
Компания предлагает услуги по
мониторингу коррозии бетона и по
катодной защите железобетонных
конструкций
Итальянская компания предлагает
услуги по мониторингу коррозии
бетона и восстановлению структуры.
Применение: здания, мосты,
автостоянки, туннели, фундаменты.
Основное преимущество - продление
срока службы бетона.
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