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Производитель полиэтиленовых и полипропиленовых труб и изделий -

Завод «Спиропласт» будет принимать участие в XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВОДНЫЙ ФОРУМ AQUA UKRAINE — 2018, который пройдет в городе Киев, 

Украина с 6 по 8 ноября 2018 года. 

Номер стенда: F 7-5 

Место проведения: 

Украина, г. Киев, Броварской проспект, 15, станция метро «Левобережная» 

Международный выставочный центр, Павильон № 3, вход 3-С 

Режим работы выставки: 

6-7 ноября: с 10.00 до 18.00 (вход до 17.30)8 ноября: с 10.00 до 17.00 (вход до 

16.30)Посещение выставки — бесплатное 

Организатор: http://www.iec-expo.com.ua/aqua-2018.html 

Краткая информация об этом крупномасштабном мероприятии для всех, 

кто связан с «водой» от организатора: 

………Все дороги водного сектора ведут на выставку AQUA UKRAINE 

(водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, утилизация 

осадка, насосное оборудование, трубы и трубопроводная арматура, 

автоматизированные системы управления водным хозяйством, разведка и добыча 

подземных вод, технологии и системы контроля качества воды, охрана водных 

ресурсов, бутилированные воды). 

Организатор — ООО «Международный выставочный центр», при поддержке 

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 

Государственного агентства водных ресурсов Украины, Ассоциации «Питьевая вода 

Украины». 

AQUA UKRAINE — это одобренный UFI и уже ставший традиционным 

ежегодный Международный водный форум, который проводится по Распоряжению  
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Кабинета Министров Украины с целью внедрения мировых стандартов и передовых 

достижений в водном хозяйстве Украины. 

Являясь единственным международным специализированным мероприятием 

в Украине для профессионалов водной отрасли, выставка AQUA UKRAINE каждый 

год гостеприимно собирает под крышей МВЦ самые современные водные 

технологии, разработки, продукцию, оборудование, материалы, товары и услуги, а 

также лучшие умы водной отрасли из правительственного, общественного, 

научного, промышленного и делового сектора Украины, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Водный Форум AQUA UKRAINE традиционно проводится в составе 

международной специализированной выставки и ряда научно-практических 

конференций и семинаров……. 

Завод «Спиропласт» приглашает посетить всех желающих и 

заинтересованных как сам Форум, так и наш стенд F 7-5, где компетентные 

сотрудники ответят на все Ваши вопросы. Вы сможете ознакомиться с образцами 

наших полиэтиленовых и полипропиленовых труб, изделий из них, новинками 

завода, а также изучить каталоги и буклеты завода «Спиропласт». 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы прямо сейчас, а также 

возникнут во время выставки и после, также сложности в поисках нашего стенда, 

смело набирайте руководителя делегации завода «Спиропласт» на выставке — 

Лебедя Сергея Николаевича, контактный телефон +380 (50) 9087502. Он поможет со 

всеми возникающими вопросами технического и организационного характера. 

Добро пожаловать на Форум и наш стенд! Команда завода «Спиропласт». 

 
                                  

    

    С уважением,    

Директор ООО «СПИРОПЛАСТ»                                                Марсавин Ю.В. 

  

 

Исполнил:  

Лебедь Сергей Николаевич  
+380 (50) 9087502 


