
SOUDAL принял участие в BAU 2015

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих
поставщиков герметиков, клеев и кровельных химических продуктов, c 19 по 24 января
принял участие в BAU 2015 – крупнейшей в Европе выставке строительных материалов
и технологий, которая проходит в Мюнхене раз в два года.

Посетители стенда Soudal в лице партнеров, проектировщиков, архитекторов,
строителей, подрядчиков, продавцов строительных материалов имели возможность в
очередной раз убедиться в качестве продукции из серий Soudal Window System и Fix All.
Данные решения полностью соответствуют одному из основных направлений
мероприятия – экологически рациональное строительство; благодаря им происходит
экономия ресурсов, они безопасны для окружающей среды и для пользователей.

Представители Soudal поделились также информацией о поддержке велосипедной
команды Lotto-Soudal. Большой ажиотаж вызвала встреча с лидером команды Андре
Грайпелем (André Greipel) и пресс-конференция, во время которой спикеры объявили,
что с 2015 года компания стала одним из главных спонсоров команды на ближайшие
пять лет. По прогнозам Soudal в новом сезоне у Lotto-Soudal большие перспективы, и у
велосипедистов есть возможность сосредоточиться на достижении побед благодаря
спонсорской программе.

В этом году BAU 2015 перешагнула рекордный рубеж по количеству посетителей – их
было более 250 000, это самое большой показатель за всю 50-летнюю историю
выставки. При этом 72 000 людей приехали из других стран, что на 20 процентов
больше прошлого года.

На мероприятии было представлено все необходимое для строительства и отделочных
работ. Строительная химия и материалы, ворота, двери, окна, декоративные предметы
интерьера и бытовая техника – посетители выставки имели уникальную возможность
познакомиться с многочисленными достижениями индустрии.

О Soudal
Soudal является крупнейшим независимым европейским производителем герметиков, клеев и
полиуретановой пены для профессионального и домашнего использования. С оборотом около 570 млн.евро
в 2014 году, 2 100 сотрудниками и 16 производственными площадками на четырёх континентах, бельгийский
семейный бизнес, с его основателем Виком Свертсом, превратился в международного игрока и эксперта на
рынке строительной химии. Постоянные инвестиции в R&D, долгосрочное видение инноваций и быстрая
адаптация к потребностям рынка, поспособствовали превосходной производительности предприятия.
www.soudal.ru
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