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NORDIA SA MARMOLINE
www.marmoline.gr, e-mail: akavvadas@nordia.gr
Клеи для плитки и мрамора, мрамор и мраморная плитка, различные
строительные материалы, такие как внешняя изоляция,
уплотнительные материалы, краски, декоративный цемент и
специальные штукатурки.
MOSCHOU S.A. Marmi Graniti
www.moschou.com, e-mail: msotiriadou@moschou.com
Мрамор и мраморная плитка.
MARMARA PSOFAKI S.A.
www.psofaki.com, e-mail: imarnezi@psofaki.com; kostas@psofaki.com
Мрамор и мраморная плитка из различных регионов Греции.
MATEL OE
www.matel-export.com/en, e-mail: p.tournas@matel-export.com
Антенны,
переходники
спутниковых
антенн
и
другие
электротовары. Также, компания имеет патент на инновационные
наружные телевизионные антенны для наземного цифрового
сигнала, о которых Вы найдете больше информации на веб-сайте
компании: www.andigital-4g.gr
ZINCOMETAL
www.zincometal.gr, e-mail: info@zincometal.gr
Освещение и осветительные опоры, осветительные системы,
автономные системы освещения на солнечных батареях, дорожные
ограждения.
PERLOSTONE CHRISANTHIDIS GEORGIOS
www.perlostone.gr, e-mail: perlostone@yahoo.gr
Инновационные теплоизоляционные строительные материалы из
вспученного перлита, защищенные патентом (обеспечивают

гидроизоляцию, тепло- и звукоизоляцию, а также они огнеупорны).
Компания заинтересована в экспорте своей продукции, а также в
сотрудничестве с инвестором для расширения своего бизнеса.
TETRALUX
www.tetralux.gr, e-mail: pantazidis@tetralux.gr
Лакокрасочная продукция для строительства и промышленного
назначения. Также производит изоляционные, пластиковые,
экологические, акриловые краски, лаки, настенные покрытия,
эпоксидные полы и т.д. Леонтьевский переулок 4, 125009, Москва,
Российская Федерация Τел.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974,
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr
ΜΑCHRO Antonopoulos & Sia
www.machro.gr, e-mail: machro@machro.gr
Краски для строительного и промышленного назначения и
инструменты для покраски.
SANCO
www.sanco.gr, e-mail: pano@sanco.gr
Аксессуары для ванной комнаты
гарантированного качества.
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INTERMETAL S.A.
www.inal.gr, e-mail: intermetal@inal.gr
Строительное промышленное оборудование, со специализацией в
области применения архитектурного стекла, систем и фурнитуры
для стеклянных конструкций.
KYRIAZIS G CHARITOPOULOS SA
www.e-kyriazis.gr, e-mail: info@e-kyriazis.gr
Солнечные коллекторы для отопления и горячего водоснабжения,
солнечные станции, контроллеры, резервуары для воды, тепловые
солнечные энергетические системы для ГВС.
TILOS SA
www.dtillos.com, e-mail: exports@dtillos.com
Проектирование и изготовление оборудования для сварки и проката
стальной проволоки и арматурной сетки.

