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     Коммерческое  

                         предложение  
 

для категории Horeca                                        
(гостиницы, апартаменты) 

Пользуясь случаем выражаем Вам свое почтение и желаем успехов в реализации намеченных планов. Благодарим за 

обращение в нашу компанию. 

Наша компания реализовывает самые смелые проекты по всему Казахстану уже на протяжении 15 лет, нам под силу 

изготовить мебель для кухни, обустроить квартиру или коттедж.  Мы производим мебель для крупнейших 

строительных компаний страны BI Group и BAZIS-A, недавно мы завершили полную меблировку Блока Z на 122 

квартиры в многофункциональном комплексе Abu Dhabi Plaza Астана. 

Мы имеем все необходимые сертификаты: ISO 9001:2008, СТ-KZ, Индустриальный. И оказываем сервисное 

обслуживание по истечению гарантийного срока (Замена механизмов/деталей или реставрация поверхностей). 

Спектр наших услуг: 

� Изготовление корпусной мебели по индивидуальным эскизам (Кровати, тумбы, шкафы, столы, комоды, 

радиаторные обрешётки) 

� Кабинет Руководителя «ПОД КЛЮЧ» 

� Зеркала с фацетной обработкой 

� Мини-бар любой формы и размера (без/с холодильником) 

� Торговое оборудование (Кондиционеры, мини-холодильники) 

� Продажа сейфов 

� Двери межкомнатные 

� Барная стойка + навесные системы 

� Окна деревянные 

� Стеклянные перегородки для с/у 

� Изготовление и монтаж стеновых панелей (HPL, МДФ, ЛДСП.) 

� Изготовление и монтаж мягких стеновых панелей (с тканым и нетканым материалом) 

� Оформление МОПов (Места Общего Пользования: Дверные проёмы, накладки на металлические двери, 

инженерные ниши, короба для электрощитов, галтели, плинтуса, лифтовой портал, обшивка лифтового холла.) 

�  Пошив штор + покрывало + подушки 

� Изготовление жалюзи и ролл-штор 

� Ресепешн  

� Гардеробные 

� Производство изделий из искусственного камня (Столешницы, раковины, плинтуса.) 

� Сантехнические перегородки (HPL, МДФ, ЛДСП.) 

� Реставрация корпусной мебели, стеновых панелей и искусственного камня 

� Услуги грузоперевозок 

� Сборка/разборка мебели 
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