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МЫ СОЗДАЁМ УЮТ
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ФАКТЫ О НАС

Мебельная фабрика Катрин — одна из крупнейших производителей
в Казахстане!

Катрин — это динамично развивающаяся мебельная компания с 15-лет-
ним опытом работы в производстве мебели.

• Мы имеем более 6000 м2 производственной площади.

• У нас работают 135 сотрудников. Из них безоговорочные позиции
занимают: инженер-технолог, архитектор, инженер по контролю
качества, инженер по технике безопасности и многие другие высо-
коквалифицированные специалисты.

• Мы реализовали более 4500 проектов. Нашими постоянными
клиентами являются  такие компании как «Базис-А», «BI-Group»,
«Arabtec», «Найза Курылыс», «Mabetex Group» и другие cтроитель-
ные компании. А так же были выполнены проекты по государствен-
ным заказам.

• Мы имеем такие сертификаты соответствия и качества как ISO
9001:2008, СТ-KZ, Индустриальный.

• Мы являемся дистрибьюторами немецкой фурнитуры «Hettich»,
что говорит о безукоризненном качестве нашего продукта.

• Мы являемся участником Специальной Экономической Зоны
«Астана — новый город». Свой завод мы презентовали Главе госу-
дарства Назарбаеву Н.А. и вошли в первую десятку введенных в
эксплуатацию заводов на территории  Индустриального парка №1
города Нур-Султан.
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
МЕБЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ  ДОМА,

ОФИСА И БИЗНЕСА

• 15 лет опыта работы на мебельном
рынке Казахстана

• 6 000 м 2  производства
• 4 538 готовых проектов
• 135 высококвалифицированных

специалистов в проектировании
и производстве

• более 27 высококачественных станков
для производства мебели

• сертификаты качества —
ISO, CT-KZ, индустриальный

• Проектная работап од ключ« »
(производство, поставка, монтаж.)

МЕБЕЛЬЩИК
ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• 10 лет опыта
• прямые поставки товара с заводов

изготовителей
• Три магазина в г. Нур-Султан с широ-

ким ассортиментом

• специальная цена для постоянных

клиентов

САЛОН ШТОР
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ И ЖАЛЮЗИ

• 7 лет опыта
• сотрудничество с Турецкими

и Европейскими фабриками
• широкий ассортимент в наличии
• качественное изготовление

• индивидуальный подход

• приемлемые цены
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ФОТОГАЛЕРЕЯ В МУЗЕЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

16 декабря 2013 г. мы презентовали свою фабрику Главе Государства  

Н.А. Назарбаеву и вошли в первую десятку введенных в эсплуатацию  

заводов на территории индустриального парка №1 г. Нур-Султан



98

ПРОЕКТ «НАЗАРБАЕВ ЦЕНТР»  
БИБЛИОТЕКА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Изготовление дверей, мебели, плинтусов,  

решеток для радиаторов, жалюзей  
и галтелей ПОД КЛЮЧ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЛЛА В ЭКСПО
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РЕСЕПШН И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИРЕСЕПШН И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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РЕСЕПШН ВИТРИНА ДЛЯ САЛОНА ОПТИКИ
Материал: Березовая фанера
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ГАРДЕРОБНАЯ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ  

Деревянные окна, жалюзи, дверь межкомнатная, 
тумба под раковину, столешница под раковину  
и подиум для ванной из искусственного камня

Столешница из искусственного 
камня, обшивка стен, встроен-
ные шкафы,
полки и жалюзи

Облицовка ванной , столешница для раковины 
и комбинированная тумба под раковину из 
шпона и искусственного камня
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КУХОННЫЙ ГАРНИТУР
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САЛОН ШТОР «КАТРИН»
Интерьерный текстиль и жалюзи
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МАГАЗИН «МЕБЕЛЬЩИК»
Фурнитура и комплектующие

для изготовления мебели
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ДВЕРИ
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

   • Собственное  многостаночное автоматизированное производство в   
г. Нур-Султан

   •  Изготовление окон, подоконников, москитных сеток, витражей,

      балконов, дверей, а так же оконных и дверных откосов.

   • Гарантия 6 месяцев

   • Сервисное обслуживание по истечению гарантийного срока.
 Замена стеклопакетов, фурнитуры, резиновых уплотнителей.   

   • Каленное стекло, тонирование, фурнитура немецкого производства,

      аксессуары к окнам, детские блокираторы, ручки с ключами,

      микропроветривание и др.               
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МАТРАСЫ
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КАДОЧНИКОВА
АНАСТАСИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА

Директор компании

ЛАЗЬКО
ИВАН

Дизайнер-технолог

КЕЛЕМОЛДИНОВА
АСЕМ 

Дизайнер-технолог

ВОРОБЬЁВ
ВЛАДИМИР

Бригадир монтажников

НАША КОМАНДА

МЫ СОЗДАЁМ

УЮТ
ТУСУПОВА
ЭЛЬМИРА

Дизайнер-технолог
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

mskatryn@mail.ru

+ 7 7172 99 55 55
+ 7 701 220 01 96
+ 7 771 033 03 00

г. Нур-Султан,
ул. Ташенова, д.19, в/п 7

www.mskatrin.kz
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