
25 (305) июль

Материал - высокопрочный армированный бетон
Монтаж -  сухой,надежный на шурупы 
Виды монтажа - вентилируемый и прямой настенный
Срок службы - более 50 лет
Имитации - под кирпичи, под мрамор, под травертин и.т.д.

см. подробнее стр. 16-17



ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЛАКОКРАСОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Представителем  бренда ILVA в Алматы является 
компания LuxAN 
Адрес: Рыскулова проспект, д.90
Тел.:   +7 (727) 294–26–98, 
Сот.: +7 (707) 817–25–21, + 77089705707
Instagram: @luxan_ilva_polimeri
e-mail: luxan_2017@mail.ru luxan.kz 
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Все для строительства, Все для строительства, 
ремонта и декора!ремонта и декора!
Все для строительства, 
ремонта и декора!

Преимущества Торгового центра Преимущества Торгового центра 
«Жибек Жолы»«Жибек Жолы»
1-Локация.1-Локация.
2-Близость к остановкам общественного 2-Близость к остановкам общественного 
транспорта.транспорта.
3-Удобный паркинг.3-Удобный паркинг.
4-Единственный современный торговый 4-Единственный современный торговый 
комплекс в городе, не имеющих комплекс в городе, не имеющих 
конкурентов по уровню исполнения.конкурентов по уровню исполнения.
5-Ежемесячные маркетинговые 5-Ежемесячные маркетинговые 
мероприятия по привлечению мероприятия по привлечению 
покупателей.покупателей.

Преимущества Торгового центра 
«Жибек Жолы»
1-Локация.
2-Близость к остановкам общественного 
транспорта.
3-Удобный паркинг.
4-Единственный современный торговый 
комплекс в городе, не имеющих 
конкурентов по уровню исполнения.
5-Ежемесячные маркетинговые 
мероприятия по привлечению 
покупателей.

ТЦ «Жибек Жолы» – СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА, ТЦ «Жибек Жолы» – СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА, 
МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО: МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

Ценит широкий выбор товаров, в том числе известных Ценит широкий выбор товаров, в том числе известных 
брендов, по доступным ценам.   брендов, по доступным ценам.   

Ставит в приоритет высокий уровень обслуживанияСтавит в приоритет высокий уровень обслуживания
 компетентными специалистами.  компетентными специалистами. 

Уделяет особое внимание гарантиям, предпочитая Уделяет особое внимание гарантиям, предпочитая 
товары от проверенных производителей.товары от проверенных производителей.

Предпочитает совершать все покупки в одном месте, Предпочитает совершать все покупки в одном месте, 
без необходимости разъезда по всему Алматы, без необходимости разъезда по всему Алматы, 
из одного магазина в другой.из одного магазина в другой.

ТЦ «Жибек Жолы» – СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР РЕМОНТА, 
МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

Ценит широкий выбор товаров, в том числе известных 
брендов, по доступным ценам.   

Ставит в приоритет высокий уровень обслуживания
 компетентными специалистами. 

Уделяет особое внимание гарантиям, предпочитая 
товары от проверенных производителей.

Предпочитает совершать все покупки в одном месте, 
без необходимости разъезда по всему Алматы, 
из одного магазина в другой.

Телефон: +7 708 806 88 88      Телефон: +7 708 806 88 88      
 Вебсайт: http://zzmall.kz        Вебсайт: http://zzmall.kz       

Instagram: zhibek_zholy_centreInstagram: zhibek_zholy_centre

Телефон: +7 708 806 88 88      
 Вебсайт: http://zzmall.kz       

Instagram: zhibek_zholy_centre

Аренда 
торговых 
площадей



Сервисный центр по ремонту и установке
на гарантию NAVIEN в Алматы тел.: 8 800 070 02 22
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ С ГОРОДСКОГО И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)

Так же у нас в продаже инженерная сантехника марки LAVITA (пр.Корея)

Моб.: 8-702-455-33-66 Моб.: 8-702-455-33-66

Сервисный центр по ремонту и установке
на гарантию NAVIEN в Алматы тел.: 8 800 070 02 22
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ С ГОРОДСКОГО И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)
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МОНТАЖ           МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС СЕРВИС 

МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС 

МОНТАЖ           МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС СЕРВИС 

МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС 

МОНТАЖ           МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС СЕРВИС 

МОНТАЖ           
ГАРАНТИЯ     

СЕРВИС 

ГАЗОВЫЕ  КОТЛЫ  «СИГНАЛ» (Россия); «BUDERUS» 
(Германия); «RIGA» и  «HAIR»  (Китай)

ГАЗОВЫЕ  НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ: «Balt Gaz» (Россия);  
«Kiturami» и  «Daewoo»  ( Южная Корея) 

КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

ГАЗОВЫЕ  ПРОТОЧНЫЕ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: «TEKNA» 
(газовые колонки) Венгрия, Словения,  Китай 

НАСОСЫ  циркуляционные, повысительные

ГОРЕЛКИ «ECOFLAM» (Италия),  АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
(дутьевые)  ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ  и  ГАЗОВЫЕ                              
- сервис, наличие запасных частей, ремонт и диагностика 

ТЭНы (Италия)  для водонагревателей «Аристон» и «Термекс»

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ  БАКИ,  ЗАПОРНАЯ  АРМАТУРА 

ПРОДУКЦИЯ  МАШИНОСТРОЕНИЯ: машины и механизмы

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ:                           
- на заказ и по чертежам заказчика

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:                                   
- навесы, ворота, фермы, денники для содержания лошадей

10

«АГРОТЕХ»«АГРОТЕХ»«АГРОТЕХ»



АРХИТЕКТУРА
Архитектурно-производственная компания

ул. Кунаева, 21Б, бизнес центр CƏТ,
3этаж, 33 кабинет

arhiforma_ www.Afexpert.kz

+ 7 708 66 88 753

info@afexpert.kz

Разрешение на строительство
Проектирование
Авторский надзор
Уличная мебель из мрамора
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Смотрите в будущее 
через наши окна!
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Бренд                                           основан в 2007 
году, это был один из первых заводов, который 
начал производство системных ПВХ-профилей в 
Казахстане. За это время предприятие 
зарекомендовало себя, как серьезный участник 
казахстанского рынка производителей и 
поставщиков пластикового профиля для 
изготовления светопрозрачных конструкций.

                                          оснащенный самым 
современным оборудованием, смело внедряет и 
использует новые технологии для создания 
конкурентноспособного, качественного продукта.

Сегодня это одно из лучших и современных 
производств в Республике Казахстан. На нем 
установлены одиннадцать экструдеров турецкого 
производства Lider Makina с инструментом для 
производства линейки пластиковых оконных 
профилей от фирмы Neextoll. По результатам 
статистического ранжирования 
общегосударственных рейтингов, которое было 
проведено Союзом Национальных бизнес-
рейтингов Казахстана по «Общему 
классификатору видов экономической 
деятельности» наше предприятие является 
лучшим производителем года в производстве 
«Строительных пластиковых изделий» в 
Казахстане.

Данный показатель является одним из лучших в 
нашем виде деятельности и подтвержден 
элитными знаками почета, которые мы получили 
согласно Официальным программам награждения.

Рецептура профилей систем EURO SUPER 
PLAST разрабатывалась для казахстанского 
климата. Основное внимание при разработке 
уделялось высокой морозостойкости, 
стойкости к ультрафиолету, прочности сварных 
швов, низкого коэффициента линейного 
расширения и высокого коэффициента 
сопротивления теплопередаче. Все 
необходимые добавки, используемые в нашей 
рецептуре, импортного производства. В их 
составе: модификатор ударопрочности 
(KANEKA, Бельгия), стабилизаторы (Baerlocher, 
Германия), диоксид титана (DUPONT, США).

Наши преимущества:
џ Мы изготавливаем долговечный, надежный и 

экологически безопасный для человеческого 
здоровья профиль ПВХ.

џ Мы предлагаем богатый ассортимент оконного 
профиля и фурнитуры по самым 
привлекательным ценам.

џ Мы всегда открыты для новых идей и готовы к 
сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

џ Профессионализм и компетентность являются 
основополагающими принципами нашей работы 
с клиентами и партнерами.

Наша стратегия:
џ Всегда занимать лидирующую позицию среди 

производителей пластиковых окон и фурнитуры 
на рынке Казахстана.

џ Создать все условия для долгострочного и 
взаимовыгодного сотрудничества с клиентами и 
партнерами.

џ Идти по пути прогресса, постоянно развиваться 
и совершенствоваться, тем самым улучшая 
качество реализуемой продукции и повышая 
уровень оказываемых услуг.

Приобретая оконный профиль, подоконники и 
фурнитуру 
Вы не только поддерживаете отечественного 
производителя, но и получаете 
высококачественные окна, которые сохранят 
тепло и гармонию в Вашем доме!
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возведение наружных стен

TОО «Kaz Build Trade»
Тел: +7 700 353 5510
Тел: +7 707 21 200 21
www.kbt.satu.kz
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Панели для фасада и фундамента - самый широкий выбор!

Производство
Компания Горный Камень успешно разрабатывает и поставляет 
на рынок технологически качественную продукцию с высокими 
прочностными характеристиками, проверенное годами 
технологическое производство.

В технологии производства (марка бетона выше М-500) используется:
- высокомарочный цемент M-600,
- кварцевый чистый песок,
- минеральные наполнители,
- гиперпластификаторы
- гидроизолирующие добавки,
- стальная армировка.

Преимущества технологии:
- сильный эффект самоуплотнения,
- высокие водоредуцирующие свойства (результатом является высокая 
  плотность и прочность),
- повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетона,
- защита от воздействия агрессивных сред, кислот, щелочей.

Физико-механические характеристики:
- прочность при сжатии - от 600 кг/кв.см
- прочность на растяжение - от 70кг/кв.см
- истираемость - менее 0,4 г/кв.см
- морозостойкость, цикл - 500
- водопоглощение - менее 3%

16



Горный Камень - казахстанский производитель: 
                                                                 - фасадные панели      - тротуарная плитка     - декоративные элементы

фасадная панель - мрамор

фасадная панель - облицовочный кирпич

Фасадные панели:
 - высокопрочный армированный бетонматериал 

- сухой монтаж на шурупахмонтаж 
- вентилируемый и прямой настенныйвиды монтажа 

- более 50 летсрок службы 

г.Алматы 
адрес:  ул. Саина 30(уг.ул. Кабдолова), БЦ BNC, офис 215

 site:              www.gornyikamen.com,
e-mail: gornyikamen@mail.ru

 +7 727 3294022, +7 747 7111857тел:

 пн-сб с 10:00-19:00режим работы:
      

Поставка во все регионы Казахстана
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, архитекторов, строительные организации

 Сезонные скидки! Торопитесь, предложения ограничены

3200 тг/1кв.м.
2500 тг/1кв.м.

Красивый, благородный фасад!
Надежная и крепкая защита стен.
Для всех здания.

Сухой легкий монтаж на шурупы либо
дюбель-нагели.

Экономия денег. С монтажом в 3 раза
дешевле натуральных материалов.

Устойчивость к неблагоприятным
климатическим условиям.

Круглогодичный монтаж!
Установка панелей через утеплители 
(пеноплекс , мин.плита)

Неограниченный выбор палитры 7000 цветов
и оттенков.

17

mailto:apm7212@armplast.kz


Экологичность
Оптимальный микроклимат
натуральное сырье идентичный 
природному материал

«МВТ»
завод по производству изделий из

ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

      г.Алматы, пр. Суюнбая - 619,

(Красногвардейский тракт, 499)
       

       +7 (727) 224 48 49

       +7 (727) 224 48 50

       +7 (727) 224 48 51

моб.: +7 777 700 80 88, 
+7 777 250 95 97
daurcapitalkz@gmail.com
Собственник "Даур капитал"
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БЕТОН В АЛМАТЫ 24/7

  Б О Л Е Е 20000
ДОВОЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТЕХ.ПОДДЕРЖКА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ТОО «АРУ БЕТОН»
    +7 701 944 00 00, +7 701 570 04 04
    РК, с.Коксай, ул. Жамбыла, дом 1
    info@arubeton.kz

Товарный бетон марки 100
Бетон марки 200
Бетон марки 300 
Бетон марки 400 
Бетон марки 500 (м550)

Изготавление промежуточных марок: 
М150, М250, М350, М450.

arubeton.kz
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Адрес: Город Алматы, ул. Cуюнбая 89Б 203 Адрес: Город Алматы, ул. Cуюнбая 89Б 203 

Тел: +7 (727) 339-11-04Тел: +7 (727) 339-11-04

zakaz@baizhantrade.kzzakaz@baizhantrade.kz

Доставка товаров по всему КЗ и СНГ.Доставка товаров по всему КЗ и СНГ.

Время работы с 9.00 — 19.00Время работы с 9.00 — 19.00

Адрес: Город Алматы, ул. Cуюнбая 89Б 203 

Тел: +7 (727) 339-11-04

zakaz@baizhantrade.kz

Доставка товаров по всему КЗ и СНГ.

Время работы с 9.00 — 19.00

baizhantrade.kzbaizhantrade.kzbaizhantrade.kz

Арматура 

Изоляция 
трубопроводов 

Кабельная продукция 

Листовой прокат 

Метизы 

Нержавеющий прокат 

Сварочные материалы 

Сортовой прокат 

Сплавы 

Специальные  стали

Трубный прокат 

Трубопроводная арматура 

Фасонный прокат стали 

Цветной прокат и сплавы 

Черный прокат 

Чугунный прокат
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МЕТАЛЛОПРОКАТМЕТАЛЛОПРОКАТМЕТАЛЛОПРОКАТ
АрматураАрматура
КатанкаКатанка
КругКруг
Квадрат Квадрат 
БАЛКАБАЛКА
Трубы стальныеТрубы стальные
Швеллер Швеллер 
УголокУголок
ЛистыЛисты
ПолосаПолоса
ПроволокаПроволока
СЕТКА кладочнаяСЕТКА кладочная

Арматура
Катанка
Круг
Квадрат 
БАЛКА
Трубы стальные
Швеллер 
Уголок
Листы
Полоса
Проволока
СЕТКА кладочная
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ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ В ОДНОМ МЕСТЕ 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
НЕОБХОДИМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ 

ТОО «КАРТЕХПЛАСТ»  и ТОО  «АРМГРУПП»

МЕТИЗЫ

ЭЛЕКТРОДЫ

ПРОВОЛКА

РТИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

АСБОСТОИЗДЕЛИЯ

МЕТИЗЫ

ЭЛЕКТРОДЫ

ПРОВОЛКА

РТИ

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

АСБОСТОИЗДЕЛИЯ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЩИТА РУК

ЛЮКИ

ЗАМКИ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАЩИТА РУК

ЛЮКИ

ЗАМКИ

СТАБИЛЬНЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ 
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПОСТАВКИПОСТАВКИ

СТАБИЛЬНЫЕ 
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ПОСТАВКИ

АКЦИИ 
И СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.armplast.kz
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Ajar Ónіmderі

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙМОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
АРМИРОВАНИЕАРМИРОВАНИЕ
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИМОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЕСОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫЛЕСОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
АРМИРОВАНИЕ
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЕСОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

«КазЭлектроКомфорт» предоставляет услуги по электромонтажным работам, в список которых входит «КазЭлектроКомфорт» предоставляет услуги по электромонтажным работам, в список которых входит 
монтаж кабельных линий, трансформаторы, уличные фонари, электрощиты и т.д. Все работы выполняются монтаж кабельных линий, трансформаторы, уличные фонари, электрощиты и т.д. Все работы выполняются 
аккредитованными работниками, поэтому мы можем гарантировать высокое качество и долгосрочную аккредитованными работниками, поэтому мы можем гарантировать высокое качество и долгосрочную 
гарантию предоставляемых услуг. Компания ТОО «КазЭлектроКомфорт» (КЭК) – надежный и качественный гарантию предоставляемых услуг. Компания ТОО «КазЭлектроКомфорт» (КЭК) – надежный и качественный 
поставщик услуг по разработке проектов и монтажу как уличного, так и наружного освещенияпоставщик услуг по разработке проектов и монтажу как уличного, так и наружного освещения

«КазЭлектроКомфорт» предоставляет услуги по электромонтажным работам, в список которых входит 
монтаж кабельных линий, трансформаторы, уличные фонари, электрощиты и т.д. Все работы выполняются 
аккредитованными работниками, поэтому мы можем гарантировать высокое качество и долгосрочную 
гарантию предоставляемых услуг. Компания ТОО «КазЭлектроКомфорт» (КЭК) – надежный и качественный 
поставщик услуг по разработке проектов и монтажу как уличного, так и наружного освещения

27

Наша компания на протяжении 
нескольких лет производит 
качественные и надежные 
кровельные, стеновые и угловые 
сэндвич-панели. Все отделочные 
материалы, выпускаемые нашей 
командой, проходят 
многочисленные проверки и 
тестирования, чем 
обеспечивается высокий 
уровень эксплуатационных 
характеристик. 

azharmetall.kzazharmetall.kz
azhar metall.kz-azhar metall.kz-
azharmetall.kz
azhar metall.kz-
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www.tooebm.kz
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г. Нур-Султан



5403

6901
950ЛИНОЛЕУМ Винисин

«Omega» 2м

разм.:20х44

разм.: 30х30, 7мм

тг

тг/полотно

НОВИНКИ 2019 ГОДА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

СКОРО НОВИНКИ 2019СКОРО НОВИНКИ 2019СКОРО НОВИНКИ 2019

разм. 30х30 (7мм)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЛАМИНАТ

1

1

350

500

590
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Экологичность
Оптимальный микроклимат
натуральное сырье идентичный 
природному материал

«МВТ»
завод по производству изделий из

ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

      г.Алматы, пр. Суюнбая - 619,

(Красногвардейский тракт, 499)
       

       +7 (727) 224 48 49

       +7 (727) 224 48 50

       +7 (727) 224 48 51

моб.: +7 777 700 80 88, 
+7 777 250 95 97
daurcapitalkz@gmail.com
Собственник "Даур капитал"



Завод по производству ПВХ профиляЗавод по производству ПВХ профиля
для оконных и дверных системдля оконных и дверных систем
Завод по производству ПВХ профиля
для оконных и дверных систем

г. Нур-Султан


