
Государственные 

проекты



г. Астана, Дом Правительства Республики Казахстан

Холл - визитная карточка помещения. Убранство хол-

ла поражает воображение и производит неизглади-

мое впечатление. Естесственная красота мрамора и  

гранита выгодно подчеркивается деревянной обшив-

кой стен из цельных массивов дерева. 

Нестандартной высотой помещения было продикто-

вано изготовление увеличенных стеновых панелей 

со вставками из специальной шумоизоляционной 

ткани. С подобным заказом могли справиться только 

профессионалы.



Холл



Роскошный и дорогой зал: красная обивка кресел,  натуральное дерево и  без -

укоризненная работа специалистов. В зале 1100 кресел из специализированного 

звукоудерживающего материала. Стены выполнены с использованием шумо-

изоляционной аккустической ткани в тандеме с деревянными панелями инди-

видуальных размеров. Каждая деталь в зале идет в одном созвучном ансамбле  

с дизайном. Конференц-зал - воплощение достоинства и благородства. Подлокот-

ники кресел имеют встроенные системы  гарнитуры для синхронного перевода.

Конференц-зал



Компания BUROTIME сотрудничает с крупными поставщиками специа-

лизированных радиосистем, которые без труда монтируются в мебель 

и не мешают общему восприятию стиля.
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Натуральная кожа и красное дерево органи-

зуют идеальный тандем для деловой атмос-

феры, призывают к ответственности и преда-

ют чувство важности происходящему в таких 

помещениях.

По желанию заказчика был использован cа-

мый популярный цвет для кресел слушателей 

- красный, но компания Burotime предлагает 

и многие другие цветовые решения.

Зал пресс-конференций



Роскошный стол для проведения совещаний имеет индивидуальный размер 

- 8 метров. Стол выполнен из красного дерева, оснащен системой доступа к 

микрофонам. 

Кресла в классическом стиле бизнес-класса  сделаны из дерева, обшиты 

прочной и плотной кожей. Удобные подлокотники дополняют ощущение ком-

форта и удобства. 

В зале совещаний расположены кресла для слушателей конференций: кожа 

высокого качества, прекрасный дизайн - каждая деталь говорит о значимо-

сти руководителя.

Трибуна выполнена из дерева ценной породы, украшена элементами ручной 

работы.



Зал совещаний





Зал совещаний





г. Астана. Офис специализированной международной
 выставки EXPO 2017





г. Кызылорда, Областной акимат



Мебель для холла выполнена из высокопрочных материалов, и обтянута качественной кожей, при-

ближенной к натуральной которая не потеряет своих превосходных качеств со временем. Благодаря 

выгодному сочетанию цветов, выбранных по индивидуальному заказу,  мебель органично вписывается 

в окружающий интерьер. Эргономичные формы мебели создают комфортабельную обстановку. 

Холл



Большой стол совещаний полностью ручной работы – настоящее украшение для кабинета 

руководителя.  Благодаря большому размеру стола создается особая зона комфорта для 

каждого участника деловых переговоров. Кабинет смотрится абсолютно гармоничным, так 

как  проект выполнен по индивидуальному заказу, с проработкой всех элементов: от карнизов до мебели.

Кабинет руководителя



Дерево и кожа – благород-

ные материалы, создаю-

щие атмосферу кабинета 

настоящего руководителя. 

Сложная, фактурная по-

верхность деревянных 

панелей и позолоченные 

детали в эллинистическом 

стиле создают единое гар-

моничное пространство в 

лучших традициях класси-

ки. Реализована комфорта-

бельность, продуманная до 

мелочей – высокие спинки 

и  подлокотники кресел 

обиты мягкой натуральной 

кожей. 



Натуральный оттенок дерева, великолепно сочетающийся с цветом и факту-

рой текстиля, создают уютную и расслабляющую обстановку полностью гармонич -

ного проекта. Библиотека, протяженностью на всю стену, не выглядит громоздкой 

благодаря продуманно встроенным стеллажам для книг. Общий выдержанный стиль проглядыва-

ется во всем: обшивка стен и колонн деревянными панелями мягко переходит в дверные проемы.

-



Комната отдыха



Кабинет помощника руководителя



Строгая функциональность не лишенная классического благородства. Стиль кабинета выдержан во 

всем: мебель из цельного массива благородного дерева и кресла, обтянутые темно-коричневой кожей, 

приближенной к натуральной. Стеновые панели изготовлены из той же породы дерева, что и мебель, 

создавая единый созвучный ансамбль. Организация пространства продумана и удобна благодаря не 

большому по размеру, но вместительному шкафу с стеклянными витражами. 



Стол для заседаний в зале совещаний выполнен в классическом стиле, и оснащен встро-

енными микрофонами. Кресла изготовлены из специальной шумоизоляционной акку-

стической ткани, цвет которой подбирается по желанию заказчика. Поверхность стола 

украшает сдержанный контурный рисунок, выполненный в одной спокойной тональности 

с панелями и декором потолка.

-

Зал совещаний



Ситуационный центр



Мебель для ситуационного центра, где проходят онлайн-конференции между всеми представите --

лями власти Республики Казахстан, продуманна до мелочей. Встроенные микрофоны и специально 

встроенные ниши для ноутбуков делают массивный деревянный стол, изготовленный специаль --

но для конференц-зала, функциональным и красивым одновременно. Офисные стулья выглядят 

представительно, выполняя при этом главную свою функцию – комфортабельность и подвижность. 



Областной Акимат г.Кызылорда
Зал Маслихата





г. Кызылорда, Областная прокуратура



Пьедесталы докладчиков и вы-

ступающих в конференц-залах 

вынесены отдельно, использо-

ваны разные материалы, а также 

цветовое зонирование по жела-

нию заказчика. Обшивка стен  и 

стеновых панелей гармонирует с 

цветом мебели. 

Зал совещаний



г. Кызылорда, Городской акимат



Красное дерево, черная нату-

ральная кожа и умеренная по-

золоченная отделка воплощают 

стиль классического английско-

го кабинета, выбранного по 

желанию заказчика. Офисные 

кресла при всей кажущейся 

представительности, легко пе-

редвигаются и регулируются. 

Кабинет руководителя
-

Кабинет руководителя



г. Кызылорда, ГУ Департамент по борьбе 
с экономической и коррупционной преступностью

Использование разных оттенков одного цвета, а также соче-

тание фактур в деревянной отделке делают зал для выступле-

ний и конференций по настоящему благородным. Места для 

слушающих оборудованы удобными складными креслами. 



Зал пресс-конференций



Создание рабочего про-

странства с учетом комфор-

табельности, потребностей 

клиента, и эстетики – задача, 

с которой справятся только 

профессионалы. Кабинеты 

и конференц-залы продума-

ны до мелочей, в каждом из 

помещений используются 

определенные сорта дерева 

и обивка кожей и текстилем. 

Кабинеты руководителей



Сочетание спокойных, благородных оттенков красного выгодно подчеркнут статус высокопоставленных 

лиц. Стол для конференц-зала оборудован специальными выемками для микрофонов, не загромождая 

рабочее пространство. Для   создания  целостного  образа  подлокотники кресел сделаны из того же сорта 

дерева что и стол.

г. Талдыкорган, Областной акимат



г. Актау, Областной акимат



Зал совещаний
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