
Национальные

компании



Кабинет руководителя должен соответство-

вать статусу своего владельца, отражать его 

безупречный вкус и высокие требования во 

всем. Классические стулья и мягкая мебель, 

обитые высококачественной кожей, отлично 

дополняют стол из красного дерева, создавая 

безупречный образ. Узор «шахматная доска» 

на столешнице и рамах шкафа может рас-

сматриваться как отдельный элемент декора.

г. Астана, Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына»



Кабинет руководителя



г. Астана, Национальный холдинг «Байтерек»



Кресла в конференц-зале, сделанные из 

дерева и обитые кожей, с высокой спин-

кой и полноценными подлокотниками, не 

становятся громоздкими и тяжелыми, они 

легко передвигаются, благодаря устой-

чивой системе пяти колесиков. Функцио-

нальные выемки для выдвижных экранов 

на столе в 14 посадочных мест нисколь-

ко не портят рисунок дерева, благода-

ря точно выверенному расположению. 

Кабинет руководителя



г. Астана, НК «КазМунайГаз»



Данный стол совещаний отвечает всем требо-

ваниях достойной офисной мебели и беспре-

кословно выполняющий все возложенные на 

него задачи: подчеркивание и усиление имиджа 

организации; создание деловой атмосферы для 

переговоров; создание комфортной психологи-

ческой обстановки; обеспечение удобства рабо-

чего места и стимулирование рабочего процесса.

Особый интерес представляет отделка стен дере -

вянными панелями, плавно переходящими в подо-

конники.

-

Зал совещаний



Зал совещаний



Светлое цветовое решение для конференц-зала де-

лает помещение футуристичным. Модульный стол 

необычной формы оборудован выдвижными за-

слонками для электророзеток, что решает проблему 

большого количества проводов. Стулья оборудованы 

складными столиками для удобства записи и пользо-

вания ноутбуками.  Выбранный заказчиком комплект 

мебели подчеркивает статус и значимость помещения.







г. Астана, Металлургическая компания «Казахмыс»

Минимализм и деловой стиль – оптимальное решение для 

конференц-залов. Стол для большого количества посадочных 

мест сделан из нескольких цельных массивов дерева, идеаль-

ная подгонка и незаметность швов создают образ монолитно-

сти. Обивка темно-коричневой кожей спинок и подлокотников 

кресел выгодно контрастирует со всей мебелью в помещении. 



Кабинет руководителя



г. Астана, Акционерное общество «КазТрансГаз»



Кабинет руководителя

Офисная мебель должна выгодно подчеркивать дизайн помещения. 
Мебель светлых оттенков превосходно смотрится в помещении, напол-
ненном естественным светом. Светлое дерево и приближенная к нату-
ральной кожа бежевого оттенка создают атмосферу рабочего офиса в 
урбанистическом стиле. 



г. Астана, Акционерное общество “КазТрансГаз”





 Рабочая зона open space

Цветовое зонирование и деление на модульные блоки open 

space позволяют использовать максимум пространства без по-

тери функциональности рабочего места. В подобных комплектах  

доступна любая цветовая гамма, не отвлекающая от работы. 
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