
Частные

компании



Офисная мебель также мо-

жет отражать фирменный 

стиль компании, делая его 

более узнаваемым. Столы 

оборудованы выемками для 

встраиваемой компьютер-

ной техники. Угол разворо-

та делает положение стола 

удобным как для работника, 

так и для клиента. 

Яркие и уверенные красные 

акценты отлично дополняют 

общий стиль компании.

г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент 
Авиакомпания Turkish Airline



АО «ДБ» KZIBank

Помещение банка всегда символи-

зирует стабильность и уверенность, 

поэтому и мебель должна быть 

соответсвующей - качественной, 

удобной и без лишних усложнений в 

элементах.

-



Роскошь и стиль воплощает в себе 

мягкая мебель. Обивка бархатом, 

гобеленом и кожей, а также резные 

деревянные ножки делают мебель 

не просто частью интерьера, а его 

заметной особенностью. 

г. Астана, Гостиница «Жумбактас»





Наиболее важные решения принимаются за круглым столом, где возможно достичь согла-

сия без острых углов. Стол идеальной геометрической формы без видимых глазу стыков 

между массивами натурального дерева – мечта перфекциониста. 

г. Астана, Нефтяная компания «Лукойл»



Комплектующие стулья из того же сорта дерева, что и круглый стол для заседаний, обиты- 

атласной тканью сливочно-бежевого цвета с классическим рисунком. Цвет обивки и цвет 

дерева идеально сочетаются, дополняя друг друга. Дополнительный предмет мебели- 

комод также имеет четкие линии, поддерживая общий классический стиль внутреннего 

убранства зала совещаний. 

Зал совещаний



Использование цветов фирменного стиля компании в обстановке офиса делает рабочее 

место по настоящему корпоративным. Разделение офисных столов на модульные блоки 

позволяет правильно использовать отведенное пространство. 

Широкий выбор комплектов разной цветовой гаммы  Burotime позволяет каждой компа-

нии подобрать мебель  соответствующую их фирменному стилю.

г. Астана, Евразийская корпорация 
природных ресурсов “ENRC”



Эллиптическая форма стола для зала совещаний  - оптимальное решение для ограничен-

ного пространства. В центральной части размещено удобное решение для проводов и ком-

плектующих оборудования. Стулья обтянутые черной кожей, приблеженной к натуральной, 

контрастируют со светлой древесиной стола, создавая классический цветовой комплект. 

Зал совещаний
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