


Современные оборудования нашего завода: 

·

·

·

Гильотинный станок Плазменный станок Лазерный станок с ЧПУ

Координатно
пробивной станок 

(punching machine)

·Гидравлический 
листогибочный пресс с ЧПУ

Вальцовой станокСварочные аппараты

·Фрезерный станок с ЧПУ 
для изготовления пресс-форм 

Термопластавтомат 
(инжекционные литьевые машины)

Автоматизированные 
окрасочные оборудования

Аппараты по сборке  
и упаковке изделий.

Современные оборудования нашего завода

Современные оборудования нашего завода

Наш Завод

Современные оборудования нашего заводаОсновные технологические операции, применяемые 
нами при изготовлении металлических изделий

Раскрой и резка металла различными инструментами и станками; 

Пробивка листового металла ;

Гибка, пресс и профилирования металлического проката гидравлическим листогибом, что позволяет 

получить объемные изделия определенного размера и формы;

Придание металлическому листу коническую или цилиндрическую форму;

Сварка металла на полуавтоматической сварке, сварке электродом,  аргонно-дуговой сварке, 

контактной сварке и тд;

Изготовление пресс форм и изделий из термопластов метод литья под давлением;  

Порошковая и эмалевая окраска с последующей горячей сушкой;

Оказываем услуги по сборке, упаковке, фасовке, ручные работы, хранение на складах, приемка и 

отгрузка товаров;

Современные оборудования нашего заводаНаши преимущества

Наша компания старается быть лидером, предлагая продукцию (услугу) такого ассортимента, 

цены и качества, при котором наши Партнеры (Покупатели) будут обеспечены товаром лучшего 

качества, изготовленном на самом современном оборудовании с применением инновационных 

технологий.

профессиональный штат сотрудников

гарантия на все изделия 

строгий контроль за расходом материалов и качеством выпускаемой продукции

надежные партнеры

индивидуальный подход к каждому клиенту

круглосуточное производство

сжатые разумные сроки изготовления

скидки в зависимости о объема заказа

     «Каз Тек Инвест» осуществляет свою деятельность с 2012 года. 
Наш завод под брендом TEKMETAL специализируется на серийном выпуске 
металлоизделия различного назначения от штучного до серийного производства. 

        За практически десятилетний период работы завод накопил огромный опыт в 
реализации сотни масштабных проектов и производства различных металлоизделий. 

 На сегодняшний день завод стал родным домом для более 100 специалистов 
из различных отраслей. От сварщиков и сборщиков металлоконструкций до
 конструкторов и инженеров. Этому способствует социально-ориентированная
 кадровая политика завода. Постоянное улучшение условий труда, безопасности 
рабочих мест, повышение квалификации рабочих являются одним из приоритетных 
направлений в развитии завода.Все металлоизделия изготавливаются на собственных
производственных площадях, а наличие специалистов высокой квалификации 
гарантирует качество, низкую стоимость и краткие сроки производства.

Производственные площади, квалифицированный персонал и современное оборудование 
позволяют нам выполнять самые сложные и краткосрочные заказы.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ

Двухсекционный металлический шкаф.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Двухсекционный металлический шкаф.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Металлический шкаф для документов.
2 дверца со стеклянными  вставками, 
1 центральный замок, 2 полки, 4 выдвигающиеся ящикa.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035, синий-Ral 5012

Металлический шкаф для документов.
2 двери со стеклянными вставками.
1 центральный замок. 4 накладные полки.
Цвет серый-Ral 7035, синий Ral 5012
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ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 





Двухсекционный металлический шкаф для одежды.
В каждой секции имеется: встроенный замок. 1 перекладина с 5-ю
крючками для одежды. 2 полки регулируемые по высоте с шагом 50 мм.
2 перекладины. Держатель для личной карточки. Окрашен 
высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035 

ШКАФ РАЗБОРНЫЙ

Двухсекционный металлический шкаф для одежды.
В каждой секции имеется: встроенный замок.
1 полка. 1 перекладина с 5-ю крючками для одежды.
Вентиляционные прорези. держатель для личной карточки.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-RAl 7035

Четырехсекционный металлический шкаф для одежды.
в каждой секции имеется: Встроенный замок,
1 перекладина с 5-ю крючками для одежды.
Вентиляционные прорези. Держатель для личной карточки.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035

Металлический шкаф, разборный. 2 двери. 
Окрашен высококачественной порошковой краской.
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ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ШКАФ РАЗБОРНЫЙ
Металлический шкаф, разборный. 2 двери
Окрашен высококачественной порошковой краской.Металлический шкаф разборный. 

Окрашен высококачественной порошковой краской.

Металлический шкаф разборный. 3 двери  
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Металлический шкаф для одежды. В каждой секции имеется: встроенный замок, 1 полка, 
1 перекладина с 5-ю крючками для одежды. Вентиляционные прорези. Держатель для 
личной карточки. Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серий-Ral 7035.
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ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШКАФ РАЗБОРНЫЙ

ШКАФ РАЗБОРНЫЙ



Двухсекционный металлический шкаф для одежды.
В каждой секции имеется: встроенный замок, 
2 полки, 1 перекладина с 5-ю крючками для одежды.
Вентиляционные прорези. Держатель для личной карточки.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серий-Ral 7035, желтый-Ral 1018.

Металлический шкаф, Классик.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Двухсекционный металлический шкаф для одежды.
В каждой секции имеется: электронный замок, 
1 перекладина с 5-ю крючками для одежды, 2 полки,
2 перекладины. Окрашен высококачественной порошковой
краской.
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Металлический шкаф разборный. 4 двери.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
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ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Металлический шкаф для документов.
9 ячеек с индивидуальными замками.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035, зеленый-Ral 6018

Металлический книжный шкаф для школы и для документов
6 ячеек с индивидуальными замками.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Трехсекционный шкаф для сумок.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Двухсекционный металлический шкаф для одежды.
В каждой секции имеется: встроенный замок, 
1 перекладина с 5-ю крючками для одежды.
Вентиляционные прорези. Держатель для личной карточки.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серий-Ral 7035, желтый-Ral 1018.
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Металлический шкаф для документов.
10 ячеек со встроенными замками.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035, зеленый-Ral 6018

Металлический шкаф для документов односекционный с
двумя дверцами, 1 замок, предназначен для хранения
архивов, служебной, деловой и иной документации.
2 полки (710-15500)-3, полки (710-15510).
Конструкция шкафа сварная.

Металлический шкаф для документов.
6 ячеек с индивидуальными замками.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
Цвет серый-Ral 7035

Металлический шкаф разборный. 4 двери.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
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Металлический картотечный шкаф (картотека).
3, 2, 5-ти секционная. Конструкция шкафа сборная.
Нагрузка на ящик до 30 кг.
Наличие информационной таблички на каждом фасаде.
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КАРТОТЕЧНЫЙ ШКАФ (КАРТОТЕКА)ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

A

A

B

B

C

495
495

C

A

CB



Металлический офисный стеллаж. Конструкция стеллажа сварная.  4 полки. 
Полки регулируются по высоте с шагом от 50 мм. Грузоподъемность одной 
полки 50 кг. При равномерном распределении предметов на полке.

Металлический стеллаж для больших архивов и складов.
Конструкция стеллажа сборная. 4 полок.

КАРТОТЕЧНЫЙ ШКАФ (КАРТОТЕКА)

Металлический стеллаж для больших архивов и складов.
Конструкция стеллажа сборная. 5 полок. Полки регулируются 
по высоте с шагом от 50 мм. Грузоподъемность одной полки до 50 кг. 
При равномерном  распределении предметов на полке.

0.7 0.7

Вес
кг

63

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СКЛАДА

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СКЛАДАОФИСНЫЙ СТЕЛЛАЖ
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A
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Металлический почтовый ящик. Предназначен для внутренней или внешней установки. 
Имеются специальные отверстия для крепления к стене. В комплект входят два ключа 
от замка. Окрашен высококачественной порошковой краской.

Металлический почтовый ящик. От 1 до 8 секции. Предназначен для внутренней или внешней установки. Имеются специальные
отверстия для крепления к стене. В комплект входят два ключа от замка.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Шкаф для инструментов. 4  выдвижных ящика на направляющих.
1 секционный шкаф с двумя полками, замком и ручкой.
4 колесика для передвижения. Окрашен высококачественной 
порошковой краской.

710-15450 0.7 1200 900 600 71 1

3

2

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
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24

172
70
75

137
65

114

50

989-101-03670 2000 1680 1000
989-101-036701 2000 9001680

Изготовление металлической продукции 
по индивидуальным размерам

Двухместная металлическая кровать ELEGANCE
5 поперечных усилителей.
Окрашен двухцветной высококачественной порошковой краской.

Двухместная металлическая кровать COMFORT
С двумя выдвижными ящиками. 5 поперечных усилителей.
Окрашен двухцветной высококачественной порошковой краской.

Одноместная металлическая кровать COMFORT с 2-я выдвижными 
ящиками (800 х 200), 5 поперечных усилителей.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Одноместная металлическая кровать ELEGANCE
5 поперечных усилителей.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Двухместная металлическая кровать.
Лестница. Усиленный корпус. Боковые защитные стенки. 
Окрашен двухцветной высококачественной порошковой краской.

800 400 45

800
800

800
800

800
800
800

ОДНОМЕСТНАЯ КРОВАТЬ

ДВУХЪЯРУСНАЯ КРОВАТЬ ELEGANCE МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ДВУХЪЯРУСНАЯ

ОДНОМЕСТНАЯ КРОВАТЬ

A CB

C

A

B
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Шкафы ВРУ  предназначены для сборки вводно-распределительных устройств, 
обеспечивающих функцию ввода электроэнергии, ее учета и распределения, 
а также для обеспечения надежной защиты сетей от токов перегрузки и короткого 
замыкания.

Изготовление металлической продукции 
по индивидуальным размерам

Предназначены для сборки распределительных  электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и  распределения
электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400В от токов перегрузки и короткого замыкания. Корпус из металла.
Окрашен порошковой краской шагрень, такое покрытие металла даёт надежную защиту от коррозии, механических повреждений
(царапин) и эстетичность поверхности.

Металлический этажный щит 1/4.
Завод может произвести изделия по индивидуальному заказу.
Окрашен высококачественной порошковой краской.

Предназначены для сборки распределительных  электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и
распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400В от токов перегрузки и короткого 
замыкания. Корпус из металла. Окрашен порошковой краской шагрень, такое покрытие металла даёт надежную защиту от
 коррозии, механических повреждений (царапин) и эстетичность поверхности.

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

6кг
3кг

Вес
кг

7 кг
10 кг

310*540*160

4.5
5.4
4.5

277x450x120мм
2кг
3кг
3кг
4кг
5кг
4кг

313х268х120мм
320х405х120мм

ШКАФЫ ВРУ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ ТЕРМИНАЛАВстраиваемые щиты распределения-ЩУРв

КОРПУСА НАВЕСНЫХ ЩИТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - ЩУРн

A

B

A B C
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Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце
и специальным отсеком для хранения ключей. Первый отсек с 
прозрачным окном оснащается кассетой для установки пожарных
 рукавов. Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце и 
специальным отсеком для хранения ключей. Первый отсек с 
прозрачным окном оснащается кассетой для установки пожарных 
рукавов. Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце и специальным отсеком для хранения ключей. 
Первый отсек с прозрачным окном оснащается кассетой для  установки пожарных рукавов.
Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце и специальным
отсеком для хранение ключей. Первый отсек с прозрачным окном  оснащается кассетой для установки 
пожарных рукавов.Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
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ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Имеет выдвижную корзину для пожарного рукава.
Корпус усилен. Окно из прозрачного пластика.
1 центральный замок.Окрашен высококачественной 
порошковой краской.

Имеет выдвижную корзину для пожарного рукава.
Корпус усилен. Окно из прозрачного пластика.
1 центральный замок. Окрашен высококачественной 
порошковой краской.

0.7
0.7 20

10.8

716-15800 красный

1060/650/330
650/540/230

Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце и 
специальным отсеком для хранения ключей. Первый отсек с 
прозрачным окном оснащается кассетой для установки пожарных 
рукавов. Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

Пожарные щиты оснащаются замками на каждой дверце
и специальным отсеком для хранения ключей. Первый отсек с 
прозрачным окном оснащается кассетой для установки пожарных
 рукавов. Второй отсек предназначен для хранения огнетушителей.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
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Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных заведениях. Столешница изготовления по уникальной
 технологии “верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под 
высоким давлением. Парта имеет боковые металлические опоры овального сечения с полимерным покрытием. Парта 
имеет физиологические изгибы и углы наклона, величина которых соответствует ГОСТу.  Профиль 20х40мм

Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных заведениях. Столешница изготовления по уникальной
 технологии “верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под 
высоким давлением. Парта имеет боковые металлические опоры овального сечения с полимерным покрытием. Парта 
имеет физиологические изгибы и углы наклона, величина которых соответствует ГОСТу.

Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных заведениях. Столешница изготовления по уникальной
 технологии “верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под 
высоким давлением. Парта имеет боковые металлические опоры овального сечения с полимерным покрытием. Парта 
имеет физиологические изгибы и углы наклона, величина которых соответствует ГОСТу. Профиль 20х40мм.

Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных заведениях. Столешница изготовления по уникальной
 технологии “верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под 
высоким давлением. Парта имеет боковые металлические опоры овального сечения с полимерным покрытием. 
Парта имеет физиологические изгибы и углы наклона, величина которых соответствует ГОСТу.

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА МОДЕЛЬ 101В

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА МОДЕЛЬ 102АШКОЛЬНАЯ ПАРТА МОДЕЛЬ 101С

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА МОДЕЛЬ 101А
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Офисный стол с металлическим каркасом. Столешница - изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 17мм.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной порошковой краской.

Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных 
заведениях. Столешница изготовления по уникальной технологии
“верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной 
стружки с полимерными смолами под высоким давлением. Парта 
имеет боковые металлические опоры овального сечения с 
полимерным покрытием. Парта имеет физиологические изгибы и углы 
наклона, величина которых соответствует ГОСТу. Имеется просторная 
полка для хранения учебных принадлежностей, а также углубление на 
столешнице для канцелярских предметов. На свободных концах труб 
установлении заглушки из ударопрочных полимеров.
По бокам крепятся крючки для портфеля.

Школьная парта предназначена для эксплуатации в учебных 
заведениях. Столешница изготовления по уникальной технологии
“верзалит” (werzalit) методом прессования отборной древесной 
стружки с полимерными смолами под высоким давлением. Парта 
имеет боковые металлические опоры овального сечения с 
полимерным покрытием. Парта имеет физиологические изгибы и углы 
наклона, величина которых соответствует ГОСТу. Имеется просторная 
полка для хранения учебных принадлежностей, а также углубление на 
столешнице для канцелярских предметов. На свободных концах труб 
установлении заглушки из ударопрочных полимеров. По бокам
крепятся крючки для портфеля.

Одинарной школьный стул предназначен для эксплуатации
 в учебных заведениях. Стул с переменными параметрами на три
ростовые группы. Спинка и сидение стула изготовления по уникальной 
технологии “верзалит” (werzalit) методом прессования отборной 
древесной стружки с полимерными смолами под высоким давлением. 
Стул имеет физиологические изгибы и углы наклона, величина которых 
соответствует ГОСТу. На свободных концах труб установлении 
заглушки из ударопрочных полимеров.
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ШКОЛЬНЫЙ СТУЛ ОДИНАРНЫЙШКОЛЬНАЯ ПАРТА ДВУХМЕСТНАЯ

ОФИСНЫЙ СТОЛ ШКОЛЬНАЯ ПАРТА МОДЕЛЬ 105
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Декоративная скамейка со спинкой “ДАЛА”. 
Сидение из высококачественного брусьев хвойной пород дерева. 
Скамейка предназначена для использования во дворах жилых кварталов, 
школ, детских садов, административных, торговых и производственных 
зданиях, дач и домов.
Опоры: варной каркас из стального металла толщиной 8мм и металлических труб
D32 мм. Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской.
Возможность выбора цвета по каталогу Ral.
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный.

Декоративная скамейка без спинки “ДАЛА”. 
Сидение из высококачественного брусьев хвойной пород дерева. 
Скамейка предназначена для использования во дворах жилых кварталов, 
школ, детских садов, административных, торговых и производственных 
зданиях, дач и домов.

Опоры: варной каркас из стального металла толщиной 8мм и 
металлических труб D32 мм. Сталь. Покрыты порошковой полимерной 
краской. Возможность выбора цвета по каталогу Ral.
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный.

Металлическая урна “ДАЛА” с деревянной обшивкой. Современная уличная 
урна с опрокидывающимся мусорным баком. Уран выполнена из стали и 
декорирована деревом. Урну легко обслуживать и она имеет привлекательный 
дизайн.

Материалы: Стальной каркас: Покрыт порошковой полимерной краской.
Древесина: Сосна/ель.
Ёмкость для мусора: Оцинкованное съёмное ведро. 
Возможность выбора цвета по каталогу Ral.
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный.
Выносная корзина для мусора изготовлена из нержавеющей стали.
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Декоративная скамейка со спинкой “ДАЛА”. 
Сидение из высококачественного брусьев хвойной пород дерева. 
Скамейка предназначена для использования во дворах жилых кварталов, 
школ, детских садов, административных, торговых и производственных 
зданиях, дач и домов.

Опоры: варной каркас из стального металла толщиной 8мм и металлических труб
D32 мм. Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской.
Возможность выбора цвета по каталогу Ral.
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МУСОРНАЯ УРНА “ДАЛА”

ДЕКОРАТИВНАЯ СКАМЕЙКА БЕЗ СПИНКИ “ДАЛА”

ДЕКОРАТИВНАЯ СКАМЕЙКА СО СПИНКОЙ “ДАЛА”

ДЕКОРАТИВНАЯ СКАМЕЙКА СО СПИНКОЙ “ДАЛА”
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Скамейка классическая. Сидение из высококачественных 
пород хвойной деревьев. Сварной каркас из металла.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной
порошковой краской.

Скамейка классическая. Сидение из высококачественных 
пород хвойной деревьев. Сварной каркас из металла.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной
порошковой краской.

Садово-парковая скамейка KLASIK с навесом.
Сидение из высококачественных пород хвойной деревьев. 
Сварной каркас из металла.  Навес из поликарбоната.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной порошковой краской.

Металлическая урна “ДАЛА” с деревянной обшивкой. Современная уличная урна с опрокидывающимся мусорным баком. Уран
выполнена из стали и декорирована деревом. Урну легко обслуживать и она имеет привлекательный дизайн.

Материалы: Стальной каркас: Покрыт порошковой полимерной краской.
Древесина: Сосна/ель.
Ёмкость для мусора: Оцинкованное съёмное ведро. Возможность выбора цвета по каталогу Ral.
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный.

2
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САДОВО-ПАРКОВАЯ СКАМЕЙКА KLASIK С НАВЕСОМ

САДОВО-ПАРКОВАЯ СКАМЕЙКА KLASIKМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МУСОРНАЯ УРНА “ДАЛА”

ЛАВОЧКА САДОВАЯ БЕЗ СПИНКИ KLASIK
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Металлическая урна с крышкой.
Специальное отверстие для отвода воды.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной 
порошковой краской.

Металлическая урна. Металл окрашен высококачественной антикоррозийной 
порошковой краской.

Садово-парковая стол-скамейка классическая. Сидение и стол из 
высококачественных пород хвойных деревьев. Сварной каркас из металла.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной порошковой краской.

Металлический корпус терминала.
Завод может произвести изделия по индивидуальному заказу.
Окрашен высококачественной порошковой краской.
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САДОВО-ПАРКОВАЯ СТОЛ-СКАМЕЙКА KLASIK МУСОРНАЯ УРНА С КРЫШКОЙ

МУСОРНАЯ УРНА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС ТЕРМИНАЛА
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Садово-парковая беседка АЛМАТЫ .“ ”
Сборно сварочная конструкция из металлического профиля.
Со столиком и скамейками из брусьев высококачественных хвойных пород дерева.
Метал окрашен высококачественной порошковой краской.

Металлический барный стол. По индивидуальному заказу завод может изготовить
столы различного назначения и любой сложности. Учитывая все требования 
заказчика (цвет, размеры).

Автобусная остановка “KOPKEM”.
Металлический каркас, металлические  листы, каленное стекло,
сотовый поликарбонат, скамейка, рекламный щит, вывеска
маршрута.

Садово-парковая стол-скамейка классическая. Сидение и стол из 
высококачественных пород хвойных деревьев.
Сварной каркас из металла.
Металл окрашен высококачественной антикоррозийной
порошковой краской.
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БЕСЕДКА СТОЛБЕСЕДКА “АЛМАТЫ” 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА САДОВАЯ СТОЛ-СКАМЕЙКА KLASIK С НАВЕСОМ
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· Пристенные стеллажи                    · Островные стеллажи 
·У гловые стеллажи                           ·П ерфорированные стеллажи 

   Каз Тек Инвест также занимается производством торговых стеллажей для 
предприятий розничной и оптовой торговли различных форматов, а также 
брендовых стеллажей для различных торговых марок.  У нас можно заказать 
металлический стеллаж любой формы, размера, дизайна. Торговые витрины 
могут быть изготовлены по фото, чертежам или техническому заданию. 
Изготовление металлических стеллажей на заказ осуществляется только с 
использованием материалов наивысшего качества.

Виды торговых стеллажей
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ТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАГАЗИНА ТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАГАЗИНА

ТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАГАЗИНАТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАГАЗИНА



Изготовление металлической продукции 
по индивидуальным размерам

НАША ПРОДУКЦИЯ



z.imanbekova@teksan.biz

Нур-Султан ул 
Сембинова 17А

 teksanshymkent1@gmail.com

+7 292 20 13 10
+7 715 53 51 42

 kaspiinur@gmail.com  evrosvet_kost@mail.ru

 uralsk@gmail.ru

  ул. Кривогуза 69

720052

@tekled_krg

ул.Нурсултана Назарбаева 69

teksan.pavlodar@gmail.com

 techno.orda@gmail.com

 sapaelectrokz@mail.ru stc-taraz@mail.ru +7 787 74 65 54
ts_evrosvet@mail.ru

tekledtjk@teksan.biz
 megaled@teksan.biz

info_aktau@teksan.biz  

мкр.29А зд.115

ул.Тауке хана 145 

ул.Казахстан 159/4 ТД "Ак-тай"

irtyshsvet-ukg@mail.ru

+7 771 506 13 84

info@teksan.biz

+ 7 777 088 83 38

ул.Акын Сара 108/2
(ул.Дарабоз-Ана)

+7 711 254 00 45
+7 771 506 56 64

tekledgroup.com

ул.Горького 1/2 (пер. 7 апреля)

+7 777 189 81 11
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