
Altamir
Производство мебели под проект

надежность качество удобство
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О нас
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Производственная компания «Альтамир» принимаем 

заказы на изготовление и поставку мебели для 

муниципальных и частных организаций. 

Образовательных, медицинских  и частных обранеизаций 

по обустройство бльших площадей офисных помещений. 

За годы работы мы развили собственное производство 


и увеличили производственные мощности. Компания 

работает на современном оборудовании высокого 

качества завезенным из Германии. При проектировании  

и производстве мы руководствуемся удобством  

мебели и высоким стандартам качества производства.

Компания в цифрах 

чистейшего опыта и более квалифицированных

специалистов

партнеров по всему

Казахстану

станков немецкого 

оборудования

13 лет 50+

20+ 10+
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Для кого
Мы производим высокотехнологичную мебель для большого спектра 

использования в учебных, офисных и медицинских сферах 

Учебные заведения 
Республики Казахстан

Офисные 
пространства

Медицинские 
центры

Муниципальные 
организации
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Каталог
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Наши товары

Столы

Шкафы

Столы с тумбой

Специализированная мебель

Стол письменный

Мебель для библиотек

Стол двух тумбовый (тумба до пола)

Шкаф-гардероб

Стол приставной

Мебель для гардеробов Детская мебель

Стол двух тумбовый (тумба подвесная)

Стол однотумбовый (тумба подвесная)

Тумбы

Стол компьютерный

Мебель для кабинета химии

Мебель для лингафонного кабинета

Стол однотумбовый (тумба до пола)

Стол ученический

Мебель для кабинета физики



Готовые решения
Изготовление мебели для школ

Кабинет для сотрудников

Кабинет Географии

Кабинет Рисования

Кабинет физики

Кабинет музыки

Кабинет химии
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Готовые решения
Изготовление мебели для школ

Школьная библиотека

Кабинет биологии

Кабинет  литературы

Кабинет для


начальных классов

Школьная столовая

Кабинет информатики
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«ALTAMIR» надежный партнёр в бизнесе!

Мы предоставляем каталоги с 
мебелью, аксессуарами и 

комплектующими

Качество продукции 
подтверждено сертификатами 

соответствия качеству

Мы приглашаем к сотрудничеству мебельные магазины, салоны мебели 
и кухонные студий, также начинающих предпринимателей.

Мебель нашего производства и 
использование европейских 

материалов делают нашу мебель 
конкурентоспособной на рынке

Мы предлагаем постоянным 
партнерам гибкие условия 

сотрудничества
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Как с нами 
связаться
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Республика Казахстан, г. Алматы

трасса Алматы-Бишкек, 23 ст1

8 727 308 74 70

8 705 555 67 84


