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компания офк представляет Вам собственную разработку
– кАркАСно-СтЕЛЛАжнуЮ СИСтЕму “контур”.

ПрофИЛИ АЛЮмИнИЕВЫЕкАркАСно-СтЕЛЛАжнАя СИСтЕмА “контур”

на веб-сайте Вы можете найти видеоролик по сборке кАркАСно-СтЕЛЛАжноЙ СИСтЕмЫ, а также 
скачать данный каталог в электронном виде в формате PDF.

кроме того, на нашем сайте Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией по данной 
системе, посмотреть фотогалерею, а также подробнее узнать о нашей продукции и ценах.
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СИСтЕмА создана на основе многолетнего опыта по разработке различ ных конструкций из 
алюминиевых профилей и предназначена для создания различных несущих, декоратив ных и 
функциональных конструкций и может применяться: 

В выставочных центрах в целях организации пространства 

В торговых залах для создания торгового оборудования 

В офисных помещениях для создания мобильных перегородок, офисной мебели 

В жилых помещениях для создания различных деталей интерьера 

В качестве наполнения шкафов-купе

Для организации пространства гардеробных комнат 

Для создания каркасов кухонной мебели 

В складских помещениях и архивах для создания стеллажей 

В производстве рекламной продукции

кАркАСно-СтЕЛЛАжнАя СИСтЕмА позволяет:

устанавливать в помещениях конструкции различной конфигурации высотой до 5,5 м

Производить монтаж конструкций, используя минимальный набор инструментов

устанавливать деревянные двери или двери в алюминиевой раме

устанавливать профиль в распор без сверловки

www.garderobka.kz



PU2525

PU4025

PU4040

PU4008

ПрофИЛИ АЛЮмИнИЕВЫЕ

Цвет

материал

Длина

хром матовый

Профиль универсальный

алюминий

5,6 м

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

5,6 м

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

5,6 м

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

5,6 м

универсальные профили системы имеют унифицированные пазы, позволяющие:
комбинировать профили друг с другом посредством крепежей системы•	
создавать конструкции и перегородки, закрепляя в них различные листовые материалы толщиной •	
до 10 мм, например ЛДСП, мДф, стекло 4-10 мм, поликарбонатные сотовые плиты или прозрачный 
полистирол (особенно в изогнутых проемах)
применять стандартные силиконовые уплотнители для стекла 4-5 мм и ЛДСП 8 мм от систем •	
раздвижных дверей типа «Версаль»
вставлять в них стандартную меламиновую или пластиковую кромку шириной 19 мм для создания •	
оригинального дизайна конструкций
производить разводку электрических проводов•	

Для создания конструкций с небольшой нагрузкой

Для создания конструкций со средней нагрузкой

Для создания конструкций с большой нагрузкой

Для крепления конструкций к полу, потолку, стенам
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Профиль универсальный

Профиль универсальный

Профиль универсальный

кАркАСно-СтЕЛЛАжнАя СИСтЕмА “контур”

©  оЗЕрСкАя фурнИтурнАя комПАнИя



PH3020

Профиль для перегородок

крепится в унифицированный паз профилей

Профиль-штанга

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

5,6 м

Для крепления к профилям с помощью крепежа рн

PW40

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

5,6 м

Для создания перегородок с двойной стенкой

ПрофИЛИ АЛЮмИнИЕВЫЕ

2

крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ

Соединитель угловой

JA1

Цвет

материал

хром матовый

цинк

Внутренний угол для стыковки профилей под углом 45 и 90

JA2 Внешний угол для стыковки профилей под углом 90

JA3 Внешний угол для стыковки профилей под углом 45

Соединитель угловой

Цвет

материал

хром матовый

цинк

Соединитель угловой

Цвет

материал

хром матовый

цинк



ПрофИЛИ АЛЮмИнИЕВЫЕ крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ

3

FWM4025

опора регулировочная

Цвет

Цвет

Цвет

материал

материал

материал

хром матовый

хром матовый

хром матовый

цинк

цинк

цинк

крепеж-заглушка для профиля PU4025

FWM4040

PP4040

PP2525

Цвет

материал

хром матовый

алюминий

крепеж-заглушка для профиля PU4040

Для регулировки универсальных профилей по высоте

крепеж-заглушка для профилей PU2525

Используется совместно с PP2525, 
FWM4025 или FWM4040

Используется совместно с опорой регулировочной

TP25

Цвет

материал

хром матовый

цинк

Замок для профилей



крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ
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крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ

Цвет

материал

хром матовый

цинк

PH

SFA34

крепеж штанги PH3020 к профилям или стене

Для монтажа полок (от 4 до 34 мм) к профилям системы

SFA Для монтажа деревянных полок к профилям системы

SFA40 Для монтажа полок (от 4 до 40 мм) к профилям системы

Полкодержатель

Цвет

материал

хром матовый

цинк

SP1 Для стыковки профилей внахлест под углом 90

Закладной крепеж

Цвет

материал

хром матовый

цинк

Полкодержатель

Цвет

материал

хром матовый

цинк

Полкодержатель

Цвет

материал

хром матовый

цинк



крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ

Цвет

материал

хром матовый

цинк

SNM5 Гайка флажковая

5

Вспомогательный крепеж

Цвет

материал

хром матовый

цинк

SP2 Для расширения функциональных возможностей системы

Используется совместно с крепежом SP1

Цвет

материал

хром матовый

цинк

SNM6 Гайка закладная

GR41 уплотнитель для листовых материалов толщиной 4-5 мм

Цвет

материал

Длина

прозрачный

пластикат

любая (в бухте 100 м)

SFG Заглушка декоративная для штанги

Демпфер тыловой

Цвет

материал

Длина

черный

ПВХ

3 м



крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ
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крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ

Заглушка декоративная

Заглушка декоративная

Заглушка декоративная

PC25

PC40

CS10

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

3 м / 5,6 м

Цвет

материал

Длина

хром матовый

алюминий

3 м / 5,6 м

Цвет

материал

Длина

хром матовый

ПВХ

любая (в бухте 100 м)

Для унифицированных пазов всех профилей

Для унифицированных пазов профилей со стороной 40 мм

Для унифицированных пазов всех профилей

EC2525

Цвет

Цвет

материал

материал

хром матовый

хром матовый

цинк

цинк

Заглушка торцевая к профилю PU2525

EC4025 Заглушка торцевая к профилю PU4025



крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ крЕПЕжИ И ДЕтАЛИ
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Цвет

Цвет

Цвет

материал

материал

материал

хром матовый

хром матовый

хром матовый

цинк

цинк

цинк

EC4040

EC25

EC40

Заглушка торцевая к профилю PС4040

Заглушка торцевая к профилю PС25

Заглушка торцевая к профилю PС40



угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи 
угла соединительного JA1, при этом профили в месте стыка запи-
ливаются под углом 45 градусов.

таким образом, можно стыковать следующие профили между 
собой: PU2525 и PU2525, PU4025 и PU4025, PU4040 и PU4040, PU4008 
и PU4008.

монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 
4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) 
или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. усилие 
подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения 
с профилем сделал еще 1,5-3 оборота.

описание

тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

Профили универсальные и угол соединительный JA1 С запилом под 45о

Шаг первый Шаг второй

8

Пример стыковки под углом 45 градусов JA1

Вставляем JA1 в профиль и закрепляем
его шпилькой м8×6-S (2 шт. в комплекте)

Стыкуем два профиля и фиксируем 
соединение второй шпилькой

тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

9

угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи 
угла соединительного JA1, при этом профили в месте стыка запи-
ливаются под углом 90 градусов.

таким образом, можно стыковать следующие профили между собой 
в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 
4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) 
или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. усилие 
подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения 
с профилем сделал еще 1,5-3 оборота.

описание

Профили универсальные и угол соединительный JA1 угловая стыковка (90о)

Шаг первый Шаг второй

Пример стыковки под углом 90 градусов JA1

Вставляем JA1 в профиль и закрепляем
его шпилькой м8×6-S (2 шт. в комплекте)

Стыкуем два профиля и фиксируем 
соединение второй шпилькой



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ
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угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи 
угла соединительного JA2, при этом профили в месте стыка запи-
ливаются под углом 90 градусов.

таким образом, можно стыковать следующие профили между собой 
в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 
4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) 
или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. усилие 
подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения 
с профилем сделал еще 1,5-3 оборота.

описание

Профили универсальные и угол соединительный JA2 угловая стыковка (90о)

Шаг первый Шаг второй

Пример стыковки под углом 90 градусов JA2

Вставляем JA2 в профиль и закрепляем
его шпилькой м8×6-S (2 шт. в комплекте)

Стыкуем два профиля и фиксируем 
соединение второй шпилькой

тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

угловая стыковка профилей системы при помощи угла соединительного JA2 может использоваться для 
создания рамок с наполнением (стекло, ЛДСП, алюминиевая сэндвич-панель, перфорированный лист) 
или в случаях, когда требуется скрыть стыковочный элемент.

максимальная толщина листовых материалов - 10 мм. Для листовых материалов толщиной 4-5 мм могут 
использоваться стандартные уплотнители от систем раздвижных дверей.

Использование

усиленный вариант сочленения профилей системы может быть осуществлен при помощи совместного 
использования соединительных углов JA1 и JA2.

JA1 + JA2

уплотнителиПример создания рамки

Вариант стыковки профилей

GR41
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

угловая стыковка профилей системы осуществляется при помощи 
угла соединительного JA3, при этом профили в месте стыка запи-
ливаются под углом 45 градусов.

таким образом, можно стыковать следующие профили между собой 
в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040.

монтаж производится с помощью Г-образного шестигранного ключа 
4 мм (идет в комплекте с деталями системы FWM4040, FWM4025) 
или с помощью шуруповерта с насадкой 4 мм под евровинт. усилие 
подбирается таким образом, чтобы шпилька после соприкосновения 
с профилем сделал еще 1,5-3 оборота.

описание

Профили универсальные и угол соединительный JA3 С запилом под 45о

Шаг первый Шаг второй

Пример стыковки с запилом под 45 градусов JA3

Вставляем JA3 в профиль и закрепляем
его шпилькой м8×6-S (2 шт. в комплекте)

Стыкуем два профиля и фиксируем 
соединение второй шпилькой



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

угловая стыковка профилей системы при помощи угла соединительного JA3 может использоваться для 
создания рамок с наполнением (стекло, ЛДСП, алюминиевая сэндвич-панель, перфорированный лист) 
или в случаях, когда требуется скрыть стыковочный элемент.

максимальная толщина листовых материалов - 10 мм. Для листовых материалов толщиной 4-5 мм могут 
использоваться стандартные уплотнители от систем раздвижных дверей.

Использование

усиленный вариант сочленения профилей системы может быть осуществлен при помощи совместного 
использования двух соединительных углов JA3 и JA1.

JA3 + JA1

уплотнителиПример создания рамки

Вариант стыковки профилей

GR41
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

С помощью крепежа SFA можно монтировать листовые материалы толщиной от 10 до 40 мм. крепеж 
может использоваться с любым универсальным профилем системы и осуществляется саморезами. 
максимальная распределенная нагрузка на полку, закрепленную с помощью SFA, не должна превышать 
50 кг.

описание

крепеж SFA (полкодержатель) монтаж полки

SFA

Шаг первый

Шаг второй

Вставляем полкодержатель в профиль и 
закрепляем его шпилькой м8×6-S

Вариант 1

накладываем полку на полкодержатель и
закрепляем ее саморезами 4×16

Вариант 2



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

С помощью крепежа SFA34 можно монтировать листовые материалы толщиной от 4 до 34 мм. крепеж 
может использоваться с любым универсальным профилем системы. максимальная распределенная 
нагрузка на полку, закрепленную с помощью SFA34, не должна превышать 50 кг.

Пример использования показан на рисунке на странице 17.

описание

крепеж SFA34 (полкодержатель) монтаж полки

SFA34

Шаг первый Шаг второй

Шаг третий

Вставляем верхнюю губку в профиль и 
закрепляем его шпилькой м8×6-S

нижнюю губку вставляем в верхнюю и 
фиксируем с помощью винта м5×40S

Вставляем в крепеж полку и
затягиваем винт м5×40S

Шаг второй. Для этой операции рекомендуется 
использовать гибкий поводок с шуруповертом.

Шаг третий. Стеклянные полки зажимаем через 
полиэтиленовые прокладки. Деревянные полки 
можно дополнительно зафиксировать снизу 
саморезами.

Примечание
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

С помощью крепежа SFA40 можно монтировать листовые материалы толщиной от 4 до 40 мм. крепеж 
может использоваться с любым универсальным профилем системы и самостоятельно.

описание

крепеж SFA40 (полкодержатель) монтаж полки

SFA40

Шаг первый Шаг второй

Шаг третий

Закрепляем верхнюю губку в профиле
винтом м5×8-Z

нижнюю губку вставляем в верхнюю и 
фиксируем с помощью винта м5×40S

Вставляем в крепеж полку и
затягиваем винт м5×40S

Шаг второй. Для этой операции рекомендуется 
использовать гибкий поводок с шуруповертом.

Шаг третий. Стеклянные полки зажимаем через 
полиэтиленовые прокладки. Деревянные полки 
можно дополнительно зафиксировать снизу 
саморезами.

Примечание



тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

Профили универсальные и заглушки торцевые Стыковка

PU2525 + EC2525 PU4025 + EC4025 PU4040 + EC4040

Профиль универсальный пристенный PU4008 крепление к стене

В профиле сверлятся отверстия с зенковкой под саморезы. количество 
саморезов и их размер рассчитываются исходя из планируемой 
нагрузки на изделие. При монтаже профиля в качестве крайней стойки 
наполнения шкафа-купе рекомендуется использовать саморезы 3,5 × 16 
с головкой впотай с интервалом примерно 400 мм.

рекомендуется смонтировать в профиле такие детали системы как JA1, 
JA2, SFA34, SFA40, SP1 до монтажа профиля к стене, так как саморезы 
могут помешать перемещению данных деталей внутри профиля.

описание

Внимание!

Использование профилей и деталей системы Пример сборки
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

Профиль для перегородок PW40 предназначен для создания пере-
городок с двойной стенкой с наполнением из ЛДСП, стекла и других 
листовых материалов толщиной до 10 мм.

Данный профиль крепится (защелкивается) в 10 мм паз уни-
версальных профилей PU4025 (грань 40 мм), PU4040 и PU4008.

Листовые материалы толщиной 4, 5 и 8 мм могут быть использованы 
со стандартными уплотнителями от систем раздвижных дверей.

Для сборки конструкции можно использовать угловой соединитель 
JA1. При этом пассатижами аккуратно выламываются концы 
защелок профиля PW40 (около 30 мм от края профиля).

описание

Профиль для перегородок PW40 Использование

PW40

Пример сборки перегородки
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

Профиль PC25 может использоваться с любым универсальным профилем системы. Профилю PC25 
соответствует торцевая заглушка EC25.

Профиль PC40 может использоваться с любым универсальным профилем системы со стороной 40 мм. 
Профилю PC40 соответствует торцевая заглушка EC40.

Профили-заглушки PC25 и PC40 защелкиваются в паз 10 мм.

описание

Профили-заглушки PC25 и PC40 Использование

PC25 и EC25 PC40 и EC40

Пример сборки
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

крепеж FWM4025 используется для крепления торца профиля PU4025 
к полу, потолку, стене или к листовым материалам.

крепление можно осуществлять с помощью дюбель-гвоздей, само-
резов или болтов с потайной головкой или мебельной стяжки.

описание

крепеж-заглушка FWM4025 Использование

Шаг первый Шаг второй

FWM4025

монтируем крепеж FWM4025
в запланированное место

Сочленяем крепеж FWM4025 с профилем 
PU4025 и фиксируем шпилькой м8×6-S

крепеж FWM4040 аналогичен крепежу FWM4025 по конструкции и 
способу крепления и предназначен для крепления торца профиля 
PU4040 к полу, потолку, стене или к листовым материалам.

описание

крепеж-заглушка FWM4040 Использование

FWM4040
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

опора регулируемая рр4040 предназначена для регулировки уни-
версальных профилей системы по высоте. Диапазон регулировки 
достигает 30 мм.

монтаж крепежа рн может осуществляться следующим способом:

опора используется совместно с PP2525, FWM4025 и FWM4040.

2. крепежи рн собираются как показано на рисунке. флажковая гайка наживляется на винт примерно 
на 4 витка.

1. Профиль рн3020 отрезается в размер проема между стойками за минусом 2 мм.

Данная опора может быть заменена на опору другого производителя 
или колесную опору с резьбой шпильки м8.

3. Два крепежа рн монтируются на торцах профиля рн3020 и закрепляются с помощью шпильки м8×6-S.

4. Профиль с крепежами устанавливается в планируемое место и закрепляется винтами с флажковой 
гайкой с помощью крестовой отвертки.

Пример применения профиля рн3020 показан на рисунке на странице 7.

описание

описание

опора регулируемая рр4040

крепеж рн + штанга гардеробная рн3020

Использование

Совместное использование

рр4040

PP4040+FWM4025+PU4025

крепеж рн

PP4040+FWM4040+PU4040

рн + рн3020 + PU4025
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

Стыковка профилей системы внахлест под углом 90 градусов 
осуществляется при помощи крепежа закладного SP1.

крепеж SP1 позволяет стыковать следующие профили между собой 
в любом сочетании: PU2525, PU4025, PU4040, PU4008.

описание

Профили универсальные и закладной крепеж SP1 Стыковка внахлест (90о)

Шаг первый

Шаг третий

Шаг второй

SP1

С помощью крестовой отвертки фиксируем 
крепеж SP1 в профиле

Завинчиваем две шпильки
м8×6-S (2 шт. в комплекте)

Вставляем второй профиль
в крепеж SP1

Данная уловая стыковка не предусматривает больших нагрузок на 
кручение вокруг оси симметрии крепежа SP1.

Внимание!
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тЕХнИЧЕСкИЙ кАтАЛоГ

крепеж SP2 позволяет значительно расширить функциональные 
возможности системы.

описание

Вспомогательный крепеж SP2 + закладной крепеж SP1 Совместное использование

SP2

Данная уловая стыковка не предусматривает больших нагрузок на 
кручение вокруг оси симметрии крепежа SP1.

Внимание!

Шаг первый Шаг второй

С помощью крестовой отвертки крепеж SP1 
сочленяем с SP2 винтом м5×10

Вставляем крепеж SP1 в профиль и
затягиваем две шпильки м8×6-S

ТОО Алматы Студио
050061,пр.Райымбека,481

тел.№28-13-54,+7(705)290-25-25
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Используется для крепления торца профиля PU2525 к другим 
универсальным профилям системы.

описание

Замок для профилей тр25 Использование

Шаг первый Шаг второй

тр25

Замок тр25 единственное крепление, которое требует сверловки. 
Сверловка диаметром 6 мм производится на расстоянии 15 мм от 
края профиля PU2525.

Примечание

Сохраняется возможность стыковки
двух листовых материалов.
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1. нарезаем в размер профиль PU4025.

2. Собираем конструкцию с помощью уголков 
соединительных JA1.

Порядок сборки

Полка Пример сборки

3. нарезаем профиль PW40 (расчет: размер PU4025 
минус 80 мм).

4. Защелкиваем профиль PW40 в PU 4025. Чтобы 
концы защелок PW40 не упирались в уголки JA1 
отламываем их пассатижами.

5. Вставляем стекла в пазы профиля PW40.

6. на завершающий профиль PU4025 монтируем 
два уголка JA2 и профиль PW40.

7. Завершаем сборку. к стене можно закрепить 
полку с помощью шпилек м10, завернутых в 
анкер.
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офисный стол Пример сборки

Для стыковки панелей использовать замок тр25 и профиль PU2525.

Примечание
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Прихожая Пример сборки 1

Прихожая Пример сборки 2



Прихожая Пример сборки 3

торговое оборудование Пример сборки

ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“ ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“
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Гостиная Пример сборки

Ванная комната Пример сборки

ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“ ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“
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Гардеробная система Пример сборки 1

ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“ ПрИмЕнЕнИЕ кСС “контур“
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Список комплектующих

Высота конструкции:
2300 мм

FWM4025

18 шт.

PP4040

9 шт.

SFA34

38 шт.

JA3

9 шт.

PH3020

2800 мм

PU4025

5 шт. (5600 мм)

PH

8 шт.
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Гардеробная система Пример сборки 2

31

Список комплектующих

Высота конструкции:
2300 мм

FWM4025

16 шт.

PP4040

8 шт.

SFA34

44 шт.

JA3

9 шт.

PH3020

2800 мм

PU4025

4 шт. (5600 мм)

PH

6 шт.
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оЗЕрСкАя фурнИтурнАя комПАнИя

компания офк постоянно занимается изучением потребительского спроса, что позволяет нам 
своевременно предлагать потребителю качественную продукцию по умеренным ценам.

По всем интересующим Вас вопросам, с предложениями и замечаниями обращайтесь к 
руководителю отдела развития кАркАСно-СтЕЛЛАжноЙ СИСтЕмЫ “контур” 

оЗЕрСкАя фурнИтурнАя комПАнИя

кАркАСно-СтЕЛЛАжнАя СИСтЕмА “контур”

В компании офк действует гибкая система скидок, развита широкая сеть продаж. Политика офк 
заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту - от крупных производителей до 
частных предпринимателей.

мы благодарим всех, кто уже сотрудничает с нами, и приглашаем новых клиентов к взаимо-
выгодному сотрудничеству.

Ваш успех - это наш успех!

контакты

ТОО Алматы Студио
050061,пр.Райымбека,481

тел.№28-13-54,+7(705)290-25-25



оЗЕрСкАя фурнИтурнАя комПАнИя оЗЕрСкАя фурнИтурнАя комПАнИя

кАркАСно-СтЕЛЛАжнАя СИСтЕмА “контур”

Дилеры офк контакты

ТОО Алматы Студио
050061,пр.Райымбека,481

тел.№28-13-54,+7(705)290-25-25






