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Стр. 2 

ТОО «Концерн Bakarassov»  

О компании 
 ТОО «Концерн Bakarassov» имеет десятилетний опыт работы в дистрибу-

ции и продвижении высококачественных немецких лакокрасочных товаров 

по всему Казахстану. Отечественное производство аналогичной продукции 

было налажено в 2006 году в городе Алматы. Сегодня мощность завода со-

ставляет 60 тонн выпуска готовой продукции в сутки.   Для наружных и 

внутренних работ «Концерн Bakarassov» создает новинки в покрытиях, 

красках, штукатурках, и прочей лакокрасочной продукции с торговой мар-

кой «KAIZER».  

 

Продукция 
Ассортимент товара - более ста наименований от грунтов до эксклюзивных 

покрытий. Уникальные материалы для дизайна, специально разработанные 

серии Леонардо, Гламур, Flex Factura, креативные пасты, а также разнообра-

зие фактур и цвета продукции созданы для воплощения любых идей.  

 



KAZNEX INVEST Стр. 3 

ТОО "BIG-ELIT"  

О компании 
Сегодня «BIG - ELIT» это завод с вертикальной сме-

сительной башней, оснащенной современным оборудованием мирового 

лидера немецкой фирмы m-tec. Благодаря строго оптимизированному 

составу (с добавлением химического сырья европейских компаний Wacker, 

Hercules, Wolff Walsrode, Hexion) стабильному качеству, высоким эксплуа-

тационным характеристикам сухие  строительные смеси «BIG Elite» позво-

ляют качественно выполнить строительные и ремонтные работы.  

 
Продукция 
В ассортимент сухих строительных смесей входят цементные и гипсовые 

штукатурки ручного и машинного нанесения, шпатлѐвки, наливные полы, 

плиточные клея, кладочные растворы и смеси для работы с гипсокарто-

ном. Все материалы экологически чисты, безопасны, пластичны и удобны 

в применении.  
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Стр. 4 

ТОО «Galaksi»  

О компании 
Компания GALAKSI GROUP была основана в 1993 году.  

Основные виды деятельности: 

Производство пластиковых труб, фитингов и трубопроводной арматуры, 

под торговой маркой "Ege-Herkul" 

Производство алюминиевых профилей оконно-дверных и фасадных сис-

тем, под торговой маркой "Alugal" 

Производство пластиковых профилей окон и дверей, под торговой мар-

кой "Galwin" 

Продукция  
  

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Минимальная 

партия поставки  

Алюминиевые профили 

(некрашеные/ крашеные)  

Не имеет 

значения   

Пассажирский 

вагон 

Не имеет значе-

ния: от кг до тонн        

Зависит от 

объема   

ПВХ профили для окон и 

дверей  

Полипропиленовые трубы, 

полипропиленовые фи-

тинги   

ПВХ трубы,  ПВХ фитинги  



KAZNEX INVEST Стр. 5 

ТОО «Жакко Караганда» 

О компании 
Компания JAKKO известна на рынке Казахстана с 

2002 года. Основной деятельностью компании является производство и 

поставка продукции для систем водопровода, канализации и отопления.   

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Минимальная 

партия по-

Полипропиленовая труба 

(PN-20) d.20мм—d.110 мм. 

19—28 кг па-

кет 

Полиэтилено-

вые пакеты 

100 упаковок 

Полипропиленовая труба 

со стекловолокном (PN-

20) d.20мм—d.110 мм. 

18—27 кг в 

пакет 

Полиэтилено-

вые пакеты 

100 упаковок 

Трубы канализационные 

ПП d.50мм—d.160 мм. 

0,0775—2,5957 

гр. за штуку 

Укрепление 

клипсами и 

связочной лен-

той  

1000 шт. 

Труба полиэтиленовая, 

водяная d.20мм—d.110 

19,404—26,184 

кг 

Связочной лен-

той  

10 бухт по 200 

м. 

Мосты 20—32 15 кг в короб-

ке 

Упаковочная 

коробка 

5 коробок 
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Стр. 6 

ТОО «KAZTHERM»  

О компании 
Производственная компания ТОО «KAZTHERM» явля-

ется ведущим производителем стальных панельных 

радиаторов в Казахстане с объемом выпуска 10 000 – 12 000 шт. в месяц.  

 

Продукция  
Стальные панельные радиаторы отопления.  

Продукция и может быть применена в одно и двухтрубных системах цен-

трального отопления с независимой схемой присоединения многоквартир-

ных домов, административных и общественных зданий, оснащенных тепло-

обменниками, а также является идеальным решением для закрытых инди-

видуальных систем отопления, в том числе с низкотемпературным теплоно-

сителем. 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Минимальная 

партия поставки  

Стальные панельные 

радиаторы отопле-

ния  

Упаковка в 

штуках  

Картон, 

полиэтилен 

Еврофура 

600-700 радиато-

ров  



KAZNEX INVEST Стр. 7 

ТОО "AVENUE"  

О компании 
ТОО "AVENUE" действует с 2003 г. В данный момент 

предприятие выпускает до 1500 м3 готовой продук-

ции в месяц.  

Продукция 

 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Минималь-

ная партия 

поставки  

Вспученный вермикулит, объем-

ный вес 100-150 кг/ м3  

60 литров  20 м3  мешки 

полипро-

пиленовы

е с поли-

этиленов

ой про-

кладкой   

Сухие строительные смеси 

«SKAVER» (теплоизоляционные), 

объемный вес  350-370 кг/ м3  

50 литров  20 м3  

Огнезащитная смесь «Verguard» 

по металлу и дереву, объемный 

вес 400-420 кг/ м3  

50 литров  20 м3  

Финишная фасадная штукатурка 

«Kiosa»  

25 кг  10 тонн  

Клей плиточный «Kosta»  25 кг  10 тонн  
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Стр. 8 

ТОО «Аль-Басар» 

 
Продукция  
  

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Минималь-

ная партия 

поставки  

Бордюр дорожный 25 п.м поддоны 10 000 п.м 

Брусчатка 20 кв.м поддоны 10 000 кв.м 

Блоки гранитные 20 куб.м Поддоны полуваго-

ны 

2-3 вагона 



KAZNEX INVEST Стр. 9 

ТОО «Актюбстройхиммонтаж» 

О компании 
ТОО «Актюбстройхиммонтаж» - производственно-торговое предприятие, 

специализируется на производстве и оптово-розничной торговле полиэти-

леновых труб.  

 

Продукция 
Трубы Актюбинского завода отвечают самым высоким требованиям меж-

дународных стандартов. Трубы завода пригодны для транспортировки 

газа, жидкостей, а также питьевой воды. Все трубы изготавливаются из по-

лиэтилена низкого давления высокой плотности (HDPE) марки РЕ1ОО. 

Диаметры: 

20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,140,160. 

200,250,315,400,450,500,560,630. 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Мини-

мальная 

партия 

поставки  

Полиэтиленовые трубы 

для газоснабжения, 

водоснабжения  

В зависимости 

от диаметра 

трубы и SDR  

Трубы в отрезках 

13,86 м. либо в 

бухтах  

От 100 м.  
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Стр. 10 

ТОО «Алим» 

О компании 
ТОО «АЛИМ» создано в 2002 году. Деятельность компании связана 

со строительством промышленных и гражданских объектов Запад-

ного Казахстана.  

Приоритетными для компании являются следующие виды строительно-

монтажных работ:  

• Строительство жилых домов, общественных, промышленных зданий и 

сооружений;  

• Строительство бескаркасных ангаров по американской технологии;  

• Строительство линий кабельных связи, волоконно-оптических линии свя-

зи (ЛКС, ВОЛС);  

• Строительство магистральных и внутренних линии электропередачи и 

сетей электроснабжения;  

• Строительство сетей газоснабжения среднего и низкого давления.  

 

Продукция  

  

Наименование  Вес/расфасовка Минимальная 

партия поставки  

Напорные полиэтиленовые трубы в 

диапазоне диаметров от 20 до 1200 

мм, с рабочим давлением до 25 атм. 

На усмотрение 

заказчика 

От 1000 п.м. 



KAZNEX INVEST Стр. 11 

ТОО «Alina Trade»  

О компании 
Компания основана в 1989 году, имеет собственные ме-

сторождения минерального сырья, научно-технический 

центр, полностью оснащенные лаборатории по проверке качества произ-

водимой продукции, современные заводы по переработке сырья и произ-

водству строительно-отделочных материалов 

 

Продукция 
Компания рада предложить Вам следующий ассортимент производимой 

продукции: 

Сухие строительные смеси и грунтовки «AlinEX» 

Сухие строительные смеси «НАШИ» 

Водно-дисперсионные краски и ПВА клеи «Alina Paint» 

Декоративные краски и штукатурки «Decorex» 

Строительный гипс «G-Ex» 
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Стр. 12 

ТОО «Amitech Astana»  

О компании 
ТОО "Amitech Astana" (Амитех Астана) входит в состав 

одного из лидеров в разработке и производстве  трубных технологий. Груп-

па "Amiantit" - это международный концерн, основанный в 1968 году в Сау-

довской Аравии с историей успеха на мировой арене. Ведущей отраслью 

концерна «Amiantit» является производство стеклопластиковых труб торго-

вой марки "Flowtite".    

Продукция  

  

Наименование  Минимальная партия 

Трубы стеклопластиковые GRP FLOWTITE  

диаметром от 300 до 3000 мм. Давлением 1, 6,10, 

16, 20, 25, 32, 42 атмосфер.  

Жесткостью 5000, 10000 Н/м.кв. Длиной 6, 12 

одна автофура, либо 

один вагон   

Муфты (соединительный элемент) к стеклопла-

Полная номенклатура фасонных изделий  

Нестандартные изделия из стеклопластика 

(резервуары, водонапорные башни, КНС, ТНП)  



KAZNEX INVEST Стр. 13 

ТОО «Базальт-А»  

Продукция 

Наименование  Вес/

расфа-

совка 

Вид упаковки Минималь-

ная партия 

поставки  

Газоблоки из газобетона марки 

D600-900: 600х100х200, 

600х200х200, 600х300х200    

пачка  РЕТ-лента на 

паллете  

1вагон (58 

полетов)  

Минеральная плита на основе 

базальтового волокна 1000х600  

пачка  Термоусадоч-

ная пленка на 

паллете  

Крытый ва-

гон (100 м3)  

Щебень Дуберсайского место-

рождения из плотных горных 

пород ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 

7392-2000  

навал  нет  1 вагон 

Силикатный кирпич полноте-

лый 250х120х88, марок: М-100, 

М-125, М-150, М-175   

336 шт  РЕТ-лента на 

паллете  

1вагон (38 

паллетов)  

Силикатный кирпич полноте-

лый 250х120х88, цветной  ма-

рок: М-100, М-125, М-150, М-

175   

336 шт  РЕТ-лента на 

паллете  

1вагон (38 

паллетов)  
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Стр. 14 

ТОО «Блок»  

О компании 
ТОО "БЛОК" - современное предприятие, основным видом продукции кото-

рого являются электроизоляционные материалы. 

 

Продукция  

Электроизоляционные материалы: 

Микалента на масляно-битумном, эпоксидно-полиэфирном и кремний-

органическом связующем 

Слюдопластолента 

Миканит формовочный, прокладочный игибкий 

Стекломиканит гибкий 

Лак электроизоляционный пропиточный 

Лакоткань и стеклолакоткань 

Трубки электроизоляционные гибкие марки ТКР 

Олифа и лаки для бытовых нужд 

Наименование  Вес/ Вид упаковки Минимальная 

Самоклеящийся гидро-

изоляционный кро-

вельный материал 

 23   Рулон 

(10 м2) 

1000 м2  



KAZNEX INVEST Стр. 15 

ТОО «Василец»  

О компании 
Компания основана в 1995 г. - поставка товаров под заказ.  

 

Продукция 
Сегодня основными направлениями деятельности фирмы "ВАСИЛЕЦ" 

являются:  

- производство мебели по индивидуальным заказам для офисов, жилых 

домов, гостиниц, торговых и бизнес-центров;  

- производство мобильных зданий многофункционального назначения 

"под ключ";  

- производство сборно-щитовых домов;  

- производство пластиковых конструкций (окна, двери, витражи);  

- поставка и реализация мебели для дома в собственных специализирован-

ных салонах - "Мебель Град", "Жиhаз", "Жиhаз-Мебель" (г. Атырау). 
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Стр. 16 

ТОО «Завод Минераловатных 
Изделий»  

О компании 
Основным видом деятельности ТОО "Завод Теплоизоляци-

онных Изделий" является производство минераловатных 

плит на основе габродиабазовых горных пород и синтетического связующе-

го СФЖ-3102.  

Плиты на основе СФЖ-3102 РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЯТЬ в ГРАЖДАНСКОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, что подтверждено соответствующими гигиеническими 

сертификатами. В данное время только наш завод выпускает плиты на 

этом связующем.  

Продукция 
Выпускаемая продукция ( а это минераловатные плиты 
П75П125П175П225) проходит три уровня контроля : - внутренний контроль 
в собственной лаборатории, (специалисты которой проходят переаттеста-
цию ежегодно). - контроль на соответствие - каждая выпущенная партия 
сертифицируется. - каждые два года проводится тест на соответствие техно-
логии и продукции ГОСТ.  
Санитарно-химическая оценка изделий проводится не реже одного раза в 
год, а также при постановке продукции на производство, оформлении ги-
гиенического сертификата.  

 

Основные показатели М125 М75 
Размеры (мм.) 1000*500*70 1000*500*70 

Плотность ,кг-м куб. ГОСТ ГОСТ 

Теплопроводность, Вт (м. К), при температу-
ре: 

  

(298+-5) К 0,042  

(398+-5) К 0,062 0,077 

Влажность, % 0,2 0,2 

Содержание связующего вещества, % 3,4 2,4 

Сжимаемость, % 15 20 

Сжимаемость после сорбционного увлажне-
ния, % 

20 24 

http://minvata.narod.ru/goods.html#
http://minvata.narod.ru/goods.html#characterist


KAZNEX INVEST Стр. 17 

ТОО “Казахстанский трубный 
завод”  

О компании 
ТОО «Казахстанский трубный завод» (ТОО «КТЗ») преобразовано из ТОО 

«Казахстанский Завод Трубной Изоляции» (ТОО «КЗТИ»), открытого в 

2005 г.  

 

Продукция 
ТОО «КТЗ» выпускает предизолированные  трубы и фасонные детали в 

пенополиуретановой теплоизоляции  с полиэтиленовой или стальной гид-

розащитной оболочкой предназначенного для отопления и нефтегазопро-

водов.   

 

Наименование  Минимальная пар-

Трубы напорные из полиэтилена 500 м.п.  

Трубы предизолированные d.32 - 1020  500 м.п.  

Фасонные изделия в ППУ изоляции 1 шт. 
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Стр. 18 

ТОО «Завод Казогнеупор» 

О компании 
Завод заслуженно гордится технологиями производства огнеупорной про-
дукции. Одновременно с выпуском серийной продукции на заводе идет 
отработка новых технологий. 
В настоящее время на заводе работает 360 человек, основной костяк которых 
составляют опытные специалисты, проработавшие на предприятии много 
лет. 

Продукция  

Наименование  Вид упаковки Минимальная 

партия поставки  

Масса корундовая набивная МКН-90 Разовый кон-

тейнер 

40 тонн 

Порошок муллитовый плавленый 

ПМЛП 

Разовый кон-

тейнер 

15 тонн 

Цемент высокоглиноземистый ВГЦ-2 Разовый кон-

тейнер 

15 тонн 

Заполнитель огнеупорный корундо-

вый сферический ЗКСФ-1,1 

Разовый кон-

тейнер 

10 тонн 

Смесь огнеупорная алюмосиликатная 

бетонная СМКБ-90, СКБ-94 

Разовый кон-

тейнер 

8-10 тонн 

Шамот кусковой ШГАР-40 Разовый кон-

тейнер 

60 тонн 
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ТОО «Казстройстекло» 

О компании 
КазСтройСтекло – первый в Республике завод по выпуску 
безопасного стекла и тепло-энергосберегающих стеклопаке-
тов. В данный момент предприятие делает из стекла практи-
чески все: Стеклопакеты тепло-энергосберегающие – потери тепла в 4 раза 
меньше , чем обычные. Стекло закалѐнное для безопасного остекления – 
прочнее обычного в 7 раз. Стекло многослойное строительное Брониро-
ванные – надежная защита Гнутое стекло и стеклопакеты – смелые вопло-
щения архитектурных идей. Цветное и окрашенное стекло, стеклопакеты. 
Многофункциональная обработка стекла. Матирование (пескоструйное 
нанесение рисунка, надписей). Любые перегородки из стекла.  

Продукция 



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  
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ТОО «Стекло-Сервис»   

О компании 
ТОО «Стекло – Сервис» специализируется на обработке 
стекла и выпуске высококачественных стеклопакетов. Начи-
ная с 1997 года и по настоящее время, был пройден путь от маленькой мас-
терской по порезке стекла до крупного стеклообрабатывающего центра и 
снискал заслуженную репутацию среди строительных компаний и пред-
приятий, работающих со светопрозрачными конструкциями, как один из 

ведущих производителей в области герметичного остекления.  
Продукция  

Стеклопакеты клееные строительного назначения; стекло закаленное.  
Одним из основных направлений ТОО является производство стеклопакетов 

и стеклообработка. Современный комплекс по резке стекла и сборке стекло-

пакетов, станки по обработке кромки стекла и сверления отверстий, все это 

позволяет производить широкую гамму стеклопакетов как по форме и габа-

ритам, так и по функциям, а так же производить различные виды обработ-

ки стекла и зеркал. 

При строгом соблюдении ГОСТа, «Стекло-Сервис» изготавливает высокока-

чественные стеклопакеты с различными функциональными характеристи-

ками: 

*теплоизолирующие (с низкоэмиссионным стеклом, газонаполненные 

(аргон)); 

*солнцезащитные; 

*звукоизолирующие; 

*противоударные; 

*безопасные. 



АО «Актюбинский завод 
неметаллических труб»  

О компании 
АО «Актюбинский завод неметаллических труб» изготавливает и 

производит поставку стеклопластиковых трубопроводов на осно-

ве полиэфирных смол и кварцевого песка, армированных стекло-

волокном: 

Продукция  

  

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаков-

ки 

Минимальная 

партия поставки  

Стекловолоконные трубы 

GRP DN300-2600мм, PN до 

40 и выше, SN до 10000 Н/

м2  

До 10 тонн 

на 1 ж/д 

вагон  

Согласно 

требовани-

ям авто и 

ж/д пере-

возчика  

1 автотранспорт 

или 1 ж/д вагон  

Стекловолоконные трубы 

FRP DN80-1000 мм, PN до 40 

и выше, SN до 10000 Н/м2  

До 10 тонн 

на 1 ж/д 

вагон  

Полный комплект фитин-

гов (отводы, переходники, 

тройники и т.д.)  

Зависит от 

вида транс-

порта 

Емкости, резервуары и цис-

терны объемом от1 до 75м3 

для агрессивных сред 

(кислоты, шелочи и т.д.) 

Зависит от 

вида транс-

порта 
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K A Z N E X  I N V E S T  

Телефон: +7 (7172 79 93 93  

Факс: +7 (7172) 79 93 92 

Эл. почта: info@kaznexinvest.kz 

Адрес: 010000, РК, г. Астана, ул. Сыганак 25, БЦ «АНСАР» 

  


