


        Компания ТОО «SKYMAX TRADE» входит в состав холдинга ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES», одного 
из лидеров в сфере системной интеграции на рынках Казахстана, Центральной Азии и Кавказа. 
 
         Компания ведет успешную деловую деятельность на рынке с 2012 года, предлагая комплексные решения для 
организации офисного пространства.  
 
         Работа компании построена на принципах реализации проектов «под ключ», которая включает в себя анализ 
рабочего пространства, подбор оптимальных решений, предоставление профессионального дизайнерского проекта, 
поставку и установку продукции, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
 
         Благодаря тщательно подобранным поставщикам, профессионалы компании SKYMAX TRADE создают решения для 
приёмных, конференц-залов, рабочих зон, зон отдыха и неформальных встреч, архивных и складских помещений, 
библиотек, музеев, кафе и ресторанов быстрого обслуживания. 
 
         Вся мебель представленная компанией SKYMAX TRADE прошла строгую процедуру международной сертификации. 
 
         Благодаря многолетней практике работы с европейскими производителями нам удалось создать надежную и 
быструю систему поставок продукции по предварительным заказам. Это могут быть различные предметы интерьера 
итальянских, бельгийских, немецких фабрик. 
  
  
 



   
 
АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
 



ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ 
Максимальная встраиваемость с учетом архитектуры помещения 

  
 

Стационарные  стеллажи   –   нерациональное 
использование площади 

Передвижные стеллажи – экономия площади. 
Вместимость архива не увеличивается, но теперь вы 
можете использовать освободившееся место для 
размещения персонала дополнительного оборудования 
или материалов 

Функциональное планирование архивных решений. Производство Нидерланды. Гарантия 10 лет. Лучшие 
решения хранения для архивов, музеев, библиотек, складов, больниц, магазинов  

      
    МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАНННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 
 
  
  
 
 
 
 



Стеллажи запускаются и останавливаются без вибраций и изменений скорости. Датчики движения обнаруживают  
любые препятствия. Если в проходах  кто-то есть, стеллаж автоматически остановится. 
 

Контроль и  Безопасность 

Механическое 
управление 

 
• Блокировка с помощью  

встроенного замка Euro Lock 
 

 

Технические характеристики 

Размеры 
• Высота корпуса: до 2994 мм  
      с шагом 40 мм 
• Глубина полок: 200, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 мм 
• Длина полок: 800, 1000, 1200 мм  

Грузоподъемность 
• Максимальная нагрузка на полку: 150 кг 
• Максимальная нагрузка на секцию: 800 кг 

                  Электрическое 
                     управление 

 
• Программируемая защита  
      доступа через ПК 

Интеллектуальное 
                         управление 
 
• Использование PIN кода  для 

каждого  участника 
• Использование RFID меток 



Стекло MDF Сталь 

Звукопоглощающее 
покрытие 

Печать 

Графика на стеклянном покрытии 

                    Варианты дизайна 

Освещение 

Светодиодная система, уменьшает потребность в дополнительном 
потолочном освещении и освещает только при использовании прохода.  
Это значительно снижает потребление энергии и воздействие на окружающую 
среду за счет выбросов CO2. 



Офисы 
Оснащение офисных пространств. Традиционные 
стеллажи можно чередовать со шкафчиками, 
гардеробом и даже кухней. На внешней стороне 
шкафов есть место для рабочей станции или кофейного 
уголка 

Шоурум Ящики для хранения Кухня Архив Гардероб Другое Библиотека 

Двухъярусные системы хранения 
Двойная система увеличивает объем хранения на 400%. 
Нижние и верхние стеллажи состоят из одного блока и 
двигаются в тандеме  
 



РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ 



РАЗНООБРАЗНЫЕ ПАРКОВКИ, ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, 
ПОТОЛОЧНОЕ  КРЕПЛЕНИЕ И  ВЫСОКАЯ  ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ: 
1. Разнообразные «парковки» в любой точке помещения; 
2. Раздвижные стены делят помещения на любое 

количество комнат; 
3. Панели раздвижных стен перемещаются по 

направляющим легко и бесшумно; 
4. Потолочное крепление панелей оставляет напольное 

покрытие неповрежденным и  чистым; 
5. Раздвижные стены состоят из независимых панелей и 

повышают функциональность помещений. 

ПАНЕЛИ УДОБНО ПАРКУЮТСЯ 

Каждая панель укомплектована мягкими выдвижными 
элементами в пол и потолок, которые обеспечивают  
фиксацию и звукоизоляцию всей перегородки.  

В зависимости от  типа парковки, панели снабжены одним 
или двумя роликовыми подвесами. 

Панели перемещаются по потолочной направляющей, 
обрамлены алюминиевым профилем и заполнены  
звукоизоляционными материалами. Стандартная отделка 
панелей – ламинированное ДСП. 

ДВЕРЬ И ОКНО В ЛЮБОЙ ПАНЕЛИ 

Дверь может быть врезана в любую панель, кроме  
телескопической панели, при этом звукоизоляция стены  
сохраняется. Окна любой конфигруации могут быть 
врезаны в любую панель. 

Фиксация панелей по горизонтали происходит за  счет 
телескопического  механизма. 

Типы «парковок»: 

NK тип: 

NZ тип:  

NE тип: 

панели собираются у стены или в нише.  

При  необходимости панели распределяются  
по нескольким парковкам. 

панели собираются более   плавно. 

панели подвешиваются на одном ролике  
и паркуются у одной или у двух стен. 



 
 
          Раздвижная стена состоит из панелей, каждая из которых производится из двух листов ламинированного ДСП, звукоизолирующего 
материала и профиля из алюминия. При раскладывании, каждый сегмент выдвигается с места парковки, устанавливается на место и 
закрепляется. С помощью поворота специальной ручки на 90 градусов в пол и потолок выдвигаются резиновые уплотнители. При 
раскладывании панели движутся по потолочному треку, не касаясь пола. Для производства изделий используются только безвредные 
материалы высокого качества. 

Верхний уплотнитель упирается  
в потолочный трек и надежно 
закрепляет раздвижную стену. 

Нижний уплотнитель выдвигается в напольное 
покрытие и прочно фиксирует конструкцию,  
оставляя поверхность пола неповрежденной. 

Оптимальный тип парковки - NZ. Угол в 45 
град. позволяет панелям складываться легко 
и бесшумно. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДВИЖНЫХ  СТЕН 
 
            Раздвижные стены применяются  для оперативной и 
качественной организации пространства. Высокая шумоизоляция позволяет 
эффективно разделить помещение и использовать образовавшиеся отсеки 
независимо друг от друга. Конференц-зал может трансформироваться в два или 
несколько самостоятельных залов меньшего размера, которые можно 
использовать для разных целей. 
           При помощи раздвижных стен можно эффективно управлять 
пространством офисных и гостиничных помещений, выставочных и спортивных 
залов, учебных заведений, спортивных комплексов, банков, частных домов и 
квартир. Раздвижные стены  позволяют варьировать функции, размеры и 
геометрию помещений, моментально производить перепланировку по своему 
вкусу и потребностям. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДВИЖНЫХ СТЕН 



Крайняя панель выполняет функцию двери  
и фиксируется в закрытом положении защелкой 
и замком 

Фиксация панелей в прямую линию 
обеспечивается магнитными защелками, 
расположенными в торцах панелей 

Ручка управления выдвижным шпингалетом 
вставляется в торец панели и хранится там же 



СТЕКЛЯННЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ 

• Стена полностью прозрачна; 
• Высота до 3,5 метров; 
• Практически неограниченные возможности конструкций и дизайна; 
• Высокое качество системы направляющих и роликов; 
• Конструкция, принимает жесткий вид в закрытом положении; 
• Верхний рельс, и алюминиевый зажимной профиль окрашиваются в любой цвет по каталогу RAL. 
Основная характеристика завода  - это совершенство продукции до мельчайших деталей. Мы обращаем особое внимание как на входящий 
контроль всех покупаемых материалов, так и на исходящий контроль всей выпускаемой нами продукции. Все алюминиевые детали 
раздвижных стеклянных стен окрашиваются и идеально гармонируют с Вашим интерьером. 
Вы всегда можете выбрать дизайн стены, который подходит именно вашему помещению и отвечает вашим индивидуальным требованиям. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 

Производство Бельгии, Голландии 
 

        Продукция фабрики насчитывает 
несколько десятков коллекций рулонных 
ковровых покрытий и ковровой плитки для 
жилых и коммерческих помещений.  
         Ковровая плитка Carpets обладает 
оптимальной ценой и великолепными 
техническими характеристиками, она 
подходит для всех типов коммерческих 
помещений, ворс изготовлен из 100 
процентного полиамида и сделан в виде 
петли. 





 
 
ОФИСНЫЕ КРЕСЛА 

*в нашем каталоге представлено более четырехсот моделей  





 
 
СТУЛЬЯ ДЛЯ ФУДКОРТОВ 

*ассортимент продукции представлен в разных ценовых сегментах, расцветок и материалов 
 



 
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 

*ассортимент продукции представлен в разных ценовых сегментах, расцветок и материалов 







 
 
 
         Для мобильных складных столов и тренингов отлично подойдет 
металлокаркас Компакт. Столешница может поворачиваться на 90 
градусов, после чего стол можно легко передвинуть и освободить  

помещение. 
         Для поднятия столешницы достаточно поднять фиксатор и потянуть 
столешницу вверх. Чтобы опустить столешницу, с одной стороны 
фиксатор приподнимается, после чего можно опускать столешницу. 
Когда столешница примет горизонтальное положение, закройте 
фиксаторы. Конструкция рамы состоит из боковых опор с шарнирами и 
траверсы. Для защиты рук, все каркасы серии Компакт комплектуются 
декоративными накладками - "шторкой". Специальный механизм 
позволяет надежно закрепить столешницу в горизонтальном и 
вертикальном положении 
 
 

 
МОБИЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ СТОЛ 

СТОЛЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

        Современное офисное пространство должно быть современным и 
динамичным. Мы просиживаем по 10-12 часов в день за одним местом. 
Чтобы не дать вам прирасти к своему креслу и сделать ваш рабочий 
процесс по-настоящему удобным и необычным мы предлагаем 
специальные столы с электроприводом 



                                                                                                           БЕНЧ - СИСТЕМА 
        Бенч-система (от англ. Bench  - “скамейка”) - это стол из двух или более столешниц на едином каркасе. Такая конфигурация появилась 
больше десяти лет назад как новое решение для командной работы сотрудников, для более быстрого сплочения коллектива. 
Данная система обустройства офиса является более экономически выгодной, чем аналогичный вариант из отдельно стоящих столов. Так 
же из-за минимального количества опор система выглядит намного легче и появляется больше свободного пространства под столом. 
Конструкция такого типа обычно рассчитана на несколько рабочих мест 



     
   
АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ 



*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



 
ШКАФЫ ИЗ МЕТАЛЛА/ЛДСП 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ  

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 

         Автоматические камеры хранения - незаменимые 
модульные системы для современных предприятий 
(заводов, торговых центров,  вокзалов и т. д.) с 
множеством функций на выбор заказчика. Они очень 
удобны для пользователей и придают дополнительный 
комфорт.  
         При необходимости мы можем изготовить камеры 
хранения по вашим требованиям, так же изготовить 
зарядные шкафы для мобильных устройств под 
индивидуальные габариты. 
 
  



СПА 

        Компания SKYMAX TRADE внедряет готовую 
концепцию СПА-сьютов с участием немецкого 
производителя DORNBRACHT, который в свою очередь 
лидер цифровых технологий гидромассажных, душевых 
систем для частных и полуобщественных помещений. 
           Мы предлагаем готовые решения СПА «под ключ», 
сопровождая заказчика от идеи до успешной реализации 
проекта. «Small Size Premium Spa», сокращенно SSPS®, 
соответствует всем стандартам роскошного спа в 
компактной зоне ок. 6м 2  

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



        Преимущество ванны из дерева – ее экологичность. 
Благодаря своему природному происхождению этот материал 
не только абсолютно безопасен для человека, но и очень 
приятен на ощупь. 
         Долговечность изделий, которая достигается за счет 
использования древесины с высокими показателями 
влагоустойчивости: дуб, венге, кедр, лиственница. Кроме того, 
дерево проходит многоуровневую обработку: шлифовка, 
пропитка водоотталкивающими и антисептическими 
веществами, покрытие специальными лаками – это защищает 
ванну от деформации вод воздействием влаги. 
 
 

 
 
ДЕРЕВЯННЫЕ ВАННЫ ИЗ МАССИВА НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



        Смесители отличаются безукоризненным 
качеством, что достигается преимущественно ручным 
видом сборки с последующим испытанием водой и 
сжатым воздухом.  
        Гальваническое покрытие включает 2 слоя 
никеля, что обеспечивает прочность и блеск 
третьему, функциональному слою из хрома или 
благородного металла. Эксклюзивные раковины 
производятся из таких материалов как хрусталь, 
муранское стекло, алюмикс 
 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 

 
РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛИ 



ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

        Поручни для крепления на ванну и для 
крепления на стену в любом удобном месте. Стулья 
различных модификаций.      



 
ПОДВИСНЫЕ УНИТАЗЫ И РАКОВИНЫ 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



 

РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  

        Радиаторы изготавливаются из стальных трубок круглого сечения 
диаметром 25 мм с толщиной стенки 1,25 мм, сваренных методом 
лазерной сварки, которая оставляет практически незаметный шов и 
гладкую, без наплывов, поверхность, обеспечивает высокую 
механическую прочность, однородность и герметичность соединения. 
Такая конструкция легко выдерживает постоянное давление 10-12 
атмосфер (а в однотрубных системах отопления городских 
многоквартирных домов оно именно такое), опрессовочное давление до 
15,6 атмосфер и температуру теплоносителя до 120оС.  
        Сталь очень устойчива к воздействию жесткой воды, агрессивных 
кислотных и щелочных сред, и если радиатор максимально заполнен 
теплоносителем, скорость коррозионных процессов в нем невелика. Она 
значительно возрастает лишь при контакте с кислородом воздуха. Срок 
эксплуатации не менее 10-20 лет. 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

        Инфракрасные потолочные водяные панели серии ZIP, 
производства компании Zehnder, предназначены для отопления 
помещений с высокими потолками – до 30 метров (цеха, складские и 
производственные помещения, ангары, спортивные залы, заводские 
корпуса, автоцентры, выставочные комплексы и т.п.). 
        В качестве теплоносителя, в панелях лучистого отопления 
Zehnder ZIP стандартного исполнения, используется вода с 
максимальной температурой +95°С и давлением до 5 бар (возможно 
исполнение панелей для параметров +120°С / 10 бар). За счет 
горячей воды, проходящей по трубам, уложенным в особые пазы 
панели и происходит нагрев ее поверхности. 
        Принцип действия излучающих панелей ZIP основан на лучистом 
теплообмене. Тепло, изначально минуя воздух,  передается от 
потолочных панелей непосредственно ограждающим конструкциям 
(пол, стены, окна) и предметам, находящимся в помещении. 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



КРЕСЛА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ/КИНОТЕАТРОВ 

*широкий ассортимент представлен в каталогах 
 



    Компания SKYMAX TRADE предоставляет планировочные решения и дизайн. Дизайнер выполняет оптимизацию труда в помещении, 
улучшает навигацию в крупных помещениях, разрабатывает оформление специализированных помещений, согласно требованиям 
клиентов. Дизайнер управляет всем процессом оформления интерьера, начиная с планировки помещения, освещения, систем 
вентиляции, акустики, отделки стен и заканчивая размещением мебели и установкой навигационных знаков.  





 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Умбетбаева, 190 
Тел./факс: +7 727 250 74 97, +7 727 250 76 93 

Мобильный:  + 7 777 6188899 
E-mail: office@skymax.kz 

 
 

Мы создаем условия для успешной работы и 
привносим значительный вклад  в успех бизнеса наших 

клиентов
 
 


