
ИНЖИНИРИНГ ВИТРАЖНЫХ 
И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

Мы предлагаем качественные продукты, которые 
делают жизнь людей удобнее, а окружающий мир - красивее.



Описание компании:
Сотрудничество OKSYS с ведущими мировыми производителями витражных и фасадных систем позволяет нам 
удачно соединять наш опыт наружнего остекления в Казахстане, знание его особенностей и потребностей с при-
менением западноевропейских инновационных технологий и материалов. Все это позволяет нам идти в ногу со 
временем и предлагать нашим клиентам современные материалы и технологии высочайшего качества в сочетании 
с высоким уровнем исполнения работ и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Уникальность компании:
Все системы предлагаемые OKSYS сочетают в себе необходимые свойства и характеристики для создания 
комфорта, уюта и защиты в помещениях различной направленности.

Высокие стандарты 
качества

Команда OKSYS состоит 
из квалифицированных 
специалистов, готовых 
предложить вам реше-
ния светопрозрачных 
конструкций и навесных 
фасадов под любой вид 
дизайна с высочайшей 
гарантией качества.

Профессиональное 
проектирование

Прежде чем приступить к 
обустройству или остекле-
нию фасадов инженеры 
компании OKSYS проду-
мывают поставленную 
перед ними строительную 
задачу и оформляют ее в 
чертежах и расчетах.

Внимание к деталям

В работе мы применяем 
самые современные тех-
нологии, передовые мето-
ды, проводим тщательный 
подбор материалов и 
обязательно учитываем 
все пожелания заказчика.

Персональный подход 
к каждому клиенту

Компания OKSYS ценит 
долгосрочные и довери-
тельные отношения со 
своими клиентами, поэто-
му с большим уважением 
и вниманием  относится к 
каждому из вас.

OKSYS это:

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ



Фасадные системы 

Светопрозрачные конструкции 

Фасадное остекление 

Автоматические входные группы 

Подсистемы фасадных систем 

Навесные вентилируемые фасады 

Стоечно-ригельные системы  

Структурное остекление 

Модульное остекление 

Световые фонари  

Зимние сады 

Купола 

Декоративная облицовка

СЕРВИС 
ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ - 

ЗАЛОГ УСПЕХА 
КОМПАНИИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Если вас интересует безупречный сервис высокого уровня, тогда ваш 
выбор — компания OKSYS. На каждом этапе деятельности: от проек-
тирования и производства до монтажа готовых изделий и послега-
рантийного обслуживания, строго отслеживается соблюдение тре-
бований к процессу, что и является гарантом высочайшего качества 
продукции и высококачественного сервиса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Монтаж осуществляется исключительно профессио-
нальными бригадами, которые проходят специальное 
обучение. Каждая монтажная бригада полностью 
укомплектована необходимыми материалами для 
монтажа.
Для установки наших систем мы применяем исклю-
чительно качественные европейские материалы и 
комплектующие.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



ФУРНИТУРА

Roto Германия
Maco Германия

Fapim Италия

ПОСТАВЩИКИ СТЕКЛА

Guardian  Бельгия 
AGC Бельгия 
Pilkington Великобритания

ПОДСИСТЕМЫ 

Olma Россия
BWM Германия
U-kon Германия
Hilti Лихтенштейн

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Schueco:  алюминиевый 
профиль, Германия

Alprof:  алюминиевый 
профиль, Казахстан

ARtec: ПВХ профиль, 
Германия

OKSYS СОТРУДНИЧАЕТ С КОМПАНИЯМИ:

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ

всех производственных площадок OKSYS представ-
ляют собой современные цеха, оснащенные лучшей 
техникой : роботизированными линиями производ-
ства стеклопакетов, высокотехнологичным обору-
дованием  по резке и обработке стекла, линиями 
закалки, автоматическими линиями резки и обработ-
ки металла.

Основные поставщики оборудования: Fimtec, 
ELUMATEC, TORNATI, FORNI, Elettromecaanica Bovone 
s.r.l., Glasstech и C.M.S. S.p.A.

При производстве OKSYS 
использует оборудование от 
ведущих мировый произво-
дителей. Уникальные высо-
котехнологичные разработки 
позволяют создавать решения 
с различными свойствами.

ИННОВАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И СЕРВИСА 

85% 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ПВХ ПРОФИЛЕЙ

Компания «OKSYS» готова предложить 
вам широкий выбор оконных и дверных 
ПВХ профилей,способный удовлетворить 
от простых до сложных технологических 
предпочтений заказчиков.

ВИТРАЖНЫЕ АЛЮМИНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «OKSYS» предлагает алюмини-
евые витражи из экологичных, лёгких и 
прочных материалов от ведущих мировых 
производителей, которые часто применя-
ются при остеклении офисных и жилых 
зданий, обеспечивая небольшие нагрузки 
на несущие элементы строений.

НАВЕСНЫЕ ФАСАДЫ

Наша компания занимается строитель-
ством и продажей фасадных систем из 
различных материалов, в том числе из 
алюминиевого и нержавеющего профиля. 
Мы можем подобрать правильное и вы-
годное для вас решение по комплектации 
фасада вашего здания.

ВИТРАЖНЫЕ
И ФАСАДНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
Внимание к Вашим желаниям, пунктуальность, веж-
ливость и профессионализм отличают наших специ-
алистов и инженеров, которые проходят регулярную 
сертификацию.

Они оптимально подберут и предложат вам ком-
плектующие, профиль, фурнитуру по выбранному 
Вами решению. Мы бережно относимся к вашему 
проекту, обеспечивая аккуратность и чистоту, а также 
уборку монтажного мусора по завершении работ.

OKSYS – 
ЭТО СЕРВИС,

КОТОРЫЙ ВНИМАТЕЛЕН 
К ДЕТАЛЯМ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
PROMENADE 
EXPO-1A-1 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Многоквартирный жилой комплекс 
«Promenade EXPO-1A-1» первая очередь строительства

АДРЕС:

г.Астана, район пересечения улиц Орынбор д. 36 
и ул. Хусейн бен Талал, д. 28

ЗАКАЗЧИК:

ТОО»Kaz industrial group»

СОДЕРЖАНИЕ:

Светопрозрачные конструкции: ПВХ окна, двери  
и витражи, с энергосберегающими пакетами



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
PROMENADE 
EXPO-C1 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Многоквартирный жилой комплекс 
«Promenade EXPO-C1» первая очередь строительства

АДРЕС:

г.Астана, район пересечения улиц Орынбор д. 36
и ул. Хусейн бен Талал, д. 28

ЗАКАЗЧИК:

ТОО»Kaz industrial group»

СОДЕРЖАНИЕ:

Светопрозрачные конструкции: Алюминиевые витражи 
стоечно ригельные и оконно-дверные системы теплой и 
холодной серии с энергосберегающими пакетами 



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС 
«ВЕРНЫЙ» 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Многоквартирный жилой комплекс  «Верный» 
третья очередь строительства

АДРЕС:

г.Астана,район пересечения улиц С. Сейфуллина, 
Ш. Айманова, Ж.Аймауытова и Караганды

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Инжиниринговая компания АТБ»

СОДЕРЖАНИЕ:

Светопрозрачные конструкции: ПВХ окна, двери  и алю-
миниевые витражи стоечно ригельные и оконно-дверные 
системы теплой и холодной серии с энергосберегающими 
пакетами 



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
«САЛАМАТ» 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Жилой комплекс « Саламат»

АДРЕС:

г.Астана,район пересечения улиц  К. Рыскулбекова 
и Махтымкули

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Компания «Индустрия Строительства»

СОДЕРЖАНИЕ:

Светопрозрачные конструкции: ПВХ окна, двери  
и витражи с энергосберегающими пакетами



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
«7Я» 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Многоквартирный жилой комплекс «7Я»

АДРЕС:

г.Астана,район пересечения улиц  Шарля де Голля 
и пр.Тәуельсіздік.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Идеал Инвест групп»

СОДЕРЖАНИЕ:

Светопрозрачные конструкции: Алюминиевые витражи 
стоечно ригельные и оконно-дверные системы теплой и 
холодной серии с энергосберегающими пакетами 



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

МЖК «ВРЕМЕНА 
ГОДА ОСЕНЬ» 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

Многоквартирный жилой комплекс «Времена года Осень»

АДРЕС:

г. Астана, р-н Есиль, пересечение пр.Кабанбай батыра 
ул.Керей Жанибек хана и ул.Сауран

СОДЕРЖАНИЕ:

Пост гарантийное обслуживание жилого комплекса 

ЗАКАЗЧИК:

 ТОО «Аманат Строй»



ТОО «Оконные Системы KZ» 

Республика Казахстан, г. Астана, 
р-н Есильский, п-к Заречный ул. Каратобе 2-А

info@oksys.kz

+ 7 (7172) 39 60 99
+ 7 701 512 25 70

www.oksys.kz

КОНТАКТЫ 


