
ТОО "FOROOM"                                                          Офис: г. Шымкент, ул. Рыскулова 149                                                             
                                                                                       Производство:  г. Шымкент, Тамерлановское шоссе 236               

                                                                                   E-mail : zhg.kz@mail.ru 
                                                                                   Телефон: 8 (707) 919 0708 

Изготовление и установка всех видов жалюзи от 

производителя с гарантией по договору 

 Коммерческое (ценовое) предложение. 

Здравствуйте. Наша компания на рынке работает 4 года и специализируется на изготовлении и 

установке солнцезащитных систем всех типов: 

● Вертикальные жалюзи из ткани или пластика. В каталоге более 80 вариантов расцветок 

● Горизонтальные жалюзи из алюминия с цветным напылением. В каталоге более 40 

вариантов расцветок. 

● Рулонные шторы из ткани 3(трех) категорий ( 1 кат.- высокая пропускаемость света, 

2 кат. – средняя пропускаемость света,3 кат.- низкая пропускаемость света «Black out» 

● Рулонные шторы "День-ночь" (Зебра) из ткани. В каталоге более 40 вариантов расцветок 

● Фото жалюзи из ткани. Материал и вариантов печати по согласованию с заказчиком. 

В ассортименте нашей компании используется импортные ткани разных расцветок. Ткани 

обработаны специальным пылеотталкивающим и водонепроницаемым составом, который 

сохраняет защитные свойства после механической или химической чистки. Гарантийный срок 

обслуживания равен 1(одному) году. 

Название Тип ткани Цена за кв.м Страна 

Вертикальные 
жалюзи 

● Бюджетный вариант, ткань 89 мм 
● Из плотный ткани 89 мм 
● Пластиковый 89 мм 

от 2800 тенге 
от 3900 тенге 
от 6900 тенге 

Китай 
Иран 
Китай 

Горизонтальные 
жалюзи 

● Алюминиевые. Цвет белый  
● Алюминиевые. Цветной  

от 5500 тенге 
от 7900 тенге 

Китай 
Китай 

Рулонные шторы ● Тканевые, однотонные 
● Тканевые, Black Out  

от 5500 тенге 
от 7900 тенге 

Турция 
Китай 

Рулонные шторы 

"День-ночь" 

● Тканевый, однотонные  
● Тканевый, с узорами 

от 7800 тенге 
от 9800 тенге 

Турция 
Турция 

Фото жалюзи ● Плотная ткань от 6800 тенге Турция 

 

Звоните по номеру 8 (707) 919 0708,  чтобы записаться на замер и получить точный расчет по 

факту. Замер, доставка и установка бесплатно (г. Шымкент) 

 

Директор: Атаханов Руслан Рустамович                                                                           М.П.                                                     

Телефон: 8 (707) 970 7709                  

Рекламная компания в интернете: Жалюзи Грант 

Сайт: www.jalyzi.kz                                                                               

PS. Скидки предоставляется на индивидуальной основе исходя из объема                                           

заказчика или по-свойски ;)  

                                                                                               


