
О�а�убочн�е ре�ен�я с 2015 �о�а

Презентация для

инвестора



О нас

VITA GROUP - единственная компания на рынке Казахстана,
которая предоставляет весь спектр услуг по опалубке: продажа,
аренда и ремонт. 

Наше основное достоинство - универсальность.
Мы предлагаем опалубку любых форм и размеров. Это
позволяет комбинировать детали непосредственно в процессе
работы, что ускоряет процесс заливки бетона.



Кто

мы

Генеральный
директор

ОМИР 
БАУЫРЖАН 

VITA GROUP - семейная компания

Исполнительный
директор

ОМИР 
АЙГЕРИМ



«КАЧЕСТВО

ДЛЯ НАС НЕ

ПРОСТО ЗВУК»

Наша философия



Услуги

Ремонт стеновой опалубки, универсальных щитов и углов.
Изменение размеров щитов.

РЕМОНТ ОПАЛУБКИ

стеновой, опалубки колонн, перекрытий, объемной
опалубки, как новой, так и б/у, а также всего спектра
сопутствующих элементов.

ПРОДАЖА И АРЕНДА ВСЕХ ВИДОВ ОПАЛУБКИ



Конкурентные

преимущества

2 месяца гарантии на ремонт опалубки 

2 месяца серсивного обслуживания при покупке опалубки

бесплатная доставка

система обратного выкупа по окончанию строительства

гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к каждому клиенту



Склады

Наши производственные и складские мощности
находятся в Москве, Астане и Алматы, что позволяет
реагировать на потребности в строительной опалубке в
любом регионе.

Наличие больших запасов готовой опалубки дает нам
возможность предлагать строительную опалубку,
стоимость которой является наиболее демократичной и
конкурентоспособной на рынке.



ПРОШЛЫЕ ПРОЕКТЫ

 
Закуп опалубки на

реконструкцию вокзала

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ВОКЗАЛА (Г. КАРАГАНДА) ЖК Q-LIFE (Г. АСТАНА) ЖК АСЕМ-ТАС 2 (Г.АСТАНА)

Закуп стеновой опалубки Закуп стеновой опалубки и
опалубки перекрытий

 
С 2015 года обслужено более 500 объектов по всему Казахстану. 



ПАРТНЕРЫ И

СЕРТИФИКАТЫ

Компания VITA GROUP является официальным партнером
компаний UPEX и МОНОЛИТ ОМЕГА, ведущих производителей
опалубки в России.

Вся продукция проходит
строгий контроль на

сертификат соответствия. 



Информация

для инвестора

Привлекаемые инвестиции будут направлены
на пополнение оборотных средств и
расширение клиентской базы.

Общая сумма привлекаемых инвестиций
221,000,000 тенге

Минимальная сумма инвестиций
20,000,000 тенге

Срок займа
18 месяцев

Прибыль инвестора
30% годовых

Каникулы
4 месяца



Информация

для инвестора

Привлекаемые инвестиции будут направлены
на пополнение оборотных средств и
расширение клиентской базы.

Общая сумма 
привлекаемых инвестиций

221,000,000 тенге
 
 

Прибыль инвестора 
121,550,000 тенге 

за 18 месяцев
 

6,752,778 тенге
в месяц

 
 

Итого выплата
342,550,000 тенге



контакты

 

 
+ 7 700 199 91 44  
+7 702 293 18 66

 
inst: @opalubka_lesa_astana01
website: opalubka-lesa.tilda.ws

 


