
Цех работает с 2020 года
Все производство с нуля до завершенного заказа
Все нужные станки имеются
Весь цикл работы налажен

Столярный цех
направление: Жалюзийные дверцы
Ширмы, перегородки

Все работы в инстаграм:  @shirma_kz



Сбыт:
Весь Казахстан , рестораны , салоны красоты, массажные , фото студии
шугаринг и косметоголия и тд.

Многие клиенты согласны на предзаказ
Аналогов по Казахстану на данный момент нет!
Ширмы на рынке из китая, в основном плетенка

ШиШирмы используют не только как перегородку, 
Так же как : фон для фотозоны, для переодевания, и тд.

Сами по себе Жалюзийные дверцы имеют большой спрос 
Выглядят красиво, так же имеют зазоры под углом, что дает 
такую возможность как циркуляция водуха.
Ее часто берут как дверцы для гардеробных и шкафов 

Имеется возможность изготовить любые размеры



Реклама , привлечение аудитории

Аккаунт инстаграм 6200 подписчиков  @shirma_kz
Таргетинговая реклама
Ретаргетинг
база 160к номеров салонов и ресторанов 

Сарафанное радио очень хорошее (много довольных клиентов)

OLX.kz  OLX.kz  тоже хорошо работает

Заказы по всему Казахстану
Отправка:
Jet logistic
КазПочта
Indriver

Цены
1 дверцы размером 1 дверцы размером 
180х50см.
Себестоимость до покраски 7000-7500тг
Себестоимость после покраски белым цветом 8500-9000тг
(Цены материалов из моего города Талдыкорган)

Цена готовой дверцы 21.000тг

Квадратный метр продаем по 24.000тг

ООдна ширма состоит в среднем из 3-4 дверцы

Это основной вид деятельности

Так же изготовление различных заказов
столы, стулья, двери, лестницы, и тд.



СТАНКИ и инструменты

Пила циркулярная DeWALT DWE7485-QS 
10+ дисков фирменных (Оригинал девалт)

БАРАБАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JET JWDS-1632-M
5шт запасные наждачки
тесма для склейки ленты
Колеса установлены 

РРейсмусовый станок Makita 2012NB

Фуганок MB573Е 2000x300. 4 ножа.
10+ запасных ножей

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА JET DC-1200M 230В
Шланг 5м
Запасные Мешки из толстой пленки

ККомпрессор поршневой Remeza СБ4/С-100.LB30А / 420л/мин / 
10бар (Бак 100 литров)

Спец фрезерный станок с Автоподачей
для изготовление Жалюзийных дверей (Самодельный) 
монолитный вид
2 фрезера (1400 и 2100 ватт)
Редуктор автоподачи от фуганка
ЧаЧастотный преобразователь 2,2квт
+запасные части
+фрезы

Токарный станок по дереву MCF1000/2 с копировальным 
приспособлением
10-15шт стамески разной формы

Фрезерный станок MX5112
ФрФрезы пазовые / прямые ножи

Форматник без каретки и двигателя MJ1128

Долбежная голова



НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СТРУБЦИН WILTON 65022EU

Цепной долбежный станок (советский)

Шлифовальный аппарат воздушный 150мм

Пистолеты для гвоздей 1, скоб 1 , продувочный 2шт

Ручной фрезер crown 10102

3шт. Шаблон для изготовление жалюзийных дверей

ПЫЛЕПЫЛЕСОС KARCHER WD 3P + Циклон , рама на роликах с 
шлангом переделан под фильты москвича

Фрезер присадочный Интерскол ФМШ-12/710 (шаканты)

Цена: 4500.000тг
Контакты: 8 775 264 82 94 
Бекмухамбет

СТАНКИ и инструменты


