
27/02/2018 
Турксибский район, микрорайон Кайрат, д. 282 

Центральный офис МАКМАРТ Алатау 

организатор семинара: 
ТОО “ММ Алатау”

СОВРЕМЕННАЯ 
МЕБЕЛЬ
новые решения • тенденции • стили

“У нас есть то, что 
отличает хорошую мебель 

от обычной”



Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре 
для производителей мебели в г. Алматы. 
Семинар будет посвящён теме: «Современная 
мебель: новые решения, тенденции, стили».  

Компания MAKMART, один из лидеров рынка 
комплектующих для мебели, поделится 
секретами выбора качественных механизмов 
и фурнитуры и представит обзор новинок 
и самых популярных моделей наступившего 
сезона. В рамках семинара Вы узнаете об 
актуальных новинках мирового мебельного 
рынка для создания мебели в популярных стилях 
LOFT, Классика и Модерн.  

Если вы работаете с мебелью и хотите 
быть в курсе  мебельных трендов, получить 
грамотные консультации, пообщаться с 
коллегами-мебельщиками и просто с пользой 
провести время, то наше предложение для 
Вас – приходите на семинар группы компаний 
MAKMART!

27/02/2018 в 10.00 
(начало регистрации в 9.30)

По адресу:

Центральный офис МАКМАРТ Алатау
г. Алматы, Турксибский район, микрорайон 
Кайрат, д.282, новое административное здание, 
первый этаж. (на территории производственно-
логистического центра «SVORD Industries», завод 
«KGS»).

Контактное лицо: 
Сыроватский Антон 
тел.: +7 (702) 206-94-38

Турксибский район, микрорайон Кайрат, д. 282 
Центральный офис МАКМАРТ Алатау 



Турксибский район, микрорайон Кайрат, д. 282 
Центральный офис МАКМАРТ Алатау 

время 

10.00 – 10.15
Максим Бойченко
ТОО МАКМАРТ АЛАТАУ, директор

Приветственное слово.

время 

10.15 – 12.00
Георгий Лапошин                                           
Отдел развития МАКМАРТ 

Демочкин Андрей                                               
Сити Пласт

Мархель Денис              
МакБерри 

Демочкин Андрей   
METALLAB

Новый стиль в современном дизайне - 
Стиль LOFT

время 

12.00 – 13.30
Демочкин Андрей                                               
Сити Пласт

Мархель Денис              
МакБерри

Демочкин Андрей   
METALLAB

Георгий Лапошин                                           
Отдел развития МАКМАРТ 

Классическая мебель и ее секреты — как 
создать красивую и функциональную 
мебель в классическом стиле.

время 

13.30 – 14.00 Кофе-пауза

время 

14.00 – 16.00
Демочкин Андрей                                               
Сити Пласт

Мархель Денис              
МакБерри

Демочкин Андрей   
METALLAB

Георгий Лапошин                                           
Отдел развития МАКМАРТ 

Современный и многофункциональный 
стиль Модерн

время 

16.00 – 16.30 Розыгрыш призов

время 

16.30 – 18.00 Фуршет

программа семинара



Турксибский район, микрорайон Кайрат, д. 282 
Центральный офис МАКМАРТ Алатау 

Название компании
_________________________________________________________________________________________________

Виды  деятельности:

Мелкосерийное производство

Крупносерийное производство

На заказ

Магазин

Сеть салонов

Оптовые продажи

Адрес компании:
________________________________________________________________________________________________

Телефон:

_________________________________________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо:

_________________________________________________________________________________________________

Количество участников:
_________________________________________________________________________________________________

анкета участника

Контактное лицо: 
Сыроватский Антон 
тел.: +7 (702) 206-94-38

Узнать подробности, программу семинара 
и направить заявку на участие, можно 
обратившись в компанию-организатора 
семинара ТОО “ММ Алатау”: 
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