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Строительная компания «BIG-A» начала свою деятельность в 2007 году. 

За время своего существования наша компания уже успела зарекомендовать себя как серьезного и надежного 
Подрядчика, ключевыми особенностями которого являются стабильность работы и высокий уровень качества 
предоставляемых услуг. 

Своевременно и добротно решать поставленные перед нами задачи позволяют используемые в работе 
современные технические и технологические новшества, а также сплоченный дружный коллектив 
квалифицированных профессионалов, знающих толк в своем деле, каждый из которых регулярно проходит 
обязательное повышение квалификации. 

Главные принципы нашего дела - это индивидуальный подход к каждому Проекту, к каждому Заказчику и 
использование лишь лучших строительных и отделочных материалов. 
Не бойтесь дать волю своей фантазии, ведь все необходимые работы по проектированию, строительству, 
составлению и согласованию сметы мы берем на себя. 
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Почему выбирают нас? 

10 лет
на рынке Казахстана

более 150
реализованных проектов





ГАРАНТИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО 

Мы никогда не экономим 
на качестве и работаем 

только с самыми надежными 
поставщиками материалов, 

проверенными за много 
лет. А квалифицированность 

наших бригад, реализовавших 
множество проектов, не 

оставляет сомнений. 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

В результате хорошо 
организованной бесперебойной 
поставки высококачественных 

строительных материалов 
и накопленным годами 

профессионализма наша 
компания производит 

строительные работы в самые 
кратчайшие сроки. 
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ПАРТНЕРСТВО 

При работе с партнерами 
мы учитываем специфику 

их деятельности, условия в 
регионе и стремимся выработать 

наиболее взаимовыгодные 
формы создания совместного 

бизнеса. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО 
ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

Вам никогда не придется 
переплачивать. Все цены на 

услуги конкурентоспособны и 
полностью соответствуют их 

качеству. 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Мы полностью расписываем 
весь спектр проводимых работ 

и их стоимость. Названная в 
начале строительства сумма - это 
фиксированная цена, которая не 

будет изменена нами, если вы 
сами не захотите пересмотреть 

смету. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ 

Строительство - наша 
профессиональная деятельность. 

Все работы осуществляется 
нами в полном соответствии со 
всеми стандартами и нормами. 

Строительные технологии и 
материалы имеют официальные 

сертификаты. 

l 
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Наши услуги

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Это пакет рабочей документации, который включает 
в себя не только стилевое решение и 3-d 
визуализацию помещения после ремонта, но и 
полную техническую информацию для бригады 
строителей.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Мы предлагаем следующие общестроительные 
услуги: фасады, земляные работы, устройство 
фундаментов,возведение стен,реконструкция 
зданий и т.д. 

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: ЭКОНОМ, БИЗНЕС И VIP 
Эксклюзивную отделку с применением 
декоративных красок и штукатурок, отделку 
фасадов любого уровня сложности (жилого 
коттеджа, офисного либо производственного 
помещения, ресторана, кафе и т.д.). 



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Электромонтажные, пусконаладочные 
и сервисные работы по бытовым и 
производственным сетям любой 
сложности. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Мы производим системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования в 
соответоifвии со всеми нормами. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРЕННИХ 
ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Это комплекс технического 
о6орудования и сооружений, который 
обеспечивает объект тепловыми, 
электрическими, газовыми 
коммуникациями, системам 
водоснабжения и водоотведения 
(канализация) и т.д. 
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Мы производим кровельные работы из любых 
материалов и в любую погоду! 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Комплекс мероприятий направленный на 
улучшение внешнего вида объекта с помощью 
посадки различных видов растений. 

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
(ВИДЕО, ОХРАНЫ, КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) 

Мы создаем централизованно-управляемую 
структуру, которая среагирует на нештатную 
ситуацию, несанкционированное 
проникновение  в здание и оповестит об этом, 
а также определит для сотрудников 
помещения, в которые они имеют право доступа 
и обеспечит возможность сохранения и 
просмотра информации о событиях за день. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОМОЩЬ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

Наши опытные сварщики качественно 
произведут работы по сварке труб и 
металла, алюминия и стали. 

При проведени сварных работ мы четко 
соблюдаем правил безопасности и 
используем современное оборудование для 
сварки, которое гарантирует качество 
сварки любого материала. 

10





Окрасочный аппарат MARK V STANDARD 
предназначен для нанесения латексных, 
водоэмульсионных, акриловых и 
огнезащитных красок, эпоксидных 
смол, шпаклевки, теплоизоляционных 
материалов (безвоздушным способом). 
Окрасочный аппарат Mark V компании Graco, 
признанного лидера в производстве 
оборудования, создан для достижения 
большей скорости потока, что позволит 
закончить работу быстрее! 

Преимущества

- Система SmartControl™ 3.0 с манометром
позволяет формировать равномерный
окрасочный факел без перепадов давления,
что позволит распылять покрытий большей
плотности с использованием шлангов большей
протяженности
- Система ProGuard™ позволяет обеспечить
защиту от скачков напряжения

- Система ProConnect™ позволяет
производить быструю замену насоса и 
емкости с материалом

- E-Control™, регулятор давления,
расположенный на конце шланга
- Возможность подключения второго поста
- Высокое качество финишной окраски,
уменьшение расхода материала

Материалы: грунтовки, эмали, латекс, 
наполнители блоков, наполнители, масса 
для гипсокартонных покрытий, 
эластомерные покрытия. 

Области применения: промышленное 
строительство, гражданское строительство, 
фасадные и интерьерные работы, 
нанесение огнестойких покрытий, 
нанесение штукатурки и фактурных 
покрытий. 
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Наше оборудование
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БЛАГОДАРСГВI 

ТОО «BIG-A>� является нашим naJ)'i 
монтажных услуr в тече11ии 2 лет, а� 

Мы подтверЖ11.аем, что все работы 1 
Компания имеет в штате высококвалифи1 
орга11нзованность работ, своевременное pi 
1юказа.r10 отличную орга11нзацию и поств.11 

Так же xwe.'locь поб11аrодарнть рук 
отдельное спасибо за последние объе�аы с 
Alma-Ara>,, ТРЦ <<Mega Park>> в r. Алматы, 

Желаем процветании компа111н, и цадеемс 

Сува· 

Рек, 

Настоящим письмом мы, П 
Моторная Компания «Астана Мота 
нашим долгосрочным и надежны� 

ТОО «BIG-A» успешно и акт1 
спектр услуг в сфере строительств 

За этот период нам оказывё 
уровне. Профессионализм сотрудt 
тво предоставляемых услуг. 

Исходя из вышесказанного 
ТОО «BIG-A» как надежного и проф 
строительных услуг. 

С уважением, 
Начальник по развитию дилерско" 
ТОО «Hyundai Auto Kazakhstan» 
Кенжебаева Гульайым 

Hyundal Auto Kazakhstan Almaty, 050054 
Turksib region 
Bukhtarminskaya 

Республтш Kaзaxcmalf, г. Ал,11ш11ы, )�'1. Жазылбе,..-а 4, 1t1�,. о1 ,.r.1;Ju':J'-•u-1J, onn. 1 Ju ччи и1, чич 

(8:>HYUПDRI 

t1�, 

TRANSAVIA
) �д� 

IATA 
IATAMEJ.18ER 

Atmaty, S, Keremet distr., 
+7 (727) 31S-5S-35, 315-04-14 

E-mail: rc:ception@transavia..kz 
www.transavia.kz 

Алмаrы, мкр.«Кере1,1;еr» S 
+7 (727131S-SS-3S, 31S-04-14 

E-ma.il: receptiona>transavia.k:z 

Исх. No 55/07 
Дата�<IО» 11юля 20171·. 

РекОМСflД3ТСЛЫIОС ПIIСЪМО 

ТОО �<BIG-A» является нашим партнером в области строительства и 
каnитального ремонта. За время сотрудниtюства ТОО «BIG-A» 
подтвердило свой высокий r�рофессиональный статус, 
компете1п1юсть и активность в реше1-1ии поставленt1ых задач. Все 
работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с 
t·1адлежашим качеством. Сотрудники комг1ании грамоп10 
справляются со своими обязанностя�н1, обладают необходимыми 
навыками, опытом и квалификацией, подтвержденными 
действующими сертификатами и лиценз11ями в рамках заявленных 
компетенций. 

Мы удовлетворены работами ТОО «BIG-A» и готовы 
рекомендовать эту компанию как ,шдежного и ответственного 
партнера, с которым планируем продолжить взаимовыrод1юе 
сотрудничество над имеющимися у нас перспектив11ыми проектами. 

Carlsoп 
\�Jago�lit 
-

Матвеев В.11. 

�МАУ VJSA 
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Благодарственные письма











Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Магазин «Белый Ветер» 220 м2
ТРЦ Апорт 2018 год

Магазин «EVO» 140 м2
ТРЦ Апорт 2018 год



Колл центр «Банк Хоум Кредит» 1200 м2
2018 год



Ведется реконструкция гостиничного комплекса, заказчик ТОО «Трансавиа»,
 площадь 3600 кв м2, с рестораном на крыше.
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