


GeTex – одна из лидирующих компаний в сегменте 
солнцезащитных систем в Алматы и по всему Казахстану.

Наша компания начала свою деятельность 
в 1999 году.
На сегодняшний день у нас широкая линейка 
товаров, 1 500 кв.м. складских и производственных 
площадей. 20 лет активной и добросовестной 
работы позволили нам получить репутацию 
уверенного и надежного партнера.

О КОМПАНИИ



Какие преимущества Вы получаете 
от сотрудничества с нами?

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Налаженная логистика

Кратчайшие сроки изготовления

Быстрое и качественное обслуживание

Оптимальное соотношение «цена – качество»

Услуги профессионального замерщика и установщика



Что мы готовы предложить нашим дилерам?

Конкурентную цену

Обучающие материалы по всем видам нашей продукции

Постоянные акции на разные линейки товаров

Профессиональную консультационную поддержку

Рекламное обеспечение на особых условиях



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

каталоги 
нашей 

продукции

выставочные 
стенды

оформление торговой 
площади (оконные 
проемы, витражи)



Мы стремимся удовлетворить спрос 
и снизить стоимость продукта, не за счет ухудшения 
качества, а за счет объема продаж и оптимизации 
производственного процесса. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных и 
уважаемых клиентов. 

И мы надеемся, что наше сотрудничество будет 
плодотворным и долгосрочным!

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА



У нас самый широкий ассортимент продукции 
высочайшего качества, напрямую от производителей: 

Все виды тканей и комплектующих для ролл-штор и жалюзи – в 
самом широком ассортименте!

Собственное производство по изготовлению всех видов жалюзи и 
ролл-штор, цех по пошиву штор и текстиля.

Ролл-шторы (рулонные шторы), ролл-шторы “Зебра” (день/ночь), 
жалюзи вертикальные тканевые, жалюзи вертикальные 
пластиковые, тюлевые жалюзи, жалюзи горизонтальные 
алюминиевые, жалюзи горизонтальные пластиковые, жалюзи 
горизонтальные деревянные, жалюзи горизонтальные бамбуковые, 
бамбуковое полотно, римские шторы!

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА



ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ТКАНЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Для абсолютно любых 
помещений можно 
порекомендовать 
популярные вертикальные 
жалюзи из тканей. 
Достоинствами данной 
системы являются доступная 
цена и большое количество 
разновидностей тканей.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи из 
пластика идеальны для 
применения в учреждениях и 
в помещениях с повышенной 
влажностью. Такие жалюзи 
легко переносят перепады 
температур и очень 
неприхотливы в эксплуатации.



ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТКАНЕВЫЕ

Мы предлагаем самый широкий ассортимент 
вертикальных тканевых жалюзи: однотонные, фактурные, 
с рисунком, с люрексом!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/vertikalnye-zhalyuzi/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/vertikalnye-zhalyuzi/


ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

Мы предлагаем самый широкий ассортимент 
вертикальных пластиковых жалюзи!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте:
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/vertikalnye-zhalyuzi-plastik/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/vertikalnye-zhalyuzi-plastik/


ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ТЮЛЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Тюлевые жалюзи сочетают в себе практичность и 
функциональность традиционных жалюзи с изяществом и 
элегантностью тюлевых штор. Такие жалюзи позволяют 
поддержать старые добрые традиции использования тюлей и 
занавесок, при оформлении оконных проемов, но в новом 
конструктивном решении.



ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЮЛЕВЫЕ

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/tyulevye-vertikalnye-zhalyuzi/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/tyulevye-vertikalnye-zhalyuzi/


ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные алюминиевые 
жалюзи являются простым, 
недорогим, качественным и 
надежным средством декорирования 
окна. Большая цветовая гамма 
позволяет клиенту удачно подобрать 
цвет для любого интерьера. Ленту 
окрашивают в разные цвета 
специальной краской, стойкой к 
значительным перепадам 
температур. Простота в эксплуатации 
и уходе делают их бесспорным 
лидером по популярности.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Жалюзи выглядят очень 
лаконично, идеально подходят 
для установки, как в жилых, так и 
рабочих помещениях. Хорошо 
очищаются влажной губкой, 
кроме того их также можно 
пылесосить. Гигиеничны, не 
подвержены коррозиям, не 
выгорают на солнце, пропускают 
воздух.



ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Мы предлагаем самый широкий ассортимент 
горизонтальных алюминиевых и пластиковых жалюзи!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizontalnye-
zhalyuzi/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizontalnye-zhalyuzi/


ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные деревянные 
жалюзи – классика. Выглядят 
очень стильно и элегантно, 
придают обстановке ощущение 
уюта и дороговизны, отличаются 
выносливостью, практичностью и 
высокой экологичностью. 
Наиболее благоприятное 
решение в интерьере, для людей, 
страдающих от аллергии.

БАМБУКОВЫЕ
ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные бамбуковые 
жалюзи – легкие, стильные, 
влагостойкие, гипоаллергенные. 
Благодаря быстрому росту 
бамбук считается 
быстровосполнимым
природным ресурсом, не 
впитывает вредные вещества из 
внешней среды.



ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Мы предлагаем широкий ассортимент горизонтальных 
деревянных и бамбуковых жалюзи!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizont-der/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizont-bam/

https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizont-der/
https://getex.kz/product-category/zhaluzi/gorizont-bam/


РОЛЛ-ШТОРЫ

РОЛЛ-ШТОРЫ 
КЛАССИЧЕСКИЕ

Преимущество ролл штор перед жалюзи – это цельность полотна и большой выбор 
ткани узоров и фактур. Их можно использовать во всех жилых помещениях. 
Материалы обработаны специальной пропиткой, которая придает ткани 
антистатические и пылеотталкивающие свойства . Они просто чистятся пылесосом или 
щеткой. Механизмы управления удобны и просты в эксплуатации. 
Главные достоинства рулонных штор
- Возможность затемнять комнату до определенного уровня;
- Функциональны, просты в эксплуатации, лаконичны и современны; 
- хорошая альтернатива простым шторам и гардинам в местах , где нет возможности их 
применить, или они будут «не к месту» и неудобны для применения.



РОЛЛ-ШТОРЫ

Мы предлагаем самый широкий ассортимент рулонных 
штор: однотонные, фактурные, с рисунком, с люрексом!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/rollshtoryklass/

https://getex.kz/product-category/rollshtoryklass/


РОЛЛ-ШТОРЫ ЗЕБРА

РОЛЛ-ШТОРЫ ЗЕБРА 
(ДЕНЬ-НОЧЬ)

Для системы «зебра» используются материалы с чередующимися 
непрозрачными и прозрачными частями. Ткань идет в два слоя. 
Когда совпадают прозрачные части слоев – в комнату поступает 
больше света и тепла, при смещении – непрозрачная часть 
совпадает с прозрачной частью другого слоя – конструкция 
становится затемненной и непрозрачной. Это универсальное 
решение для взыскательных и требовательных к практичности 
клиентов.



РОЛЛ-ШТОРЫ ЗЕБРА

Мы предлагаем самый широкий ассортимент рулонных штор 
ЗЕБРА: однотонные, фактурные, с рисунком, с люрексом!

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 
https://getex.kz/product-category/zebra-den-noch/

https://getex.kz/product-category/zebra-den-noch/


РОЛЛ-ШТОРЫ – 3D – новинка!

РОЛЛ-ШТОРЫ 3D

Очень красивые, эксклюзивные ролл-шторы Зебра (день-ночь) с 3D
эффектом! Высочайшее качество!
Очень эффектно смотрятся на окнах!
Две коллекции тканей: «Пирамиды» и «Волна»



РОЛЛ-ШТОРЫ – 3D НА ОКНАХ

Посмотрите, как эффектно и 
необычно они смотрятся на 
окнах!  



РОЛЛ-ШТОРЫ – 3D –«ПИРАМИДЫ»



РОЛЛ-ШТОРЫ – 3D –«ВОЛНА»

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 

https://getex.kz/product-category/zebra-den-noch/

https://getex.kz/product-category/zebra-den-noch/


РОЛЛ-ШТОРЫ С ФОТОРИСУНКОМ

РОЛЛ-ШТОРЫ С 
ФОТОРИСУНКОМ

Красивые и яркие ролл-шторы с фоторисунком создадут 
неповторимую атмосферу в детской или спальне!
Отличное качество!
Широкий ассортимент!



РОЛЛ-ШТОРЫ С ФОТОРИСУНКОМ

Полный ассортимент вы можете посмотреть на нашем сайте: 

https://getex.kz/product-category/roll-shtory-s-fotorisunkom/

https://getex.kz/product-category/roll-shtory-s-fotorisunkom/


РОЛЛ-ШТОРЫ –МЕХАНИЗМЫ

МИНИ-СИСТЕМА КАССЕТНЫЕСТАНДАРТ

В КОРОБЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛАНКЕ

ПОЛУАВТОМАТ

АВТОМАТ

ВСЕ ВИДЫ МЕХАНИЗМОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ!



ШТОРЫ ПЛИССЕ

ПЛИССЕ

Шторы Плиссе – это самая новая, определенно оригинальная и, 
конечно, престижная альтернатива привычным жалюзи или 
различным типам рулонных штор. Данный вид штор подходит 
абсолютно любому виду окон. Так как они складываются в заранее 
заданных и нужных направлениях.



РИМСКИЕ ШТОРЫ

РИМСКИЕ ШТОРЫ

Римские шторы являются универсальным, но, в то же время, стильным и 
оригинальным элементом декорирования окон. Эти шторы становятся 
настоящим спасением для тех людей, у которых окна квартиры или офисного 
помещения выходят на солнечную сторону. Римки, так их любят называть 
дизайнеры, элегантно и эффектно смотрятся на кухне и в детской комнате, в 
гостиной и ресторане. У нас вы сможете приобрести римские шторы любой 
сложности на заказ и по приемлемой цене. Специалисты имеют большой 
опыт в работе с любым видом материй. Они смогут воплотить в жизнь 
любые, даже самые сложные задумки.



РИМСКИЕ ШТОРЫ



РИМСКИЕ ШТОРЫ



КАРНИЗЫ

КАРНИЗЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ!



КАРНИЗЫ

КАРНИЗЫ КОВАНЫЕ

Для тех ваших клиентов, кто желает сделать декор квартиры 
более стильным и изысканным, рекомендуется обратить 
внимание на кованые карнизы. Ковка активно используется в 
оформлении жилых помещений. Она смотрится престижно, 
элегантно и обладает высокой износостойкостью. Кованые 
карнизы прочные и надежные. Такое крепление без проблем 
выдержит тяжелые текстильные материалы.



КАРНИЗЫ

КАРНИЗЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Пластиковый карниз гармонично смотрится с окнами ПВХ, 
характеризуется износостойкостью, надежностью конструкции, 
легким весом, пассивной безопасностью. Пластиковый карниз для 
абсолютно не подвержен гниению и деформации под воздействием 
влаги, поэтому может быть установлен в кухнях, ванных, на 
балконах и прочих помещениях. Срок его службы исчисляется 
десятилетиями. Недорогой. 



КАРНИЗЫ

КАРНИЗЫ ПОД ДЕРЕВО

Карниз под дерево из высококачественного пластика –для 
классических интерьеров, интерьеров в стилях прованс и 
кантри. Легкий, надежный, долговечный, эстетичный. 
У нас вы найдете широкий ассортимент карнизов по дерево, 
разных цветов и фактуры.



КАРНИЗЫ

КАРНИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ГНУЩИЙСЯ

В последние годы в дизайн интерьеров внедряются новые технологии, которые 
основываются на асимметрии. Такой дизайн предусматривает использование 
окон с арочными или изогнутыми рамами. Оформление сложных проемов лучше 
всего выполнять при помощи гибкого потолочного карниза для штор – упругой 
ленточной конструкции, которая может принимать разные формы, в зависимости 
от интерьерного решения. Данные карнизы имеют высокую прочность, поэтому 
могут применяться для крепления штор из плотных материалов (бархат , атлас, 
вельвет, парча и т.д.) 
К достоинствам этих моделей относится влагостойкость, позволяющая применять 
их при оформлении окон а лоджиях и балконах.



КАРНИЗЫ

КАРНИЗ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Автоматические шторы приобретают все большую популярность благодаря удобству в 
эксплуатации. Они становятся важной частью при формировании комфортного 
пространства для жизни, брендирования компании. Карнизы с электроприводом, на 
которые и вешаются шторы, могут быть установлены в частных домах и квартирах, а 
также офисах, театрах, музеях, на предприятиях и т. д. Зачастую изделия используются в 
труднодоступных местах, в помещениях с высокими потолками. Однако не менее 
привлекательны они и в обычных условиях — очень удобно раздвинуть шторы, не 
вставая с места. Для этого нужно лишь нажать на кнопку пульта. Карнизы с 
электроприводом отличаются надежностью конструкции, высокой эстетикой, 
износостойкостью материалов, пассивной безопасностью. 



ОТ СИСТЕМЫ В СБОРЕ, ДО МЕЛЬЧАЙШЕГО ВИНТИКА!

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Кроме продукции в сборе, у нас Вы можете приобрести 
комплектующие для ролл-штор, жалюзи, римских штор и карнизов.  

Комплектующие в самом широком ассортименте! Отличного 
качества! На прямую от производителей! По самым выгодным ценам!

\ \



КОНТАКТЫ

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР: 
г .Алматы, мкр.Улжан-1, ул.Улан, д.15, 
уг.ул.Такежанова
Тел.: +7 (727) 245 40 48, +7 (727) 245 40 78,

+7 (727) 245 41 50, +7 (727) 245 41 69
Моб.: +7 701 728 63 33 (WhatsApp)

+7 701 728 64 44 (WhatsApp)

+7 701 728 65 55 (WhatsApp)

E-mail: getex333@mail.ru

г. Нур-Султан, ул. Талгар, д. 7/1
Тел. +7 (7172) 69 58 89
Моб.: +7 701 758 07 88

+7 777 755 44 45 (WhatsApp)

Email: getex.astana@mail.ru

Веб сайт: https://getex.kz

https://www.instagram.com/getex_diler/
https://www.instagram.com/getex.astana

https://www.facebook.com/getexkz 

https://www.youtube.com/channel/UCwg-
ESFXPpVxfEMr9WIJeGg 

https://vk.com/getex1999 

https://ok.ru/shtorygetex

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ЖДЕМ ВАС ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!

https://getex.kz/
https://ok.ru/shtorygetex

