
Проекты имиджевых зданий, в которых  
принимала участие компания GEZE 



1.Технические решения компании GEZE 

 

2. Проекты компании  GEZE 

      Казахстан 



 



 
Астана 



 
 

22-этажный современный высоко- 
технологичный комплекс «Казмедиацентр», 
общей площадью 75500 кв.м, в котором  
размещены теле- и радиокомпании 
республиканского масштаба. При этом нужно 
обратить внимание на то, что весь центр 
состоит из двух частей: горизонтальной — 4 
этажа и вертикальной — 22 этажа. Свои 
названия части получили благодаря 
перпендикулярному положению 
относительно друг друга. В четырехэтажном 
блоке располагаются основные павильоны и 
студии, в вертикальном блоке нашли свое 
место основные телеканалы страны. 

Казмедиацентр 

Технические решения 

 

… 

для концепции дымоудаления и естественной 
вентиляции высотных зданий: 

Оконная техника RWA 

 

для концепции безбарьерной среды передвижения 

Дверная техника TS 5000L 

 

для концепции входных групп дверей: 

Автоматические раздвижные двери серии Slimdrive SL 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Оригинальная архитектура центра — здание 
представляет собой гигантский прозрачный 
шатер. Общая площадь Хан Шатыра — 127 тысяч 
квадратных метров. В помещении размещены 
рознично-торговые и развлекательные 
комплексы. В том числе супермаркет, семейный 
парк, кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные 
залы, аквапарк с искусственным пляжем и 
бассейны с эффектом волн, служебные и 
офисные помещения, паркинг на 700 мест и 
многое другое. Главная изюминка Хан Шатыра – 
пляжный курорт с тропическим климатом, 
растениями и температурой +35 градусов 
круглый год. Песчаные пляжи курорта оснащены 
системой отопления, которая создает ощущение 
настоящего пляжа, а песок привезен с Мальдив. 

Технические решения 

 

… 

 

для концепции безбарьерной среды передвижения 

Напольный доводчик TS5000 N EN3 

Доводчик верхнего расположения TS5000  

 

для концепции входных групп дверей: 

Автоматические раздвижные двери серии Slimdrive SL 

 

Фурнитура для стекла Geze - pathfitting 

 

 

 

 

Ханшатыр 
 



Вагоноремонтный Завод Тулпар-Тальго 
 

Общая площадь завода - 21 гектар. 
Производственное помещение занимает 31 
тысячу квадратных метров, протяженность 
железнодорожных путей на заводе - 4,2 
километра. Завод рассчитан на производство 
150 комфортабельных вагонов в год.  

Технические решения 

 

… 

 

для концепции дымоудаления и естественной 
вентиляции высотных зданий: 

Оконная техника RWA 

 

 

 

 



Театр «Астана Опера» 

 

 
 

Театр раскинулся на участке почти в 9 гектаров. 
Площадь самого здания равна 64 тысячи 
квадратных метров. Из них около 3000 
квадратных метров занимает сценическая 
зона. Театр «Астана Опера» впечатляет 

не только своими масштабами, но и 
архитектурным изяществом. Он построен на 
основе лучших классических достижений 
мирового зодчества, при этом в архитектуре  
театра подчеркнут казахский национальный 

колорит. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции безбарьерной среды передвижения 
доводчик TS2000 VBC 



Центральный концертный зал «Казахстан» 

 

 
Комплекс зала состоит из 3 функциональных 
макросекторов – Пьяцца-фойе, 
Киноконцертного зала и сцены. 
Киноконцертный зал рассчитан на 3500 мест и 
является одним из самых крупных 
аудиториумов, построенных за последнее 
время в мире. Кроме того, в комплексе 
имеется 2 Малых зала на 400 мест для показа 
кинофильмов и на 200 мест для проведения 
конференций. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
24 распашных автоматических дверей серии TSA160NT 



Hilton Garden Inn Astana 

 

 
 

Общая площадь комплекса, расположенного в 
Астане на левом берегу реки Есиль, превышает 15 
тыс кв. м. В гостинице, которая относится к 
категории 4-звездочных отелей, насчитывается 248 
номеров. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии Slimdrive SL 
Карусельная дверь TSA325NTA3 
 

 



 
Алматы 



Алматы Тауэрс 

 

 
Комплекс состоит из 3-х доминант - двух 
высотных башен, существующим –бизнес 
отелем «Рахат Палас», и малоэтажной 
обстройки-платформы, органически связанной 
переходом с гостиницей, и объединяющей по 
нижним этажам обе башни между собой. Две 
великолепные 25-этажные башни-близнецы 
высотой 100 м, объединенные с единой 
платформой, словно тянутся к небу, 
символизируя достижения любого бизнеса с 
двойной надежностью, основанной на 
прочном основании. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive  

 
 



Лексус Алматы 

 

 
“Лексус Алматы”– первый официальный дилер 
премиум бренда Lexus в Казахстане (автосалон 
открыл свои двери в мае 2010 г.), является одним 
из крупнейших автоцентров Lexus не только в СНГ, 
но и в Европе, и соответствует всем самым 
актуальным стандартам и требованиям, 
предъявляемым к дилерам Lexus во всем мире. 
Площадь территории Автоцентра составляет 6 200 
кв.м, из которых 1075 кв.м занимает 
демонстрационный зал и 600 кв.м – сервисная 
зона. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive 
 
для концепции безбарьерной среды передвижения 
доводчик TS2000 VBC 
  

 
 



Park View Office Tower  

 

Преимуществами 16-этажного «Park View Office 
Tower» является развитая инфраструктура  
исторического центра Алматы, продуманная 
концепция проекта, транспортная доступность 
и великолепный вид на парковый массив, что 
нашло отражение в его названии. Наряду с 
офисными помещениями, в бизнес-центре 
имеются конференц-зал, столовая с отдельным 
VIP-залом, бар «McCartea», двухуровневый 
подземный паркинг и бесплатная гостевая 

парковка. 
Кроме того, в бизнес-центре имеется открытая 
просторная терраса с прекрасным панорамным 
видом на город. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Карусельная дверь TSA325NTA3 
 
для концепции безбарьерной среды передвижения 
доводчик TS1500 G 
доводчик TS3000 
 
 
 
 
 

 



Алматинский метрополитен 
 
 

 
В 1988 году в Алматы началось активное 
строительство метрополитена. 1 декабря 2011 года 
в Алматы введена в эксплуатацию первая очередь 
метрополитена.Проект первой очереди первой 
линии включает инженерный корпус, здание 
эксплуатационного персонала, электродепо и семь 
станций. На данный момент строятся станции 
второй очереди, всего их будет пять. 
 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии Slimdrive SL 
 

 



«Magnum Cash & carry»  

«Magnum Cash & carry» - крупнейшая торгово-
розничная сеть Казахстана. 
Торгово-розничная компания «Magnum 

Cash&Carry» - номер 1 на рынке розничного 
ритейла в Казахстане.На сегодняшний день сеть 
«Magnum» это - 8 магазинов по Республике: 6 
магазинов в Южной столице, один из крупнейших 
магазинов в г.Караганде и недавно открывшийся 

магазин в г.Астане.  
 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive 
Телескопические двери серии Slimdrive SLT 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

 
Все услуги BMW имеют одну цель: поддержать 
и сохранить уникальный характер движения на 
автомобиле BMW. 
Автоцентр дает возможность представление о 
разнообразных предложениях BMW- от 
сервисных технологий, использованных в 
автомобиле, и компетентной работы 
официальных дилеров BMW до продажи 
оригинальных запасных частей, оригинальных 
аксессуаров BMW, товаров BMW lifestyle, а 
также инновационных продуктов в сфере 
кредитования и страхования. 

 
 
 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии Slimdrive SL 
 

 



Международный аэропорт Алматы 

 

 
Крупнейший аэропорт в Казахстане, занимает в 
стране первое место по внутренним и 
международным пассажирским и грузовым 

авиаперевозкам. Интенсивность полётов 
достигает 13-16 взлётно-посадочных операций в 
час, 170—200 в сутки. В 2012 году аэропорт 
обслужил более 4 млн пассажиров 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

Шымкент 



Сanvas Hotel Shymkent 

 
 

 
Гостиница «Kanvas Shymkent» - 4х звездочный 
отель - это идеальное место для бизнеса, отдыха и 
для иного типа гостей, с комфортабельными 
гостевыми номерами, уютной атмосферой и 

незабываемыми впечатлениями от ресторана, 
кафе, бара и гостиничного номерного сервиса. 
Гостиница расположена в самом сердце 
исторического города Шымкента с его музеями, 
художественными галереями и богатой ночной 

жизнью. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Карусельная дверь TSA325NTA3 
 
для концепции безбарьерной среды передвижения 
доводчик TS500 N EN3 
 
 
 
 
 

 



 
MEGA 
 

MEGA – сеть крупнейших торгово-
развлекательных центров мирового уровня 
в Казахстане. ТРЦ MEGA по масштабу и 

архитектурному замыслу не имеет аналогов 
в градостроительстве страны. Комплекс 
создан в соответствии с современными 
мировыми стандартами, отвечают самым 
высоким функциональным и эстетическим 

требованиям современных жителей 
мегаполисов.MEGA предлагает самый 
широкий выбор магазинов, доступные 
цены, огромный ассортимент товаров и 
услуг. Каждый ТРЦ MEGA создает 

комфортную атмосферу для шопинга. К 
услугам автолюбителей — большая 
охраняемая парковка и мойка машин.  

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive 
 
 
 
 
 
  

 
 



Торговый центр METРO  

 

 
Торговые центры METРO в Казахстане являются 
одним из торговых подразделений, входящих в 
METRO Group, он предлагает покупателям 
широчайший ассортимент товаров различных 
групп, собранных под одной крышей. 
Предложение сформировано таким образом, 
чтобы удовлетворить запросы всех групп 
потребителей, включая бизнес-сегмент и крупных 
институционных потребителей. 

Технические решения 
 
… 
 
для концепции входных групп дверей: 
Автоматические раздвижные двери серии EcDrive 
 
 
 
 
 
  

 
 


