


• С 2005 года компания «Торговый Дом INTANT» специализируется на поставке комплексных систем 
безопасности и пожаротушения, а также осуществляет  индивидуальные проекты «под ключ» для 
производственных и коммерческих организаций.  

• Следуя нашему слогану - «Сосредоточены на Вас!», мы ежегодно расширяем свой 
ассортимент, заключаем прямые контракты с новыми заводами-производителями, которые 
выпускают только качественное и инновационное оборудование, тем самым удовлетворяем 
самые специфичные запросы наших клиентов. 

• Наша команда специалистов  прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно решать все 
возникающие вопросы от наших партнеров и клиентов, а также организовать слаженную работу 
всех региональных офисов и представительств. 

• Мы уверены, что сотрудничая с нами, вы сможете по достоинству оценить  высокое качество 
нашего оборудования, безупречный уровень сервиса и компетентность наших специалистов! 

О КОМПАНИИ 



О КОМПАНИИ 

Компания «Торговый Дом INTANT» -  
это более 10 лет безупречной работы  

Завоевано доверие  
более 5 000 
компаний 

Казахстана и 
России 

Заключены прямые 
контракты с 
36 заводами 

изготовителями 
оборудования 

Продуктовый  
портфель  

расширен до  
57 брендов 



• СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

• ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

• СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

• ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

• СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

• СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

• СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

• ПРОТИВОКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Основные направления деятельности 



Ключевые конкурентные преимущества компании 

Удобное 
расположение 
региональных 

офисов 

Сайт - интернет 
магазин Клиентский 

сервис  

Конкурентные 
цены на всей 

территории РК 

Собственная  
логистика 

Техническая и 
сервисная  
поддержка 

Складской сервис 

Маркетинговое 
продвижение 



БРЕНДЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Бренды и направления 



БРЕНДЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Бренды и направления 



Региональные офисы 

• 6 собственных офисов в крупнейших 
городах Казахстана 

• 5 офисов – авторизованных дилера 
компании  

• В каждом офисе склад, 
полнофункциональный стенд с 
оборудованием и технический отдел 
по оказанию услуг сервиса, 
консультациям, настройке и 
гарантийным обязательствам 



Технический центр 

• 12 сотрудников 
• Консультации клиентов по вопросам 

использования, настройки, установки 
оборудования 

• Авторизованный сервисный центр по 14 брендам 
• Сервисное обслуживание, диагностика, 

компонентный ремонт оборудования 
• Учебный центр для сотрудников и партнёров 

компании. 



Учебный центр 

• Аккредитация от производителей 
• Вместимость до 35 человек 
• Курсы включают в себя теоретическую часть и практические 

занятия  
• Сертифицированный, профессиональный 

преподавательский состав с постоянной инженерной 
практикой. 

• Прямой контакт по учебным материалам и методике с 
производителями и разработчиками. 

• Постоянно обновляемые стенды с самым современным 
оборудованием для практических занятий. 

• Учебные материалы с ориентацией на уровень знаний 
учебной группы. 

• Профессиональная подготовка слушателей  по техническим 
системам безопасности. 

• Сертификация слушателей с размещением на сайте INTANT.  



Учебный центр 

• Охранно-пожарная сигнализация. 
• Пожаротушение. 
• Система контроля и управления 

доступом. 
• Системы видеонаблюдения. 
• Оператор видеонаблюдения. 

Курсы 



Логистика, склад 

• Собственная логистика по Казахстану, 
дальнему и ближнему зарубежью 

• Таможенное, транспортное 
сопровождение грузов 

• Поставка оборудования с СКЗИ 
(средство криптографической защиты 
информации) 

• Служба бесплатной доставки 
оборудования до клиента по 
Казахстану собственным транспортом 

• Более 2000 кв. м. складских 
площадей, с современным  
оборудованием и соблюдением 
температурного режима хранения 

• 16 сотрудников  
• Более 6 000 видов продукции 

постоянного хранения 



Наши достижения 



Наши партнёры 

• AJAX 
• Andgood 
• Anviz 
• Axxon 
• BAS IP 
• BPT 
• Bolid  
• CAME 
• CARDDEX 
• DormaKaba 
• Dragon Guard 
• Evolis 
• Forteza 
• FAAC 
• Fujinon  
• GSN 
• GATE 
• GEZE 
• Gunnebo 
• Hikvision 
• IronLogic 
• ITC 
• Mutlusan 
• Macroscop 
• OXGARD 
• Optex 
• Paradox 

 

• PERCo 
• PSOne 
• Pyronix 
• Sareme 
• SC&T 
• SLINEX 
• Sonar 
• SMARTEC YLI 
• T-Fortis 
• UTEPO 
• URBACO 
• Western 
• Алма Арсенал 
• ВЭРС 
• ЗАО «Источник плюс» 
• ЗАО НПГ «Гранит-

Саламандра» (АГС) 
• Интеллект  
• Охранная Техника 
• Паритет 
• Пожтехкабель 
• Рубеж  
• Элекон 
• Эликс 
• Электротехника и 
    Автоматика 
• Эридан 



Благодарственные письма наших клиентов 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Головной офис в  
г. Алматы: 
 
Адрес: ул. Муратбаева, 61 
 
 

 

Телефоны: 
+7 (727) 225 35 35 
+7 (727) 234 17 12 
+7 (705) 653 53 53 
 
E-mail: intant@intant.net 

Региональный офис в  
г. Нур-Султан 
 
Адрес: ул. Валиханова, дом 
№1, ВП-8. ЖК Гульдер. 
 
Телефоны: 
+7 (7172) 30-44-35 
+7 (7172) 30-44-37 
 
 
E-mail: astana@intant.net 
 

Региональный офис в  
г. Усть-Каменогорск 
 
Адрес: ул. Казахстан 71А,  
офис 302 
 
Телефоны: 
+7 (7232) 26-52-28 
+7 (7232) 24-26-14 
 
 
E-mail: oskemen@intant.net 

Региональный офис в 
 г. Шымкент 
 
Адрес: ул. Майлы-кожа,  
№26/1 
 
Телефоны: 
+7 (7252) 39-08-88 
+7 (7252) 39-07-01 
 
 
E-mail: shymkent@intant.net 

Региональный офис в 
 г. Атырау 
 
Адрес: ул.Досмухамбетова, 
4А 
 
Телефоны: 
+7 (7122) 32-07-74 
+7 (7122) 32-28-12(факс) 
 
 
E-mail: atyrau@intant.net 

Региональный офис в 
 г. Актобе 
 
Адрес: ул.Газизы 
Жубановой, 3М, н.п.24В 
Телефоны: 
 
+7 (7132) 41 07 55 
+7 (7132) 41 35 45 
 
 
E-mail: aktobe@intant.net 
 
 

 
 
Представительство в 
г. Караганда: 
 
Адрес: г. Караганда, ул.  
Мустафина, 8 
 
Телефоны: 
+7 (7212) 51-35-10 
+7 (7212) 51-79-55 
+7 (777) 354-63-07 
 
E-mail: karaganda@aseb.kz 
 

 
 
Представительство в 
г. Павлодар: 
 
Адрес: г. Павлодар, ул.  
Торайгырова 79/1 
 
Телефон: 
+7 (7182) 51-00-12 
 
 
 
E-mail: arx-security@mail.ru 

 
 
Представительство в 
г. Кызылорда 
 
Адрес: ул. Ул. Казантаева 34 
(пионерский парк) 
 
Телефон: 
+7 (7242) 27 34 30 
 
 
 
E-mail: kyzylorda@intant.net  
 

 
 
Представительство в 
г. Костанай 
 
Адрес: ул. Ю. Журавлевой, 
д. 9В, к.1 
 
Телефоны: 
+7 (7142) 392 392 
+7 (705) 453 26 25 
 
 
E-mail: kostanay@intant.net 
 

 
 
Представительство в  
г. Тараз: 
 
Адрес: проспект.  
Толе би, 61А 
 
Телефон: 
+7 (7262) 50 02 51 
 
 
 
E-mail: taraz@intant.net 
 

www.intant.kz 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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