
“Әдемі-Айда” әдемінің бәрі бар! 



20 жылға жуық уақыт көлемінде Қазақстанның кәдесыйлар 
нарығында көшбасшы болып келе жатқан «Әдемі-Ай» 
компаниясының көпшілікке жеткізер жаңалығы да, мақтанар 
жетістіктері де жетерлік.  
 

Төл  өнерімізді дәріптеп, қазақ халқының бай мәдениетін жаңғыртып 
келе жатқан «Әдемі-Ай» компаниясы бүгінде ұлттық брендке 
айналып қана қоймай, ата салтымызды, дәстүріміз бен ұлттық 
ұстанымдарымызды өскелең ұрпақ санасына сіңіру жолында  
абыроймен міндет атқарып келеді.  
 

Біз Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласын негізге ала отырып  көненің көзін жаңғыртып 
скиф, сақ мәдениетіне жататын архелогиялық жәдігерлерді Алматы 
қаласындағы зергерлік шеберханамызда  жасап, биылғы жылы  
кәдесыйлар қатарын толықтырып отырмыз. Олар грифондар, 
қанатты барыстар, арқар, құлан, қабылан бейнесі барлығы 
сақтардың әйгілі  «Аң мәнері» үлгісі.  
 

Осындай жаңғырылған тамаша кәдесыйлар да сіздің игілігіңізге 
жарар деген ниеттеміз! 

Коллекционер-этнограф, өнертанушы, 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 

 компания президенті Бахаргүл Төлеген 
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ТР-010G Сувенир «Торсық» 
Коллекция «Традиции» 

 Материал: позолоченный металл, эмаль. 
Размер: 19см*9,5см*9,5см. 



 Возродить древнее культурное наследие казахского народа и применить его во благо общества 

 Открыть миру богатую и своеобразную, неповторимую душу казахов 

 Возродить глубокие идеи, создать новые формы национальных сувениров, способствующие 
широкому распространению наследия казахской культуры 

Чайный сервиз «Жар- Жар» (набор на 6 персон) 
Коллекция «Столовые принадлежности» 



20 лет назад мы поставили перед собой цель возродить и показать культурное наследие казахского 
народа, применить эти знания во благо общества и познакомить с ними весь мир.  
 

Компания «Әдемі-Ай» основана в 2000 году, и первая в республике начала изготавливать сувенирную 
продукцию с национальным колоритом. Сейчас практически в каждом регионе Казахстана открыты 
представительства, в г.Алматы имеется собственное здание, а также расположен собственный музей.  
 

Мы вкладываем огромный труд в производство, гордимся своей работой и безгранично рады тому, 
что она востребована на рынке. Доказательство тому – лидирующие позиции на рынке. Высокое 
качество продукции и работа компании ежегодно отмечается наградами, премиями, дипломами, 
благодарственными письмами от министерств, акиматов городов, организаций. Большой ассортимент, 
оперативность, низкие цены и высокое качество – вот наши основные преимущества. 

В музее искусств представлена коллекция свыше 1000 антикварных экспонатов, это археологические артефакты Кушанского 
царства, датируемые I-III вв. до н.э., исторические раритеты VI-XII вв. Музей открыт для всех жителей и гостей города.  



На сувениры промышленного образца имеются патенты, авторские свидетельства, выданные 
Министерством Юстиции Республики Казахстан. 
 

Благодаря постоянному повышению качества и уровня соответствия системе менеджмента 
компания «Әдемі-Ай» зарегистрировала свою торговую марку в Государственной системе 
технического регулирования Республики Казахстан. 
 

Компания прошла сертификацию по международной системе менеджмента качества и получила 
сертификаты соответствия ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO 50001-2012, OHSAS 18001-2008. 



 Уникальная технология производства является собственной разработкой компании, достигнутой 
многолетним трудом в результате проб и ошибок. 

 Компания отладила и внедрила собственную технологию позолочения, а также постоянно 
разрабатывает, внедряет и отслеживает новые технологии. 

 Специально оборудованные цеха, также на балансе компании имеется швейный цех и ювелирная 
мастерская по производству ювелирных изделий любой сложности, которые оснащены 
современным оборудованием. 

 В компании работает группа талантливых дизайнеров, вдохновленных креативными идеями. 
Благодаря слаженной работе команды в составе 45 человек с многолетним опытом работы, 
продукция известна не только в Казахстане, но и зарубежом.  

 Наряду с этим ведется тесное сотрудничество с ведущими искусствоведами, этнографами, 
художниками, скульпторами, представителями искусства. 

Сувениры изготавливаются из позолоченного и посеребряеного металлов, чистого хрусталя, драгоценных камней.  

В производстве сувениров используются только прочные и дорогие материалы. 



 В 2013 году компания «Әдемі-Ай» стала победителем республиканского конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана». 

 Республиканская общественно-политическая газета «Президент және халық» совместно с 
Агентством «Уақыт таңдауы - Выбор времени» признала компанию «Лучшей компанией года». 

 Заняла 2-ое призовое место в республиканском конкурсе по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз-2018» в номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие». 

Вручение "Парыз-2018" Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 



Тамара Асар, әнші. 
   Бүгінгі таңда еліміз түгілі алыс-жақын шетел «Әдемі-Ай» 
компаниясын біле бастады. Бұл дегеніңіз ұлттық 
бұйымдарымызды, тарихымызды зерттеуге, терең 
түсінуге оң ықпал етіп отыр деген сөз. 

Марат Омаров, әнші, Қазақстанның еңбек  
сіңірген қайраткері 
   Қазірігі бұл ұлттық жәдігерлердің салмағы да, қадірі мен 
құны да оны түсінетін, тани алатын адамдардың 
зердесімен, пайымымен өлшенеді. «Әдемі-Ай»-дың қазіргі 
беталысы бізді сүйіндіреді. Бейне Абай атамыздың «Ісім 
өнсін десең ретін тап» дегеніндей, осы кәсіп «Әдемі-Ай» ға 
реті келген кәсіп деуге әбден болады.  

Оразгүл Асанғазы, қоғам қайреткері, тіл 
жанашыры 

Осындай ұлттық өнімдеріңіз көбейе 
берсін, сайттарыңыздан көріп риза 
болып отырмын! 

На сегодняшний день актуальность 
производства подобной продукции 
набирает гигантские масштабы. 
Потому что народ хочет все больше и 
больше узнать о своих первоистоках 
и предках. То, что вы делаете 
несомненно заслуживает большего 
внимания! Спасибо и удачи! 

Очень гостеприимные и дружелюбные 
люди. Обслуживание очень хорошее, а 
разнообразие товара просто поражает. 
Остались очень довольны покупками и 
придем еще. 

Вообще когда смотришь на эти 
сувениры, то перед глазами пробегает 
вся история...Быт и образ жизни 
нашего народа...Сделано красиво, 
качественно! 

   Мені таң қалдырған келесі мәселе - «Әдемі-Ай» 
компаниясының қысқа мерзімде бүкіл елге қанат жайып, 
сұранысқа ие дүниелерді шығаруы. «Әдемі-Ай» осы 
бағытынан таймай, елдік, ұлттық мұрат жолында қызмет 
ете берсін! Бахаргүл басшылық ететін ұжым 
еңбекқорлығымен, білім-біліктілігімен еліміздің дамуына 
өз үлестерін қосып отыр.  





«Әдемі-Ай» - единственная компания, выступавшая в качестве спонсора и официального партнера 
крупных форумов, саммитов, чемпионатов и других мероприятий, как республиканского, так и 
международного значения, прошедших в нашей стране, снабдившая их национальными сувенирами. 



 Каждый год коллекция компании «Әдемі-Ай» пополняется большим количеством удивительных 
и необычайных сувениров.  

 С 2009 года компания ежегодно проводит свои персональные выставки «Ұлт жауһарлары» и 
«Жүрегімде Отаным» в Государственном музее искусств им.Кастеева, в Центральном музее РК 
(г.Алматы), музее Первого Президента РК, Национальной библиотеке, Национальном музее и 
Военно-историческом музее Вооруженных сил (г.Астана).  

"Сақ жәдігерлері  
"Аң мәнері" кәдесыйлары 



Материал: сплав металла, литье, золото, эмаль, камни 
«кошачий глаз», малахит, бирюза, коралл, Swarovski. 
Размер: высота-42,2см, диаметр круга-8см; высота 
коробки-10см, длина-35см.  

СВ-0001 Сувенир «Аса таяқ» 
Коллекция «Столпы Великих степей» 

Материал: Металл, литье, позолота, эмаль,  
кристаллы Swarovski. 

Размер: 21см*15см*15см.  

СН-018 Статуэтка «Символ независимости» 
Коллекция «Алматы» 

ХИ-009 Сувенир «Байтерек» 
Коллекция «Астана» 
Материал: хрусталь, золотые нити, 
золотое обрамление. 
Размер: высота 24см,  
диаметр -11см. 

DC-0010G Сувенир «Асығың алшысынан түссін» 
Коллекция Доброе слово - великий почин 
Материал:  Полимер, золотое и серебряное покрытие, дерево. 
Размер: 15см*19см*12см. 

АИН-001Сувенир «Алтын адам» 
Коллекция «Историческое наследие» 

Материал: металл. сплав, литье, позолота, мрамор, эмаль.  
Размер: 55см*15см. 

ХИ-085 Сувенир «Алма» 
Коллекция «Алматы» 
Материал: Хрусталь. Размер: 90мм*105мм*20мм. 



DC-025 Визитница «Асық» 
Коллекция «Бизнес аксессуары» 
Материал: позолоченный металл, эмаль. 

Размер: 12cмх8cмх3,5cм. 

Мужской шарф «Әдемі» 
Коллекция «Мужские 

аксессуары» 
                      Материал: 100% шерсть.   

                      Размер: 180смх30см. 

 
 

ФБ-001 USB флэш-карта «Домбыра» 
Коллекция «Флешки - Брелки» 
Материал: металл, эмаль. 
Памяти: 4Гб. 

Наручные часы «Болашақ» 
Коллекция «Бизнес аксессуары» 
Материал: японский механизм, кварц, металл, 
ремешок из натуральной кожи, рельефный 
орнамент на циферблате. 
Размер: диаметр часов 40см. 

Бизнес аксессуар «Дәстүр» 
Коллекция «Бизнес аксессуары» 

Записная книжка, на 
застежке выдвижная 
флеш-карта, сзади внутри 
ежедневника под кожей 
зарядное устройство 
(power bank). 
Размер: 23см*16,5см*3см. 

DC-005 Сувенир «Сақа» 
Коллекция Доброе слово - 
великий почин 
Металл. сплав, литье, позолота. 
Размер: 90*90*40 мм  



ЖА-014 Браслет «Ырысты» 
Коллекция «Женские аксессуары» 

                      Материал: металл, позолота, эмаль   

                      Размер:  диаметр браслета-6,5 см,  
высота-1,5 см. 

ТС-010 Шелковый платок 
«Өңіржиек» 
Коллекция «Шелковые 
платки» 
Материал: 100% шелк.  
Размер:  90см*90см. 

 

ТР-024 Тарелка «Тойбастар» 
Коллекция «Традиции» 

                      Материал:  фарфор 
                      Размер: 15см  

КОБ-001 Көрпе «Асыл әже»  
Коллекция «Қол өнер  
бұйымдары» 
Материал:  королевский бархат, 
хлопок, вата 
Размер:  2м80см*90см. 

ФИ-012 Пиала «Шырын» 
Коллекция «Столовые 
принадлежности» 
Материал:  фарфор, золотая 
деколь. 
Размер: 12смх7смх5,5 см 

ЖК-019 Набор из коллекции 
«Қаламқас» (часы и флеш-карта) 
Коллекция «Женские аксессуары» 
Материал:  металл, позолота, посеребрение, 
кристаллы Swarovski. 
Размер: диаметр часов-28 мм, память флеш-
карты 4Гб. 

ШК-002 Шкатулка  
«Қара шаңырақ» 
Коллекция «Шкатулки» 
Материал: металл, позолота, 
посеребрение, эмаль. 
Размер: 10см*20см*13см. 



Статуэтка «Бұрымды қыз» 
Коллекция «Ару қыздар»      

                      Материал: полимер. Размер:36см*13,5см*12,5см. 

  ХИ-024 Статуэтка «Шанырак» 
   Коллекция «Топжарган» 
   Материал: хрусталь, гравюра,  

    позолота, эмаль. 
    Размер: 28см*8см*7см. 

  Тарелка «Казахстан Тарихы» 
      Коллекция «Тарелки» 
        Материал:  металл, позолота,  

            эмаль, подставка из дерева.  
           Размер: 40см. 

ХИ-004 Сувенир «Дворец МИРА и   
    СОГЛАСИЯ» 
       Коллекция «Хрустальные изделия» 
           Материал:  хрусталь, инкрустирован  

                    золотом. 
                    Размер: 7см*8см*7см. 

ХИ-074/G Сувенир «Таңшолпан» 
Коллекция «Топжарган» 

Материал: металл, хрусталь, позолота. 
Размер: 18см*10см*10см. 

КИ-001 Сувенир «Қобыз» 
Коллекция «Национальные музыкальные 
инструменты» 
        Материал: сплав, золотое и бронзовое  

          покрытие, органическое стекло.  

             Размер: 30см*11см*11см.   
 
 

КИ-012 Сувенир «Үкілі домбыра» 
Коллекция «Национальные 

 музыкальные инструменты»      
Материал: сплав металла,  

позолота, эмаль.  
             Размер: высота — 21 см, диаметр  

подставки — 9 см, диаметр часов- 4 см. 



КР-0003 Картина «Орта жүз» 
Коллекция «Ру таңба»      
Материал:  Дерево, стекло, 
позолоченная латунь, гравировка. 
Размер: 45см*39см. 

КР-0001/1 Картина  
«История Казахстана» 
Коллекция «Картины»      

Материал:  эмаль, позолоченный  
металл. 

Размер: 45см*45см. 

 

Магнитка «Казахстан» 
Коллекция «Магнитки»      
Материал: Пластик, фольга 
Размер: 8смх6см. 

Монумент «Шахтер даңқы» 
    Коллекция «Регионы»      
     Материал:  эмаль, полимер, 

        позолота. 
         Размер: высота 19см. 

ББ-015 Балбал «Қошқар» 
Коллекция «Ұлы дала бал 
балдары» 
Материал:  фарфор 
Размер: 6см*4см. 

КС-011 Сувенир «Тұлпар» 526 
Коллекция «Коллекция  Сұңқар» 
Материал: металл, бронзовое покрытие.  

Размер: высота 20см. 

ТЛ-0002 Тарелка «Алматы облысы» 
Коллекция «Регионы»      
Материал: металл, эмаль, позолота. 
Размер: диаметр-30 см. 



Сувенирная продукция – мощный рекламный инструмент, который 
вызывает позитивные эмоции, создаёт приятные впечатления о 
компании и повышает уровень доверия.   
 

Компания «Әдемі-Ай» приглашает Вас к сотрудничеству, выражает 
полную готовность к сотрудничеству в области сувенирного 
сопровождения Вашей компании и любых мероприятий.  
 

И гарантирует качество, неповторимость дизайна и защиту авторских 
прав!  
 

Мы изготавливаем сувениры различных форм с особым дизайном, с 
нанесением логотипов и необходимой атрибутики. 

Только при заказе с этого каталога компания 

Звоните/                           Разрабатываем                   Заключаем                    Поставляем              
Встречаемся                    дизайн                                   договор                          товар 

 
Дизайн, упаковка и фирменный пакет от компании в подарок! 
Корпоративным клиентам предусмотрены скидки. 

Брелок «Ғашықтар» 
Материал: рельефная металлическая 
форма с покрытием серебряного цвета 
Размер: 4см*2,7см*6см. 

Закладка «Байтерек»  
Материал: металл, позолота 
Размер: 9см*2,5см. 

Записная книжка «Казакстан»  
Материал: бумага, картон, тиснение фольгой 
Размеры: 22см*14,5см*1,6см.  

дарит каждому клиенту записную книжку, брелок или  
закладку – на выбор! 

Промокод: ӘДЕМІ-АЙ2019 



Доставка осуществляется по всем регионам. 

г. Алматы, Шевченко, 133 Б 
Национальные сувениры «Әдемі-Ай» 
8 727 378 84 85, 8 707 404 04 54, 
8 707 121 63 03 
ademi_ai@mail.ru 

г. Астана, Кабанбай батыра, 9 
Национальные сувениры «Әдемі-Ай» 
8 7172 33 01 53, 8 702 788 22 91,  
8 701 913 05 96 
ademi_ai_astana@mail.ru 

www.ademi-ai.kz әдемі-ай ademi-ai 

Для более подробной консультации, 
пожалуйста, позвоните или напишите мне, 
на этот номер тел./ whatsapp: 
 

 

____________________________________________ 
 
 
 

Ваш менеджер: ____________________________ 


