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              Товарищество с ограниченной ответственностью «USM Astana» выражает 

Вам свое почтение и желает успехов и процветания! 

Обладая опытом, накопленным за 7 лет работы, компания стремится быть 

надежным партнером для наших клиентов, с высокой ответственностью 

предоставляя качественный и доступный сервис. 

 В рамках своей̆ деятельности по комплексному, эксплуатационному 

содержанию зданий и прилегающей территории, предоставлению услуг по технической 

эксплуатации и содержанию инфраструктуры зданий организаций группы автономной 

организаций образования «Назарбаев Университет» и иных организаций, 

Товарищество имеет благодарственные и рекомендательные письма, а также 

соответствующие сертификаты. 

Мы рады предложить Вам сотрудничество по предоставлению услуг 

прачечной. Прачечная ТОО «USM Astana» укомплектована профессиональными 

стирально- отжимными автоматами, автоматическими сушильными барабанами 

мирового бренда «Electrolux» и других ведущих европейских изготовителей, что 

позволяет оказывать услуги высокого качества. 

В арсенале прачечной также имеются профессиональные стиральные машины, 

сушильные барабаны, гладильные катки, паровые установки и паровой пресс, что 

улучшает качество стирки и обработки белья.   

  Для выполнения работ привлекаются опытные специалисты под руководством 

грамотных менеджеров, а в работе используются профессиональные чистящие и 

моющие средства. Четко работающие внутренние бизнес-процессы компании 

позволяют нашим клиентам и друзьям ощущать профессиональный подход в 

выполнении своих обязательств. 

 Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, и мы сможем обсудить 

взаимовыгодное сотрудничество.  

  
 

С уважением,  

Генеральный менеджер отдела  

маркетинга и коммерциализации  

ТОО «USM Astana»                                           

Бижамал Алдабергенова 

                                                                                                                                                             

                   

 

 



 

 

 

 

 

 

Репутация надежного партнера 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «USM Astana» создано в 

2014 году и на сегодняшний день является финансово-устойчивой специализированной 

компанией, востребованной на рынке Республики Казахстан в качестве 

профессионального и надежного партнера c широким спектром качественных услуг, 

включающих администрирование, комплексные мероприятия по обслуживанию и 

содержанию зданий и прилегающей территории. Также мы выполняем 

специализированные работы: строительно- монтажные работы и услуги по проведению 

текущих ремонтов зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт 

холодильных агрегатов, технологического оборудования, прачечного и кухонного 

оборудования. 

Наличие собственного парка специализированной техники по обслуживанию и 

содержанию территорий, в том числе поливные машины, погрузчики, мини – тракторы с 

комплектом навесного оборудования и многое другое. 

 

Почему выбирают именно нас? 

 

Каждый клиент нам дорог, и 

мы стремимся сделать все 

возможное, чтобы создать 

максимально выгодные и 

комфортные условия сотрудничества. 

  Мы следим за меняющейся     

конъюнктурой рынка и работаем в 

соответствии с новейшими 

достижениями в области 

профессиональной стирки, чтобы 

обеспечить Вас наиболее эффективным и 

качественным сервисом. 

 

Мы регулярно проходим 

семинары и тренинги для 

повышения   уровня 

профессионализма 

 

Нам доверяют крупнейшие 

компании Казахстана, среди 

которых: клиники 

Корпоративного фонда 

«University Medical Center», 

«Республиканский диагностический 

центр», «Национальный научный центр 

материнства и детства», «Национальный 

центр детской реабилитации», 

«Национальный научный центр онкологии 

и трансплантологии», ТОО 

«КазМунайГаз-Сервис», АО «Fist Heartland 

Jusan Bank», АО «КазАтомПром», 

Корпоративный фонд «Фонд социального 

развития» и другие. 

Качество и безопасность 

оказываемых услуг 

контролируется 

сертифицированными 

специалистами. 

Мы тщательно подбираем и 

эксплуатируем с 

соблюдением всех 

технических норм 

прогрессивное оборудование известных 

сертифицированных производителей. 

Если мы берём на себя 

обязательства по оказанию 

услуг, будьте уверены, что 

всё будет выполняться в 

соответствии с установленными 

стандартами и в оговоренные сроки.  
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ 

В стоимость входят следующие виды услуг: 

• Сортировка белья; 

• Подбор моющего средства с учетом информации, указанной на ярлыке, состава 

ткани, цвета изделия; 

• Стирка белья. При необходимости отбеливание, выведение пятен; 

• Кондиционирование, полоскание; 

• Упаковка. 

• Примечание: в стоимость услуг  включены расходы по доставке 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

СТОИМОСТЬ с учетом НДС 

(тенге) 

за 1 кг 

Стирка постельных комплектов, полотенец, 

халатов 

 

1000 

Стирка штор 1000 

Тюли 1000 

Плед, покрывало, одеяло 1,5-спальное, спальные 

мешки, дивандеки 

1500 

Плед, покрывало, одеяло 2-х-спальное, спальные 

наматрасник (синтепон) 

1500 

Стирки подушки синтепон 1500 

Куртка, жилет демисезонные 

(наполнитель синтепон)  

1600 

Куртка, пуховик, лыжный костюм (наполнитель 

пух-перо, синтепон) 

1600 

Коврики для ванной 1200 

Стирка рубашек, блузок 1100 

Стирка спец.одежды 1200 

Чехлы (текстиль) 1100 
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ХИМЧИСТКИ 

 

 

 

        Надеемся, что наше предложение соответствует Вашим ожиданиям, и остаемся в 

ожидании дальнейших переговоров! 

 

 

Контакты:  

Алдабергенова Бижамал-Генеральный менеджер 

8 701 544 45 83  

Жусупбекова Динара-Заведующая прачеченой 

8 (7172) 70 8979  

 

 

Примечание: в стоимость услуг  включены расходы по доставке 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

СТОИМОСТЬ с учетом НДС 

(тенге) 

 

Костюм Двойка, 4700 

Костюм Тройка, смокинг 5700 

Пиджак, жакет, жилет, платье 2500 

Брюки, джинсы, капри бриджи 1900 

Пальто 5800 


