
«DAS Light» 
жауапкершілігі 

шектеулі 
серіктестігі 

 

Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью 
«DAS Light» 

 

 

ТОО «DAS Light», город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, здание 42, 
корпус 13, почтовый индекс A15Y7T2 

05/05/2021 г. 
г. Алматы 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Наименование товара Описание  Кол-во Стоимость  
Маска одноразовая

  

Трехслойная, с металлическим 
фиксатором на носу, на резинке. 

Материал: Спанбонд 

1 шт.  
  

 
От 9 тг.  

 
  

Антисептик 

 

Антисептик для кожи рук. Объем 
5л. 

 
Антисептик для кожи рук. Объем 

1л. 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 

От 3 000 тг. 
 

От 900 тг. 

Перчатки: нитрил 
 

 

Надежная защита от агрессивных 
химикатов. При работе с серьезной 

бытовой или промышленной 
химией. 

Главное достоинство нитриловых 
перчаток – их стопроцентная 

гипоаллергенность. 

1 пара От 110 тг. 

Перчатки: нитрило-
винил 

 

 
 

Являются блендом из 
высококачественного нитрила и 

традиционного винила.  
Преимущества нитрило-виниловых 

перчаток: повышенная мягкость 
материала; более эластичны, чем 

виниловые перчатки; устойчивость 
к высокой температуре; 

гипоаллергенны и нетоксичны. 

1 пара От 90 тг. 

Перчатки одноразовые: 
винил 

 
 

Не содержат натурального латекса 
исключает риск возникновения 

аллергических реакций. 
Предназначены для хоз. работ, для 

использования в пищевой 
промышленности, ресторанном 
бизнесе, в парикмахерских и т.д. 

 

1 пара От 80 тг. 
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Перчатки одноразовые: 
латекс 

 
 

Изготовлены из натурального 
природного материала. Идеально 

подходят для работ, в которых 
требуется сохранение тактильной 
чувствительности рук. Обладают 

повышенной устойчивостью к 
кислотам и щелочам. 

 

1 пара От 90 тг. 

Перчатки, стерильные, 
смотровые 

 
 

Изготовлены из латекса, являются 
гипоаллергенными. Разработаны 

для использования в медицинских 
целях. Наиболее часто подобные 

изделия применяются при осмотре 
пациентов. 

1 пара От 150 тг.  

Перчатки, стерильные, 
хирургические 

 

Изготовлены из натурального 
латекса. Предназначены для 
защиты рук при выполнении 

широкого круга хирургических 
операций и медицинских процедур. 

Область применения: общая 
хирургия, косметология, 

лаборатории 

1 пара От 170 тг. 

Перчатки одноразовые, 
ТПЭ 

 

Перчатки нестерильные из 
термопластичного эластомера 

(ТПЭ). Используются в 
промышленности для обеспечения 

гигиены во время фасовки 
продукции. 

 

1 пара  От 64 тг. 

Халат нестерильный 

 
 

Халат одноразовый, не стерильный 
из нетканного материала. На 

завязках (пояс, горловина). Рукава 
на резинке. 

1 шт. 
От 280 тг. (в 
зависимости 
от кол-ва и 
граммовки) 

Бахилы одноразовые 

 

Защитные чехлы из цельного 
полиэтилена, которые одеваются 

поверх обуви и широко 
применяются в медицинских 

учреждениях, а также повсеместно. 

1 пара От 7 тг. 
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Респиратор / 3М 8122 

 

Предназначен для защиты органов 
дыхания рабочих металло и 

деревообрабатывающих 
предприятий, литейного 

производства, в медицине. 
 

1 шт. От 350 тг. 

Респиратор полумаска / 
KN95 

 

Многоразовый респиратор KN95 
(KH95) с клапаном (фильтром) 1 шт.  120 тг.  

Очки защитные 

 

Очки защитные закрытого типа 
предназначены для защиты глаз от 

различного вида бытовых и 
производственных механических 

повреждений. 
 

1 шт.  От 350 тг.  

Костюм противочумный, 
спанбонд 

 

 

Защита от производственных 
загрязнений, пыли, изоляционных 

материалов, волокон, краски. 
Структура материала обеспечивает 
хорошую вентиляцию. Защитный 

костюм выдерживает высокую 
влажность и перепады температур. 

 

1 шт.  
От 600 тг. 

(по 
согласованию 
с заказчиком) 

Костюм противочумный, 
мельтблаун 

 

Ламинированный микропористый 
костюм. Высокий уровень 

барьерной защиты от опасной 
сухой пыли и химикатов на водной 

основе. Защита от воздействия 
водных растворов. Гладкая, 

ламинированная внешняя сторона. 
 

1 шт. 
От 1 400 тг. 

(по 
согласованию 
с заказчиком) 

Шапочка-берет 
одноразовая 

 

Обеспечивает поддержание 
высокого уровня санитарии и 

гигиены в медицинских 
учреждениях и помещениях с 

контролем чистоты. 
Материал: спанбонд. 

 
1 шт. 

 
От 15 тг. 
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Простыня одноразовая 

 

Используются в качестве 
гигиенического укрывного 

материала для кушеток в медицине 
и заведениях индустрии красоты. 

Спанбонд. 
Размер: 80х200 

 

1 шт. 
От 80 тг. ((в 
зависимости от 

граммовки и 
кол-ва) 

Простыня одноразовая, в 
рулонах 

 

Используются в качестве 
гигиенического укрывного 

материала для кушеток в медицине 
и заведениях индустрии красоты. 

Спанбонд. 
Размер: 80х200 

 

1 шт.  
От 45 тг (в 

зависимости от 
граммовки и 

кол-ва) 

Тепловизор 

 

Устройство для наблюдения за 
распределением температуры 

исследуемой поверхности. 
Распределение температуры 
отображается на дисплее как 

цветная картинка. 

1 шт. от 5 500 тг. 

Термометр бесконтактный,  
K3X / HG02 

 
 

Стационарный бесконтактный 
инфракрасный термометр. Со 

штативом.  
Звуковое сопровождение на 

русском языке. 

1 шт. От 15 000 
тг. 

Термометр бесконтактный,  
GP-100 

 
 

Стационарный бесконтактный 
инфракрасный термометр. Со 

штативом. 
Звуковое сопровождение. 

1 шт. От 15 000 
тг. 

Коврик 
антибактериальный 

 

 
Напольные покрытия, служащие 

для проведения дезинфекционных 
мероприятий в предприятиях, в 

быту. 
 

1 шт. 
От 2 500 тг. 

(в 
зависимости 
от размера) 
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Наименование услуги 

 
Описание 

 
Объем (м²) 

 
Стоимость 

  
Дезинфекция помещений 

 

 

 
 
 

Обеззараживание, 
уничтожение 

болезнетворных микробов 
при помощи специальных 

средств. 
 

 
 
 

1 м² 

 
 
 

По 
согласованию 

 
Дезинсекция помещений 

 

 

 
Комплекс мероприятий, 

направленных на 
уничтожение насекомых с 

использованием 
специальных 

механических, химических 
и биологических методов. 

 

 
 
 

1 м² 

 
 
 

По 
согласованию 

 
Дератизация помещений 

 
 

 
 
 
 

Комплексные меры по 
уничтожению грызунов. 

 

 
 
 

1 м² 

 
 
 

По 
согласованию 

 
Вывоз ТБО 

 

 
 

 
 

Вывоз ТБО (твердых 
бытовых отходов) 

осуществляется мусорными 
контейнерами, а также 

самосвалами. 

 
 

 
1 м² 

 
 
 

По 
согласованию 
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*Предложение действует в течении 5 рабочих дней с момента получения. 
**Доставка по всем регионам Р.К. / самовывоз / курьерская служба / транспортная 
компания. 
***Полный пакет документов. 
****Участие в конкурсах / тендерах. 
*****Группа компаний не является плательщиком НДС. 
 
 
 
 
 
Директор 
Санбаева А.К. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел.: +7 727 274 98 44 
моб: +7 701 712 70 71 
e-mail: a.sanbayeva@daslight.kz 
www.daslight.kz 
Группа компаний: ТОО «DAS Light», ИП «AGABEK», ТОО «Аскар Мед 
Казахстан», ИП «BALAINA INSURANCE», ТОО «Yermakhsan Pharm» 
 


