Отгрузка до транспортной компании БЕСПЛАТНО: «Деловые линии», «ПЭК», «БайкалСервис», «Желдорэкспедиция», «ЖелдорАльянс», «КИТ», «РАТЭК»
Доставка по Москве БЕСПЛАТНА при сумме счета от 30 000 руб.
ЦЕНТР ТОРГОВЛИ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ

Заявки присылать на gipermed@gipermed.ru . Тел: +7 (495) 134-01-22

______________________________________________________________________________________________________________________

Прайс-Лист
МЕДИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Скарификатор – 0.34 р./шт.
Пузырь резиновый для льда №1/№2/№3 – 118.0р. / 145.0р. / 170.0 р.
Напальчники резиновые 100 шт./упак. – 65 р./упак.
Соска молочная латексная – 6.60 р./шт.
Соска латексная (2 шт. в индивид. упаковке) – 14.30 р./шт.
Бинт резиновый Мартенса, 3.5 м./5.0 м. - 89.0 р. / 114.0 р.
Кружка Эсмарха однокр. применения 1500мл стер./Apexmed/- 90 р
Кружка Эсмарха однокр. применения 1750мл стер./Apexmed/- 135р
Кружка Эсмарха 1750мл клинический чист./ Unomedical / - 88.0р
Кружка Эсмарха 2000мл клинический чист./ Дафина / - 135.0р
Контейнер стерил. д/анализов с лопаткой 60 мл. – 4.70 р./шт.
Контейнер стерил. д/анализов БЕЗ лопатки 60 мл.– 4.40 р./шт

Устройство для ирригоскопии исп. 1 с нак. № 1 – 79.0 р./шт.
Устройство для ирригоскопии исп. 1 с нак. № 2 – 79.0 р./шт.
Устройство для ирригоскопии исп. 2 с нак. № 2 -190.0 р./шт.
Набор ректальный №1/№ 2 для колоногидротерапии-198 р./шт.
Станок для бритья опер. поля, 1 лезвие/ 2 лезвия – 9.10 / 9.60р
Бинт эластичный 8 см x 1.5 м/ 8 см x 2 м /8 см x 3м/ 8 см x 4.0 м
/MERIDIAN/ - 38.00 р. / 49.60 р./ 63.00 р. / 77.20 р.
Бинт эластичный 10 см x 1.5 м/10 см x 2.0/10 см x 3 м/10 см x 4 м
/MERIDIAN/ - 41.20 р. / 50.20 р. / 73.40 р. / 96.50 р.
Контейнер стерил. д/анализов БЕЗ лопатки 120 мл.– 5.40 р./шт

МЕДИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ
Подушка кислородная 25 л./40 л./75 л. – 820.0 р. /990.0 р./ 1670.0 р.
Пипетка глазная стеклянная (в футляре)- 2.15 р./шт.
Пипетка глазная стеклянная (без футляра)- 1.45 р./шт
Грелки резиновые (КиевГума):1 л./2л./3л.-78 р./ 90 р. / 104 р.
Грелка резиновая /MERIDIAN/ 1 л./1.5 л./2 л.- 93 р./107 р. /119 р.
Грелка комбинированная резиновая (кружка Эсмарха),
/MERIDIAN/ , 1 л. /1.5 л./ 2 л. – 130 р. /140 р. / 150 р.
Грелка комб. резиновая (кружка Эсмарха) /КиевГума/-134/148/159
Наконечник пласт. д/ кружек Эсмарха стер. – 5.55 р./шт.

Стаканчик мерный для приема лекарства 30 мл. – 1.20 р./шт.
Судно полимерное медицинское "ЛАДЬЯ" – 125 р./шт.
Мочеприемник мужской типа "УТКА" – 80 р./шт.
Насадка к мочеприемнику типа "УТКА" – 23.50 р./шт.
Поильник полимерный, 200 мл. – 60 р./шт.
Мочеприемник 100 мл /200 мл стерил. (детский) – 4.80 р./ 5.85 р.
Мочеприемник 750 мл (ножной) – 35.0 р./шт.
Мочеприемник 1000 мл (прикроватный) – 21.0 р./шт.
Мочеприемник 2000 мл (прикроватный) – 23.0 р./шт.

ГИНЕКОЛОГИЯ и ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Амниотом - 7.90 р./шт.
Зажим для пуповины – 4.00 р./шт. (Россия)
Зажим для пуповины – 4.00 р./шт. (Белоруссия)
Браслет индиф. для новорож (голуб/розовый)– 3.75 р./шт.
Зонд урогенит. D-1 / D-2 " Цитощетка" – 4.0 р./шт. / 3.25 р./шт.
Зонд урогенит. тип F-1" Комбинированный" – 6.00 р./шт.
Зонд урогенит. тип F-2" Комбинированный" – 6.50 р./шт.
Зонд урогенит. тип Е-1 " Шпатель Эйра" – 3.15 р./шт.
Зонд урогенит. тип А " Универсальный" – 3.25 р./шт.
Зонд урогенит. тип С "Пайпель" – 36.0 р./шт.
Зонд урогенит. тип В "Ложка Фолькмана" – 3.40 р./шт.
Зеркало гортанное . раз. М , (стерил.) – 8.00 р./шт.
Зеркало гортанное . раз. L , (стерил.) – 8.00 р./шт.
Зеркало носовое . (стерил.) – 10.50 р./шт.
Пинцет стерильный 125мм/150мм/200мм/250 мм- 4,5р/5.3р/5.4р/19.8
Воронка ушная полимер. D/2.7 мм/4.0 мм/4.6 мм – 3.4 р/3.50р /3.50 р
Шпатель мед. деревянный стерильный 150 мм - 0.90 р./шт.
Шпатель мед. ПЛАСТИКОВЫЙ стерильный -2.70 р./шт.

Зеркала гинекологические пов. по Куско. S, L, M – 13.70 р./шт.
Зеркало гинекологическое винт. по Куско S, L, M – 13.70 р./шт
Зеркало гинекологическое гребенка по Куско S, L, M – 13.70 р.
Набор гинекологический "BASIC". Размер М. - 32.00 р./шт.
(зеркало салфетка подкладная, перчатки латексные)
Набор гинекологический "STANDART". Размер М.-34.00р./шт.
(Зонд Ложка Фолькмана+Шпатель Эйра).
(зеркало, салфетка, перчатки латексные)
Набор гинекологический "STANDART". Размер М -34.00р./шт.
(Зонд Цитощетка+Шпатель Эйра)
(зеркало, салфетка, перчатки латексные)
Набор отоларинголога стерильный. Тип 2 - 30 р./шт.
(воронка - 2, зеркало носовое - 1., шпатель пластиковый - 1)
Набор отоларинголога стерильный. Тип 1
- 70 р./шт.
(воронка - 2, зеркало. – 1 ,пинцет - 1, шпатель - 1, салфетка – 1
,перчатки )
Катетер пупочный CH05; CH06; CH08 /Apexmed/ – 18.50 р./шт.
Зеркало ректальное (аноскоп) – 45.0 р./шт

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ , РЕАНИМАЦИЯ, УРОЛОГИЯ

Катетеры Нелатона , дл. 20 см. СH 06 -24 – 5.30 р./шт.
Катетеры Нелатона дл. 40 см., СH 06 -24 – 6.00 р./шт.
Катетер Фолея 2-х ход. латекс. СH 08 CH06 CH10 – 28.0 р./шт.
Катетер Фолея 2-х ход. латекс. CH 12 – СH30 - 28.0 р./шт.
Катетер Фолея 3-х ход. латекс. СH18 - СH26 - 40.50 р./шт.
Катетер Фолея 2-х ход. силикон. СH12 - CH28 - 100.0 р./шт.
Катетер ЦВК (набор) однопросветный 14G/16G/18G- 550 р./шт.
Эндотрахеальная трубка БЕЗ манжеты. Раз.:2.0-7.5 - 27.00 р./шт.
Эндотрахеальная БЕЗ манжеты. армирован. Раз.3.5-4.5 – 175 р
Эндотрахеальная трубка с манжетой , Раз.: 2.0-10.0 - 31.00 р./шт.
Эндотрахеальная с манжетой , армирован. Раз.: 3.5-9.5 - 190 р./шт
Эндотрахеальная с портом для надманжет. аспир.6.0- 8.5- 200 р./ш
Стилет интуб. для эндотрах. трубок, СН 6;10;14 /Apexmed/ – 135 р.
Трахеостомическая трубка с манжетой ,Раз.: 4.0-10.0 - 215 р./шт.
Трахеостомическая трубка БЕЗ манжеты .Раз.: № 3.0-6.5 - 200 р./ш
Фиксатор-загубник для эндотрахеальной трубки – 57.0 р./шт.
Набор (комплект)для фиксации трахеальных трубок 3.0-9.0 – 388 р
Контур дыхательный анестезиологический – 260 / 216 р./шт.
Контур дыхательный анестез. Коаксильный - 388 р./шт.
Контур дыхательный реанимационный – 495 р./шт.
Соединитель угл. для дыхат. контура 22M/15F с портами- 95 р./шт
Соединитель угловой 22М/15F без порта - 90 р./шт.
Катетер подключичный стер. Раз.:0.6 мм, 1.00 мм, 1.4 мм.–12.3 р./ш
Набор для эпидуральной анестезии 16G / 18 G (Apexmed) - 540.0 р.
Набор для плеврального дренирования "M. SCHILLING GmbH",
Германия - 350.0 р./шт.

Воздуховоды , раз. № 1- № 6 – 23.0 р./шт.
Маски ларингеальные. Раз.: № 1.0 - 5.0 – 334.0 р./шт.
Зонд ректальный, длина 40 см.Раз.: СH26-СH36 – 14.40 р./шт.
Зонд питательный с РКП, дл. 40 см,Раз: СH04-СH10 – 5.15 р./шт
Зонд питательный с РКП, дл. 120 см,Раз: СH12-СH16 – 11.00 р./шт
Зонд желудочный с РКП. дл. 80 см. CH 06-24 – 12.00 р./шт.
Зонд желудочный с РКП. дл. 110 см. СH06- 24 – 13.00 р./шт.
Зонд желудочный с РКП. дл. 120 см.СH06-24 – 13.00 р./шт.
Зонд желудочный с РКП. дл. 135 см.СH12-24 – 13.00 р./шт.
Зонд желудочный с РКП. дл. 110 см. СH26-32 – 28.50 р./шт.
Катетер аспирационный Vakon 50 см - 7.20 р./шт. (Китай)
Катетер аспирационный Kapkon 50 см. – 6.00 р./шт. (Китай)
Катетер аспирационный Vakon 45 см, СH06-20 - 8.75 р./шт
Катетер аспирационный Vakon, Kapkon 53 см. – 8.75 р./шт
Катетер аспирационный Vakon, Kapkon 60 см. – 8.75 р./шт
Маска наркозная лицевая с валиком №1 / №2 – 105.0 р./шт.
Маска кисл. с мешком, с удл. 2 м. Раз.: S/M/L/XL – 65.0 р./шт.
Маска кисл. с небулайзером, с удл.Раз.: S/М/L/XL – 61.0 р./шт.
Маска кисл. с удл. Раз.: S/М/L/XL – 46.0 р./шт.
Канюля назальная , 2 м. Раз.: S/ L – 27.0 р./шт.
Резервные мешки. 0.5 л./ 1 л / 2 л. / 3 л – 107 р./ 121 р. / 146 р / 154 р
Мешок Амбу.Система для ручного искус. дыхания – 1 350.0 р./шт
Фильтр дыхательный электростатический – 50.0 р./шт
Фильтр дыхат. тепловлагообменный – 75.0 р./шт.
Фильтр дыхат. для спирометра – 115.0 р./шт.
(УДР) Устройство для дренирования ран 250 мл. - 140.0 р./шт.
(УДР) Устройство для дренирования ран 500 мл. - 190.0 р./шт.
Зонд-обтуратор Блэкмора раз. №18 / №23 - 400.0 р./шт.

Катетер Пеццера раз.16-36 /АЗРИ/ – 50.0 р./шт.

Зонд-обтуратор Блэкмора стерил. силикон- 2 100.0 р./шт.

Катетер Малекота раз.18-36 /Apexmed/ – 54.0 р./шт.

Трубка (система) для энтерального питания с мешком 1000 мл. 101.0 р./шт. (США)

Мешок дренажный 500 мл. – 60.0 р./шт.
Мешок Амбу силиконовый для искус. дыхания – 2 600.0 р./шт

Трубка (система) для энтерального питания с мешком 1200 мл. 105.0 р./шт. (США)

УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 330 х 300 – 0.45 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 330 х 600 – 0.87 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 500 х 600 – 1.31 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 700 х 800 – 2.94 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 600 х 1000 – 3.13 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 700 х 1000 – 3.35 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 700 х 1100 – 4.00 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 800 х 900 – 4.12 р./шт.
Пакет для мед. отходов, А/Б/В/Г, 800 х 1000 – 3.70 р./шт.
СТЯЖКА для пакетов – 0.22 р./шт.

Ёмкость для сбора острого инструм. (0,25 л) – 18.50 р./шт.
Ёмкость для сбора острого инструм. (0,5 л) – 18.60 р./шт.
Ёмкость для сбора острого инструм. (1,0 л) – 21.60 р./шт.
Ёмкость для сбора острого инструм. (1,50 л) – 33.00 р./шт.
Ёмкость для сбора острого инструм. (3,0 л) – 50.00 р./шт.
Ёмкость для сбора острого инструм. (6,0 л) – 68.50 р./шт.
Ёмкость для сбора орган отходов (3,0 л) – 34.90 р./шт.
Ёмкость для сбора орган отходов (6,0 л) – 56.10 р./шт.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Ареометр для спирта АСП /Украина/ - 218.00 р./шт.
Ареометр для Урины АУ (урометр) /Украина/ - 265.00 р./шт.
Часы песочные на 1,2,3,5 мин. /Китай/ - 33.50 р./шт.
Часы песочные на 10, 15, 20 мин. /Китай/ - 138.00 р./шт.
Термометры для холодильника. мод. ТС-7М1 исп.6 – 115.0 р./шт.

Термометр мед. РТУТНЫЙ - 42.00 р./шт.
Термометр мед. БЕЗРТУТНЫЙ - 180.00 р./шт.
Гигрометр психометрический ВИТ-1 / ВИТ-2 – 230 р./шт.
Термометр электронный WT-03 /B.Well/ - 170.00 р./шт.
Тонометр механический WM-62S /B.Well/ - 738.00 р./шт.
Тонометр инфракрасный без контакт. /TopMed/ - 2000.00 р./шт.

БИНТЫ ГИПСОВЫЕ
Бинт гипсовый 3 х 10 см. /Ростмед/ - 21.30 р./шт. Россия
Бинт гипсовый 3 х 15 см. /Ростмед/ - 36.20 р./шт. Россия

Бинт гипсовый 3 х 20 см. /Ростмед/ - 44.24 р./шт. Россия

ИНФУЗИЯ. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Жгут Эсмарха - 46.00 р./шт.
Жгут детский Apexmed - 93.00 р./шт.
Жгут кровоостанавливающий (автоматический) - 68.50 р./шт.
Жгут кровоостанавливающий (матерчато-эластичный) -37.95р
Шприц 1 мл инсул. U-100 с иглой 0,45х10 мм - 2.00 р./шт.
Шприц 1 мл туберк. с иглой 0,45х10 мм (27Gx2/5") - 2.05 р./шт.
Шприц 2 мл с иглой 0,63х32мм (23Gх1 1/4") - 2.10 р./шт.
Шприц 5 мл с иглой 0,7х40мм (22Gх1 1/2") - 2.15 р./шт.
Шприц 10 мл с иглой 0,8х40мм (21Gх1 1/2")- 3.15 р./шт.
Шприц 20 мл с иглой 0,8х40мм (21Gх1 1/2") - 4.65 р./шт.
Шприц 50 мл Луер Лок без иглы - 10.95 р./шт.
Шприц 150 мл ЖАНЭ под катетер - 42.50 р./шт.
СПР Устр-во инфузионное однор. ,пласт. игла - 6.90 р./шт.
Китай
СПР Устр-во инфузионное однор. ,пласт. игла - 8.70 р./шт.
/Vogt Medical/ Германия
СПК Система переливания, трансфузионная - 13.50 р./шт.
Игла Сельдингера 16G/18G (Индия) - 72.90 руб. / 58.10 руб.
Игла Сельдингера 16G/18G (Германия) - 93.00 руб. / 80.00 руб.
Игла спинальная тип Квинке 90 мм, без проводника- 60.00 руб.

Скальпели хир. одноразовые. Размеры №10 - № 24 - 9.95 р./шт.
Лезвия для скальпелей хир. однор.. Размеры №10 - № 24 - 2.35 р./шт.
Игла Бабочка . Размеры: 19G/ 21G / 23G/ 25G/ 27G - 2.95 р./шт.
Катетеры внутривенные (переф.) с крыльями и доп. портом. Размеры
14 G, 16 G, 17 G, 18 G, 20 G, 22 G - 10.0 р./шт.
Катетеры внутривенные (периферические) с крыльями для фиксации
и доп. портом. Размеры 24 G, 26 G - 10.50 р.
Катетер подключичный стер. Раз.: 0.6 мм, 1.00 мм, 1.4 мм. – 12.30 р./ш
Краник трехходовой для инфузионной системы - 14.00 р./шт.
ИГЛЫ однор. стерильные:18G / 20G / 21G /23G / 26G - 0.95 р./шт.
Соединительная инфузионная магистраль 150 см. ПИ 1.0х1.5 – 19 р./шт.
Соединительная инфузионная магистраль 150 см. ПИ 1.5х1.5- 20.0р./шт.
Инфузионная светозащитная магистраль 150 см. ПИ 1.0х1.5 – 21.5р./шт.
Инфузионная светозащитная магистраль 150 см. ПИ 1.5х1.5 - 24.0р./шт.
Колпачек-заглушка «Луер» /Luer/, одноразовый - 2.85 р./шт.
«Мини-спайк» для набора лекарственных сред. – 55.00 р./шт. /Германия/
Помпа микроинфузионная – 1 750.00 р./шт. /Германия/

ОДЕЖДА. ПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Шапочка «ШАРЛОТТА» - 1.0 р./шт.
Шапочка «БЕРЕТ» - 1.50 р./шт.
Бахилы П/Э " ЭКОНОМ", 1.8 г пл. 17 мкр. - 0.63 р./пара
Бахилы П/Э " СТАНДАРТ", 2.8 г пл. 20 мкр. - 0.81 р./пара
Бахилы П/Э " ЭКСТРА", 3.5 г пл. 35 мкр. - 1.10 р./пара
Бахилы П/Э текстурированные
- 0.67 р./пара
Бахилы низкие на резинке пл. 25 гр. (нестерил.) – 2.85 р./пара
Бахилы хир. высокие 45 см. на завязках пл. 25 гр.(нест.)- 9.30 пара
Бахилы хир. высокие 45 см. на завязках пл. 25 гр. (ст.)- 13.60 пара
Бахилы хир. высокие 45 см. на резинках пл. 25 гр.(нест.)-12.30 пар
Маска 3-х слойная 18х9 на резинках с фикс., (стерил.) - 4.80 р./пар
Накидка для посетителей 110х150 см. пл. 17 гр. - 22.20 р./шт.
Накидка для посетителей 110х70 см. пл. 25 гр. (нест.) - 12.30 р./шт.
Наматрасник полиэтиленовый 210х90х20 см. - 48.50 р./шт.
Наматрасник хир. 210х90х20 на резинке (уп. 5 шт.) - 47.0 р./шт.
Нарукавники нетканые 22х43 см. пл. 42 гр. - 16.0 р./пара
Нарукавники ламинир. хир. на МАНЖЕТЕ пл. 42 гр. - 15.20 р/пар
Нарукавники ПВД , размер 40х20 см. - 3.38 р./пара
Фартук полиэтиленовый защитный (нестерил.) - 1.97 р./шт.
Простыня хир. 140 х 80 , пл. 25 гр. (10 шт.) (нестер.) - 4.30 р./шт.
Простыня хир. 200 х 140 , пл. 18 гр. (10 шт.) (нестер.) - 9.15 р./шт.
Простыня хир. 200 х 140 , пл. 42 гр. (10 шт.) (нестер.) - 23.17 р./шт.
Простыня хир. 200 х 70 , пл. 25 гр. (нестер.) - 9.15 р./шт
Простыня хир. 140 х 80 , пл. 25 гр. (стерил.) – 17.80 р./шт.
Простыня хир. 200 х 70 , пл. 25 гр. (стерил.) - 15.35 р./шт
Простыня хир. 200 х 140 , пл. 25 гр. (стерил.) - 25.0 р./шт.
Простыня хир. 200 х 140 , пл. 42 гр. (стерил.) - 29.90 р./шт.
Простыня хир. 80 х 70 , пл. 25 гр. - 3.52 р./шт.
Простыня хир. 80 х 70 , пл. 42 гр. - 5.70 р./шт.
Простыня хир. 80 х 70 , пл. 25 гр. (стерил.) - 8.25 р./шт.
Пеленка влаговпитывающая 60х60 см (уп. 10 шт.) - 13.80 р./шт.
Пеленка влаговпитывающая 60х90 см (уп. 10 шт.) - 14.90 р./шт.
Пеленка впитывающая (стерильная) 60х60 см - 16.51 р./шт.
Пеленка впитывающая (стерильная) 60х90 см - 22.74 р./шт.
Пеленки гигиенические SENI 60х60 см. (30 шт./упак.) – 600 р./упак.
Салфетка хир. 40х40, пл. 25 гр. (стерил.)
- 4.15 р./шт.

Маска 3-х слойная на резинках (50 шт./100 шт.) - 1.95 р.
Распиратор «Алина» 316 / 216 / 206 - 114 р. / 61 р./ 50 р.
Напальчники латексные мед. (АЗРИ) - 0.54 р./шт.
Трусы нетканые на 3-х резинках, раз. ХХL - 9.0 р./шт.
Трусы для колоноскопии , пл. 25 гр. (нест.) - 13.70 р./шт.
Рубашка для роженицы ( нест./ ст. ) пл. 25 гр. - 16.45 р./шт
Халат хир. 140 см. (резинка/манжета) рр 52-54 (уп. 5шт.) , пл. 25
гр. (нест.) – 35.70 р./шт.
Халат хир. 140 см. (резинке/манжета) рр 52-54 , пл. 25 гр. (ст.) –
41.55 р./шт.
Халат хир. «Евростандарт» пл. 42 стерил. (5 шт.) –274 р./уп.
Халат хир. «Евростандарт» пл. 42 НЕстерил. (5 шт.)- 44.30 р./шт
Костюм хир. рр. 52-54, пл. 42 гр. (нест./ст. ) – 48.20 / 56.50
Фартук хир. 140 см. х 80 см. ламин. (нестерил.) – 23.00 р./шт
Фартук ламинир. 120 см. х 70 см. (нестерил.) – 22.50 р./шт
Фартук ламинир. 90 см. х 70 см. (нестерил.) – 19.00 р./шт
Фартук ПВХ 120 см. х 90 см. (нестерил.) – 39.00 р./шт
Комплект одежды хирургический КОХ-01 (ст.) - 66.95 р.
( халат "Евро" 140 см. ,Бахилы 45 см., Колпак 18 см. Маска 3-х
слойная на резинках пл. 25 гр.)
Комплект акушерский большой КАБ-01-Э (ст.) - 70.20 р.
(Пелена 60х60 влаговпитывающая, Простыня 140х80
влагонепроницаемая, Простыня 70х80 влагонерпоницаемая,
Рубашка для роженицы, Бахилы 45 см на завязках, Шапочка -берет.
Пл. 25 гр.)
Комплект акушерский большой КАБ-02-Э (ст.) - 97.30 р.
(Пелена 60х60 влаговпитывающая, Простыня 140х80
влагонепроницаемая с карманом, Простыня 70х80
влагонерпоницаемая, Рубашка для роженицы, Бахилы 45 см на
завязках, Шапочка -берет. Пл. 25 гр.)

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
Перчатки полиэтиленовые размер М, L - 0.42 р./пара

Перчатки смотровые: Латексные, нестерильные, опудренные
плоские, гладкие, длина 24 см, с валиком S/M/L - 4.10 р./пара

Перчатки смотровые н/c виниловые (неопудренные)- 3.05 р./пара
Перчатки смотровые н/c нитриловые (неопудренные) - 4.80 р./пара

Перчатки смотровые: Латексные, нестерильные, неопудренные, с
полимерным покрытием , текстурированные, плоские, длина 24см,
с валиком XS S M L - 4.90 р./пара

САЛФЕТКИ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СПИРТОВЫЕ
Салфетки спиртовая 30 х 60, (этиловый спирт) - 0.64 р./шт.
Салфетки спиртовая 60 х 60, (этиловый спирт) - 0.70 р./шт.
Салфетки спиртовая 60 х 100, этиловый спирт) - 0.75 р./шт.
Салфетки антисептические 110 х 125, (этиловый) - 1.46 р./шт.
Салфетки антисептические 135 х 185, (этиловый) - 1.89 р./шт.

Салфетки для инъекций 30 х 65 мм, (изопропиловый) - 0.59 р./шт.
Салфетки для инъекций 56 х 65 мм. (изопропиловый) - 0.77 р./шт.
Салфетки для инъекций 100 х 60 мм. (изопропиловый) - 1.08 р./шт.
Салфетки для инъекций 100 х 100 мм. (изопропиловый) - 1.56 р./шт.
Салфетки для инъекций 110 х 125 мм, (изопропиловый) - 2.15 р./шт
Салфетки для инъекций в банке 45 х 45 мм. изопропиловый) - 210 р

БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
Бинт нестер. (груп.) 5х10 , 32 гр/м2 - 6.10 р./шт.
Бинт нестер. (груп.) 5х10 , 36 гр/м2 - 6.95 р./шт.
Бинт нестер. (груп.) 7х14 , 32 гр/м2 - 12.55 р./шт.
Бинт нестер. (груп.) 7х14 , 36 гр/м2 - 14.23 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 5х10 , 28 гр/м2 - 6.27 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 5х10 , 32 гр/м2 - 6.95 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 5х10 , 36 гр/м2 - 7.78 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 7х14 , 28 гр/м2 - 12.55 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 7х14 , 32 гр/м2 - 13.78 р./шт.
Бинт СТЕРИЛЬНЫЙ 7х14 , 36 гр/м2 - 15.50 р./шт.

Бинт нестерил. 5х10 индив. уп., 28 гр/м2 - 5.88 р./шт.
Бинт нестерил. 5х10 индив. уп., 32 гр/м2 - 6.44 р./шт.
Бинт нестерил. 5х10 индив. уп., 36 гр/м2 - 7.28 р./шт.
Бинт нестерил. 7х14 индив. уп., 28 гр/м2 - 10.70 р./шт.
Бинт нестерил. 7х14 индив. уп., 32 гр/м2 - 12.98 р./шт.
Бинт нестерил. 7х14 индив. уп., 36 гр/м2. - 14.73 р./шт.

МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ, ОТРЕЗЫ И САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ

Марля медицинская. пл: 28 гр./м2 (1000 м х 90 см.) - 8.06 р./шт.
Марля медицинская. пл.: 32 гр./м2, (1000 м х 90 см.) - 9.30 р./шт.
Марля медицинская. пл.: 36 гр./м2, ЭКСТРО (1000м) -11.98 р./шт
Отрез марлевый 2 метра. пл. 28 гр./м2 - 18.25 р./шт.
Отрез марлевый 2 метра. пл. 32 гр./м2 - 21.50 р./шт.
Отрез марлевый 2 метра. пл. 36 гр./м2 - 24.30 р./шт.
Отрез марлевый 3 метра. пл. 28 гр./м2 - 26.77 р./шт.
Отрез марлевый 3 метра. пл. 32 гр./м2 - 32.50 р./шт.
Отрез марлевый 3 метра. пл. 36 гр./м2 - 36.74 р./шт.
Отрез марлевый 5 метра. пл. 28 гр./м2 - 43.68 р./шт.
Отрез марлевый 5 метра. пл. 32 гр./м2 - 52.97 р./шт.
Отрез марлевый 5 метра. пл. 36 гр./м2 - 60.25 р./шт.
Отрез марлевый 10 метра. пл. 28 гр./м2 - 85.80 р./шт.
Отрез марлевый 10 метра. пл. 32 гр./м2 - 105.28 р./шт.
Отрез марлевый 10 метра. пл. 36 гр./м2 - 118.72 р./шт.

Салфетка марлевая 45х29 стер. №5 . пл. 28 гр./м2 - 14.56 р./шт.
Салфетка марлевая 45х29 стер. №5 . пл. 36 гр./м2 - 20.72 р./шт.
Салфетка марлевая 16х14 стер. №20. пл. 28 гр./м2 - 11.31 р./шт.
Салфетка марлевая 16х14 стер. №20. пл. 36 гр./м2 - 15.90 р./шт.
Салфетка марлевая 16х14 стер. №10 пл. 28 гр./м2 - 6.05 р./шт.
Салфетка марлевая 16х14 стер. №10 пл. 36 гр./м2 - 8.40 р./шт.
Салфетка марлевая 5х5 стер. №10 . Пл. 32 гр./м2 - 8.85 р./шт.
Салфетка марлевая 5х5 стер. №10 . Пл. 36 гр./м2 - 9.64 р./шт.
Салфетка марл. 5х5 №10 .в инд. упак. пл. 32 гр./м2 – 14.22р./шт
Салфетка марл. 5х5 №10 .в инд. упак. Пл. 36 гр./м2 - 14.95р./шт
Салфетка марлевая 7.5х7.5 №10 . пл. 32 гр./м2 - 16.20 р./шт.
Салфетка марлевая 7.5х7.5 №10 . пл. 36 гр./м2 - 17.86 р./шт.
Салфетка марл. 7.5х7.5 №10 .в инд. упак. пл. 32 гр./м2 - 22.00 р.
Салфетка марл. 7.5х7.5 №10 .в инд. упак. Пл. 36 гр./м2 - 23.50 р
Салфетка марлевая 10х10 стер. №10 . Пл. 32 гр./м2 - 27.21 р./шт
Салфетка марлевая 10х10 стер. №10 . Пл. 36 гр./м2 - 28.50 р./шт
Салфетка марл. 10х10 №10 .в инд. упак. Пл. 32 гр./м2 - 34.10 р.
Салфетка марл. 10х10 №10 .в инд. упак. Пл. 36 гр./м2 - 36.73 р

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИ
Пластырь для фиксации в/в катетеров 6см х 8см – 5.00 р./шт.
Лейкопластырь на тканевой основе 1см х 250см - 6.60 р./шт.
Лейкопластырь на тканевой основе 1см х 500см - 11.60 р./шт.
Лейкопластырь мед. на тканевой основе 2см х 250см - 13.20 р./шт.
Лейкопластырь мед. на тканевой основе 2см х 500см - 21.50 р./шт.
Лейкопластырь мед. на тканевой основе 3см х 500см - 30.90 р./шт.
Лейкопластырь мед. на тканевой основе 4см х 500см - 38.10 р./шт.
Лейкопластырь мед. на тканевой основе 5см х 500см - 48.20 р./шт.

Лейкопластырь мед. бактерицидный
Лейкопластырь мед. бактерицидный
Лейкопластырь мед. бактерицидный
Лейкопластырь мед. бактерицидный

2,5см х 7,2см – 1.06 р./шт.
3,8см х 3,8см - 1.00 р./шт.
4см х 10см - 2.50 р./шт.
6см х 10см - 3.00 р./шт.

ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ

Диск ватный AURA - 52.0 р./уп.
Валики ватные стоматолог., стерил. 20 шт. - 17.00 р./шт.
Валики ватные стоматолог. , 200 шт. - 63.80 р./шт.
Валики ватные стоматолог. 500 шт. - 118.80 р./шт.
Шарики ватные для ст. перелив. крови, стерил. 20 шт. - 21.50 р./шт
Шарики ватные для ст. перелив. крови, стерил. 100 шт. - 42.50 р./шт
Шарики ватные для ст. перелив. крови, НЕстерил. 100 шт. - 41.0 р./шт
Вата гигиеническая 25 гр. - 6.72 р./шт
Вата гигиеническая 50 гр. - 10.55 р./шт
Вата гигиеническая 100 гр. - 20.15 р./шт
Вата гигиеническая 250 гр. - 46.60 р./шт
Вата хирургическая 25 гр. - 6.83 р./шт
Вата хирургическая 50 гр. - 11.00 р./шт
Вата хирургическая 100 гр. - 20.15 р./шт
Вата хирургическая 250 гр. - 48.20 р./шт

ВАТА "Зиг-Заг" 50г. - 14.78 р./шт
ВАТА "Зиг-Заг" 100г. - 27.44 р./шт
ВАТА "Зиг-Заг" 200г. - 50.50 р./шт
ВАТА "Зиг-Заг" 250г. - 57.12 р./шт
Вата стерил. хирургическая 25 гр. - 6.66 р./шт
Вата стерил. хирургическая 50 гр. - 11.76 р./шт
Вата стерил. хирургическая 100 гр. - 22.84 р./шт
Вата стерил. хирургическая 250 гр. - 50.73 р./шт
Вата кипная хирургическая по 20 кг. - 169.12 р./шт
Вата кипная хирургическая по 50 кг. - 166.88 р./кг
Вата хирургическая по 2,5 кг (таблетка) - 179.0 р./кг
Вата хирургическая по 2,5 кг (таблетка) в инд.уп -212.80 р./кг
Вата хирургическая 250 г глазная - 75.00 р./шт
Вата хирургическая 100 г глазная - 32.50 р./шт
Вата хирургическая 50 г глазная - 17.00 р./шт
Вата хирургическая 25 г глазная - 9.46 р./шт

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ для УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ

МЕДИАГЕЛЬ (цветной): выс.вязкости, фл. 0.25 кг. - 53.80 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): выс.вязкости, фл. 1.0 кг. - 131.50 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): выс.вязкости, кан. 5.0 кг. - 500.0 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): сред.вязкости, фл. 0.25 кг. - 49.50 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): сред.вязкости, фл. 1.0 кг. - 127.20 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): сред.вязкости, кан. 5.0 кг. - 480.0 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): пониж.вязкости, фл. 0.25 кг.- 44.20 р./шт
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): пониж.вязкости, фл. 1.0 кг. - 105.0 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (цветной): пониж.вязкости, кан. 5.0 кг. - 416.0р./шт.
УНИСПРЕЙ, фл. 0.20 кг. - 71.0 р./шт.
УНИСПРЕЙ, фл. 1.0 кг. - 147.0 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ -С: стерильный, пак 15 г. - 71.00 р./шт.
Презервативы АЗРИ для УЗИ - 4.05 р./шт. (Россия)
Презервативы для УЗИ , Amore – 6.50 р./шт. (Германия)

МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): выс.вязк., фл. 0.25 кг. - 53.80 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): выс.вязк., фл. 1.0 кг. - 131.50 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): выс.вязк., кан. 5.0 кг. - 500.0 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): сред.вязк., фл. 0.25 кг. - 49.50 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): сред.вязк., фл. 1.0 кг. - 127.20 р./шт.
МЕДИАГЕЛЬ (бесцветный): сред.вязк., кан. 5.0 кг. - 480.0 р./шт.
УНИАГЕЛЬ, фл. 0.25 кг. - 59.80 р./шт.
УНИАГЕЛЬ, фл. 1.0 кг. - 141.20 р./шт.
УНИАГЕЛЬ, кан. 5.0 кг. - 600.0 р./шт.
УНИМАКС, фл. 0.25 кг. - 65.71 р./шт.
УНИМАКС, фл. 1.0 кг. - 156.80 р./шт.
УНИМАКС, кан. 5.0 кг. - 677.0 р./шт.
Презервативы VIVA для УЗИ - 8.0 р./шт. (Малайзия)

NEW!!! Большой ассортимент бумага диаграммной, электродов.
Бумага SONY UPP-110S – 690 руб.. ; SONY UPP-110HG – 1150 руб.

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Жгут кровоостанавливающий (матерчато-эластичный) -37.95 р./шт
Покрывало спасательное - 177.10 р./шт
Ножницы мед. для разрезания повязок по Листеру – 294.0 р./шт.
Средство перевязочное гемостатическое стерильное с
аминокапроновой кислотой 6х10 – 5.82 р./шт.
Средство из нетканного материала с раствором аммиака для
стимуляции дыхания «АППОЛО» – 5.80 р./шт.
Повязка антимикроб с хлоргексидином 6х10 "АППОЛО"-5.82 р.
Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью
водорода 13см х 18 см – 5.40 р./шт.
Гель (гидрогель) ранозаживляющий стерильный 20 г. – 202.40 р./ш
Гель (гидрогель) противоожоговый стерильный 20 г. – 202.40 р./шт.
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 1 (дл. 20см) – 3.86 р./шт
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 2 (дл. 20см) – 6.20 р./шт
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 3 (дл. 20см) – 6.20 р./шт
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 4 (дл. 20см) – 6.90 р./шт
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 5 (дл. 20см) – 8.70 р./шт
Бинт эластичный трубчатый фас. РАЗМЕР 6 (дл. 20см) – 9.70 р./шт

Повязка ГЕЛЕВАЯ ПРОТИВОЖОГОВАЯ с йодовидоном и
анилокаином 10см х 10 см – 126.50 р./шт.
Повязка ГЕЛЕВАЯ ПРОТИВОЖОГОВАЯ с йодовидоном и
анилокаином 20см х 30 см – 253.0 р./шт.
Повязка ГЕЛЕВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ с мирамистином и анилокаином
10 см х 10 см – 126.50 р./шт.
Повязка ГЕЛЕВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ с мирамистином и анилокаином
20 см х 30 см – 253.0 р./шт.
Пакет гипотермический охлаждающий – 9.50 р./шт.
Пакет перевязочный с одной подушкой стерильный – 15.10 р./шт.

