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Общий прайс            
        Цена, руб.

 Кресло донорское электромеханическое 140,000.00 -базовый вариант
 медицинское КСЭМ-05-01 7,000.00 -инфузионная стойка
 Предназначено для размещения пациента  2,500.00 -комплект колес (d75)
 в случаях взятия крови на донорских
 станциях и больницах, а также для 
 проведения процедуры гемодиализа.
 ДхШхВ - 2000х900х600 

 Кресло стоматологическое 98,000.00  -базовый вариант
 электромеханическое медицинское КСЭМ-05 103,000.00  -хирургическое с экстренным
 Кресло предназначено для размещения  опусканием спинки
 пациента при оказании стоматологической 3,000.00  -подлокотник (второй)
 помощи в стационарных условиях поликлиник, 10,000.00  -плевательница
 больниц и других лечебных учреждений. 20,000.00  -светильник галогеновый
 ДхШхВ - 1200x620x1200 27,000.00  -светильник светодиодный

 Стул С-2-09 (стул с подлокотниками 19,800.00
 для оперирующего хирурга)
 Цвет по согласованию. 
 Предназначен для комфортной работы 
 хирурга, врача офтальмолога в течение 
 многих часов.
 ДхШхВ - 770х470х930

 Стул для стоматолога С-2 15,600.00
 Предназначены для врачей-
 стоматологов.
 Возможна комплектация хромированным
 газлифтом, с увеличенным ходом штока,
 хромированной подножкой.
 ДхШхВ - 470х470х870

 Стул стоматолога С-2-06 8,000.00
 Предназначены для врачей-
 стоматологов.
 Возможна комплектация хромированным
 газлифтом, с увеличенным ходом штока,
 хромированной подножкой.
 ДхШхВ - 580х580х870

 Бормашина передвижная комбинированная 98,000.00  -базовый вариант
 БПК-02 (подкатная) 102,585.00  -со слюноотсосом
 Предназначена для терапевтических и 111,495.00  -со светильником
 ортопедических работ в условиях 116,080.00  -слюноотсос + светильник
 стоматологических поликлиник, больниц 
 и других лечебных учреждений.
 ДхШхВ - 480х300х2000 

Изображение Название/краткое описание Опция



 Стол для стоматолога СС-04 8,470.00
 Предназначен для размещения инструмента,
 лекарственных препаратов и приборов на
 рабочем месте врача-стоматолога.
 ШхГхВ - 703×418×811

 Стол для стоматолога СС-04-01 8,695.00
 Предназначен для размещения инструмента,
 лекарственных препаратов и приборов на 
 рабочем месте врача-стоматолога. 
 ШхГхВ - 703×418×811

 Стол инструментальный процедурный 13,800.00  -металл
 специальный СИПС 14,798.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов
 ШхГхВ - 700х420х850

 Стол медицинский инструментальный 
 СМИ-01В 4,435.00  -нерж.сталь (Х)
 Предназначен для операционных,
 перевязочных
ШхГхВ - 720х550х900/1350

 Стол медицинский инструментальный 10,670.00  -металл
 специальный СМИ-01-04 11,096.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол инструментальный процедурный 8,090.00  -нерж.сталь
 СИПС-03-01-Н
 Столик предназначен для размещения
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол медицинский инструментальный 3,280.00  -металл
 СМИ-02 3,850.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 3,280.00  -стекло
 инструмента, лекарственных препаратов 3,280.00  -металл+стекло
 и приборов. 3,570.00  -нерж.сталь+стекло
 ШхГхВ - 580х420х850 3,565.00  -металл+нерж.сталь

 Стол медицинский инструментальный 5,525.00  -металл
 СМИ-02-01 6,350.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 5,805.00  -нерж.сталь+стекло
 инструмента, лекарственных препаратов 5,380.00  -металл+стекло
 и приборов. 5,925.00  -металл+нерж.сталь
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол медицинский инструментальный 7,390.00  -металл
 СМИ-02-02 8,230.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 7,815.00  -металл+нерж.сталь
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850



 Стол медицинский инструментальный 9,500.00  -металл
 СМИ-02-03 10,500.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол медицинский инструментальный 4,136.00  -металл
 СМИ-03 4,982.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 4,100.00  -стекло
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол медицинский инструментальный 6,490.00  -металл
 СМИ-03-01 7,752.00  -нерж.сталь
 Столик предназначен для размещения 
 инструмента, лекарственных препаратов
 и приборов.
 ШхГхВ - 580х420х850

 Стол тумба СИПС-М-01 15,400.00  -3 ящика
 Передвижная тумба имеет четыре ящика на 16,500.00  -4 ящика
 опоре, сверху полка из стекла.  *дополнительная опция -
 ШхГхВ - 500х550х800  органайзер в ящик стола

 Стол инструментальный процедурный 24,350.00  -2 ящика
 специальный СИПС-Н-01 27,110.00  -3 ящика
 Столик предназначен для размещения 29,890.00  -4 ящика
 инструмента, лекарственных препаратов  *дополнительная опция -
 и приборов  органайзер в ящик стола
 ШхГхВ - 700х420х915

* Органайзеры в ящики для столов СИПС-М-01 2,000.00 для одного ящика
и СИПС-Н-01 (двух размеров, под ящики 
соответственно марке стола) 

 Стол палатный СП-2 2,980.00  -квадратный
 Предназначен для использования в палатах,  600х600мм
 столовых и других помещениях медицинских 3,820.00  -прямоугольный
 учреждений.  600х1200мм
 ШхГхВ - 600х600х730
 ШхГхВ - 1200х600х730

 Банкетка БМВ-01 3,555.00 -без спинки
 Предназначена для сидения, ожидания 
 посетителей в поликлиниках, больницах и 
 других лечебно-профилактических 
 учреждениях.
 ДхШхВ - 1500х450х430

 Банкетка БМВ-01С 5,460.00 -со спинкой
 Предназначена для сидения, ожидания 
 посетителей в поликлинниках, больницах и
 других лечебно-профилактических
 учреждениях.
 ДхШхВ - 1500х450\510х780

 Кушетка смотровая КСВ-01С 4,850.00  -эконом
 Кушетка смотровая предназначена для для 5,345.00  -усиленная
 размещения пациента в процедурных
 кабинетах.
ДхШхВ - 1950×600×560
  



Кожух для компрессора с вентилятором 13,600.00  -1 вентилятор
Кожух предназначен для шумопоглощения. 17,000.00  -2 вентилятора
 ДхШхВ - 570х570х860 15,190.00  -с дверцей

Рециркулятор автомобильный 9900.00

бактерицидный

(Д×Ш×В): 538х100х100 мм

Рециркулятор бактерицидный БОЗ-215 12000.00 настенный

 (Д×Ш×В): 178×110×765 мм 13500.00 подкатной

Рециркулятор бактерицидный БОЗ-230 14000.00 настенный

(Д×Ш×В): 178×110×1224 мм 15500.00 подкатной

ШМ СКБ-1М  Шкаф медицинский 17210.00

двухсекционный одностворчатый

Ш х В х Г = 500 х 1800 х 400 мм

ШМ1 СКБ-М  Шкаф медицинский 16716.00

односекционный одностворчатый

Ш х В х Г = 500 х 1800 х 400 мм

ШМС СКБ-1СМ  Шкаф медицинский 17615.00

двухсекционный одностворчатый

Ш х В х Г = 500 х 1800 х 400 мм

Шкафы металлические



ШМСт СКБ-1  Шкаф медицинский - стеллаж 13790.00

Ш х В х Г = 500 х 1800 х 400 мм

ШМСт СКБ-Д  Шкаф медицинский 15721.00

двухсекционный одностворчатый

Ш х В х Г = 500 х 1800 х 400 мм

10415.00

двухсекционный двухстворчатый

(Ш×ГхВ): 800х400х1800 мм

ШМЛ СКБ Шкаф медицинский 7380.00

двухсекционный одностворчатый

(Ш×ГхВ): 500х400х1800 мм

ШМЛ СКБ-2 Шкаф медицинский  10074.00

односекционный двухстворчатый

(Ш×ГхВ): 800х400х1800 мм

ШМ2Л СКБ Шкаф медицинский 

Шкафы из ЛДСП



ШМЛ2С СКБ Шкаф медицинский 10581.00

двухсекционный двухстворчатый

(Ш×ГхВ): 800х400х1800 мм

ШМЛС СКБ Шкаф медицинский 6913.00

двухсекционный одностворчатый

(Ш×ГхВ): 500х400х1800 мм

ШМЛХ СКБ Шкаф медицинский 11852.00

(Ш×ГхВ): 900х500х1800 мм

ШМЛЯ СКБ-2С Шкаф медицинский 14493.00

двухстворчатый со стеклом и ящиками

(Ш×ГхВ): 800х400х1800 мм

ШМЛЯ СКБ-С Шкаф медицинский 8642.00

одностворчатый двухсекционный 

с ящиками

(Ш×ГхВ): 500х400х1800 мм


