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ООО «Компания ПитерЛаб» 

Комплексное оснащение лабораторий. 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8-812-313-40-31 
                           

Прайс-лист январь 2016 

Реанимация и хирургия 
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://medtehpribor.ru  

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 
Цена в рублях 

с НДС 

Дефибрилляторы 

 

Дефибриллятор-

монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН" 

 

Портативный дефибриллятор-монитор 

ДКИ-Н-10 «АКСИОН» предназначен для 

лечебного воздействия на сердце человека 

одиночным биполярным электрическим 

импульсом посредством па-ры электродов 

трансторакально. Аппарат может 

использоваться в медицинских стационарах, 

кар-диологических диспансерах, для 

оснащения бригад скорой и неотложной 

помощи. 

 

142 000 

Дефибриллятор-

монитор ДКИ-Н-11 

"АКСИОН" 

 

Портативный дефибриллятор-монитор 

ДКИ-Н-11 "Аксион" предназначен для 

лечебного воздействия на сердце человека 

одиночным биполярным электрическим 

импульсом посредством пары электродов 

трансторакально. Аппарат может 

использоваться в медицинских стационарах, 

кардиологических диспансерах, для 

оснащения бригад скорой и неотложной 

помощи. В модели ДКИ-Н-11 добавлены 

новые функции - каналы измерения SpO2 и 

НИАД, а также наружная 

электрокардиостимуляция (ЭКС).  

 

272 000 

Дефибриллятор 
Primedic Defi-B 
 

Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B 

предназначен для использования в качестве 

наружного дефибриллятора с питанием от 

аккумуляторной батареи. 

Отличительные характеристики:  

 

 монофазный демпфированный 

синусоидальный импульс; 

 режим работы: ручной 

 

113 000 
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асинхронный; 

 время накопления энергии для 

разряда мощностью 360Дж – не 

более 7(9) сек; 

 функция автоматического сброса 

набранной энергии если разряд не 

был произведен в течение 15 сек 

 35 разрядов по 360 Дж (+10 

резервных) при полностью 

заряженном аккумуляторе; 

 пара многоразовых внешних 

электродов для дефибрилляции 

(«утюги»), взрослые и встроенные в 

них детские; 

 пользовательский интерфейс с 

простыми интуитивно понятными 

символами на сенсорной клавиатуре 

и пошаговыми инструкциями 

 автоматическое внутреннее 

самотестирование и контроль 

исправности прибора после 

включения 

 питание от сети переменного тока 

220 В (встроенный блок питания) 

или от аккумуляторной батареи 

(встроенное зарядное устройство); 

 кабели внешних разрядных 

электродов надежно размещены в 

корпусе; 

 высокая надежность и простота 

эксплуатации; 

 гарантия производителя 2 года 

(гарантия на аккумулятор - 6 

месяцев). 

 

Технические характеристики:  

 

 режим работы - 

несинхронизированная с ЭКГ 

внешняя дефибрилляция; 

 уровни энергии - 20, 50, 100, 160, 

250, 360 Дж (50 Ом); 

 электроды - многоразовые, детские 

встроены под электродами для 

взрослых; 

 электропитание от аккумулятора - 

14,4/1,5 В/Ач; 

 номинальное напряжение - 220/50 

В/Гц; 

 время зарядки - 3,5 (100%) час; 

 габаритные размеры - 

400х480х120 мм; 

 вес - 8,5 кг; 

 габаритные размеры (с упаковкой) - 

500х500х200 мм; 

 вес (с упаковкой) - 9 кг. 

 

Наркозно-дыхательное оборудование 

 

http://medtehpribor.ru/narkozno-dyhatelnoe-oborudovanie


Аппарат 

ингаляционного 

наркоза АИНпСП-

01/15-"Медпром" 

 

Аппарат ингаляционного наркоза газовой 

смесью кислорода и динитрогена оксида 

портативный для службы скорой 

медицинской помощи АИНпСП-01/15-

«Медпром», для взрослых и детей старше 

6 лет, не требует электропитания. 

 

82 000 

Пневматический 

аппарат ИВЛ и 

оксигенотерапии 

портативный АИВЛп-

2/20-«ТМТ» 

Простой и надежный аппарат 

искусственной управляемой вентиляции 

легких и ингаляции в условиях 

специализированного транспорта 

для скорой медицинской помощи 

портативный АИВЛп-2/20-«ТМТ», 

для взрослых и детей старше 6 лет. 

Не требует электропитания. 

 

57 000 

Аппарат ИВЛ 

портативный 

электронный А-

ИВЛ/ВВЛп-3/30-

«Медпром» 

Транспортный аппарат искусственной 

и вспомогательной вентиляции легких 

для  службы скорой медицинской помощи. 

Режимы: 

- управляемая искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ) 

- вспомогательная искусственная 

вентиляция легких (ВВЛ) 

- оксигенотерапия (ингаляция) 

Возможность установки паузы на выдох 

с контролем попытки вдоха в паузе. 

Крепление на борт автомобиля 

и к носилкам. 

Для взрослых и детей от 6 лет. 

 

93 000 

Портативный аппарат 

А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-

«Медпром» 

Аппарат А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-

«Медпром» для проведения управляемых 

по объѐму с ограничением по давлению 

следующих режимов вентиляции лѐгких 

кислородом и кислородно-воздушной смесью: 

- искусственной (ИВЛ) 

- искусственной (ИВЛ) с синхронизацией 

по  частоте, 

- вспомогательной искусственной 

вентиляции легких (ВВЛ), 

- высокочастотной вентиляции (ВЧ, HFV) 

- оксигенотерапии (ингаляции) с опцией 

установки паузы на выдох и контролем 

попытки вдоха. 

Высокая точность параметров вентиляции. 

Для взрослых и детей старше 1 года. 

 

По запросу 

Мониторы прикроватные 
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Монитор 

прикроватный 

многофункциональны

й медицинский 

«Armed» PC-900s 

 

Монитор прикроватный «Armed» PC-900s 

предназначен для непрерывного не 

инвазивного определения насыщения 

кислородом артериальной крови (SpO2), 

частоты пульса (PR) и позволяют 

проводить мониторинг пациентов всех 

возрастных групп. 

 

49 000 

Монитор 

прикроватный 

многофункциональны

й медицинский 

«Armed» PC-900sn 

Монитор прикроватный «Armed» PC-900sn 

предназначен для непрерывного не 

инвазивного измерения артериального 

давления, определения насыщения 

кислородом артериальной крови (SpO2), 

частоты пульса (PR) и позволяют 

проводить мониторинг пациентов всех 

возрастных групп. 

 

52 000 

Монитор 

прикроватный 

многофункциональны

й медицинский 

«Armed» PC-900а 

Монитор прикроватный «Armed» PC-900а 

позволяет следить одновременно за 

дыханием пациента, изменением его 

температуры, измерение SpO2 

(пульсоксиметрия) и артериального 

давления, просматривать несколько каналов 

ЭКГ и проводить мониторинг пациентов 

всех возрастных групп. 

 

94 000 

Монитор 

прикроватный 

многофункциональны

й медицинский 

«Armed» PC-900f 

Монитор прикроватный «Armed» PC-9000f 

предназначен для исследования 6 

физиологических параметров пациента: 

ЭКГ, ЧД, НИАД, SpO2, ЧСС, температура. 

 

115 000 

Монитор 

прикроватный 

многофункциональны

й медицинский 

«Armed» PC-9000b 

Монитор прикроватный «Armed» PC-9000b 

предназначен для исследования 6 

физиологических параметров пациента: 

ЭКГ, ЧД, НИАД, SpO2, ЧСС, температура. 

 

120 000 

Светильники 
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Светильник 

диагностический, 

хирургический 

передвижной LD-ll 

 

Светильник диагностический, хирургический 

передвижной предназначен для освещения 

рабочего поля при диагностических 

медицинских исследованиях, при проведении 

простых манипуляций в клиниках и 

больницах в различных областях медицины, 

таких как хирургии, терапии, гинекологии. 

 

16 500 

Светильник 

переносной напольный 

для медицинских 

учреждений 

"Процедурный" 

Светильник переносной напольный для 

медицинских учреждений "Процедурный" 

предназначен для освещения рабочего поля. 

 

17 900 

Светильник 

медицинский 

Masterlight 

Светильник медицинский Masterlight 

предназначен для дополнительного 

освещения рабочего поля. 

 

32 900 

Светильник 

диагностический 

хирургический 

передвижной SD 200 

Светильник диагностический передвижной 

предназначен для освещения рабочего поля 

при диагностических медицинских 

исследованиях, после операций и в других 

необходимых случаях для применения в 

клиниках и больницах в хирургии, терапии, 

косметологии. 

 

48 000 

Светильник 

диагностический, 

хирургический 

передвижной L734 

Светильник диагностический, хирургический 

передвижной предназначен для освещения 

рабочего поля при хирургических операциях, 

диагностических медицинских 

исследованиях, после операций и других 

необходимых случаях, для применения в 

клиниках и больницах в хирургии, терапии, 

гинекологии и других отделениях. 

 

47 600 

Светильник 

медицинский 

передвижной "П-6 

"Аксима" 

Светильник медицинский передвижной "П-6 

"Аксима" бестеневой диагностический  

предназначен для освещения при 

диагностических исследованиях, перевязках, 

при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях 

и др. 

 

32 900 
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Светильник 

медицинский 

хирургический 

«Armed»L735 

Светильник медицинский хирургический 

«Аrmed» L735 потолочный, бестеневой, 

холодного цвета. Предназначен для 

освещения рабочего поля при хирургических 

операциях, диагностических исследованиях. 

Используется в клиниках и больницах в 

отделениях хирургии, терапии, гинекологии 

и др. 

 

57 000 

Светильник 

медицинский 

хирургический 

«Armed»L739 

Светильник медицинский хирургический 

«Аrmed» L739 потолочный, бестеневой, 

холодного цвета. Предназначен для 

освещения рабочего поля при хирургических 

операциях, диагностических исследованиях. 

Используется в клиниках и больницах в 

отделениях хирургии, терапии, гинекологии 

и др. 

 

104 000 

Светильник 

медицинский 

передвижной "П-5 

"Аксима" 

Светильник медицинский передвижной 

бестеневой диагностический предназначен 

для освещения при диагностических 

исследованиях, перевязках, при 

хирургических операциях малой сложности, 

гинекологических манипуляциях и др. 

 

45 000 

Светильник 

медицинский 

передвижной "П-4 

"Аксима" 

Светильник медицинский передвижной "П-4 

"Аксима" бестеневой хирургический 

предназначен для освещения при 

диагностических исследованиях, перевязках, 

при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях 

и др. 

 

68 000 

Светильник 

переносной напольный 

для медицинских 

учреждений "Тристар" 

Светильник переносной напольный 

используется для освещения в кабинетах 

косметолога, гинеколога, травматолога, 

ветеринара, хирурга, перевязочных, 

смотровых и процедурных кабинетах.       

Светильник бестеневой с широкой 

областью освещения, регулируется по 

высоте, имеет гибкое плечо, что позволяет 

зафиксировать лампу в любом положении, 

возможен поворот вокруг своей оси и 

поворот плафона на 360°. 
 

По запросу 

Светильник 

медицинский 

передвижной "ПР-3 

"Аксима" 

Светильник медицинский передвижной "ПР-

3 "Аксима" бестеневой хирургический 

предназначен для освещения при 

диагностических исследованиях, перевязках, 

при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях 

и др. 
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Светильник 

медицинский 

хирургический 

«Armed» ZMD 

Светильник медицинский хирургический 

«Аrmed» ZMDпотолочный, двухкупольный, 

бестеневой, холодного цвета. Предназначен 

для освещения рабочего поля при 

хирургических операциях, диагностических 

исследованиях. Используется в клиниках и 

больницах в отделениях хирургии, терапии, 

гинекологии и др. 

 

176 000 

Светильник 

медицинский 

хирургический 

«Armed» 6612 

Светильник медицинский хирургический 

«Аrmed» 6612 потолочный, с основным и 

вспомогательным куполом, бестеневой, 

холодного цвета. Предназначен для 

освещения рабочего поля при хирургических 

операциях, диагностических исследованиях. 

Используется в клиниках и больницах в 

отделениях хирургии, терапии, гинекологии 

и др. 
 

390 000 

Электрокардиографы 

 

Электрокардиограф 

ECG-9801 

 

Электрокардиограф предназначен для 

измерения и регистрации биоэлектрических 

потенциалов сердца при диагностике 

состояния сердечно-сосудистой системы 

человека. 

 

По запросу 

Электрокардиограф 

одно/трехканальный 

ЭК1Т-1/3-07 

«АКСИОН» 

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 

предназначен для измерения, графической 

регистрации биоэлектрических потенциалов 

сердца при диагностике состояния 

сердечно-сосудистой системы человека, в 

медицинских учреждениях и при оказании 

медицинской помощи на дому.  

32 000 

Электрокардиограф 

ECG-9803 

Электрокардиограф предназначен для 

измерения и регистрации биоэлектрических 

потенциалов сердца при диагностике 

состояния сердечно-сосудистой системы 

человека. 
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Электрокардиограф 

многоканальный с 

автоматическим 

режимом переносной 

ЭК12Т модель 

"Альтон-103" 

Электрокардиограф многоканальный с 

автоматическим режимом переносной 

ЭК12Т модель "Альтон-103" предназначен 

для регистрации ЭКГ, а также для 

автоматического измерения амплитудно-

временных параметров элементов ЭКГ. 
 

53 000 

Электрокардиограф 

ECG-9806 

Электрокардиограф предназначен для 

измерения и регистрации биоэлектрических 

потенциалов сердца при диагностике 

состояния сердечно-сосудистой системы 

человека. 
 

По запосу 

Электрокардиограф 

многоканальный с 

автоматическим 

режимом переносной 

ЭК12Т модель 

"Альтон-103" А 

Электрокардиограф многоканальный с 

автоматическим режимом переносной 

ЭК12Т модель "Альтон-103" А предназначен 

для регистрации ЭКГ, а также для 

автоматического измерения амплитудно-

временных параметров элементов ЭКГ. 

 

55 000 

Электрокардиограф 

SCHILLER 

CARDIOVIT AT-1 с 

сумкой для переноски 

Электрокардиограф CARDIOVIT AT-1 

современный прибор для регистрации 

биоэлектрических потенциалов сердца при 

диагностике состояния сердечно-

сосудистой системы человека. 

 

103 000 

Электрокардиограф 

ECG-9812 

Электрокардиограф предназначен для 

измерения и регистрации биоэлектрических 

потенциалов сердца при диагностике 

состояния сердечно-сосудистой системы 

человека. 

 

По запросу 
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Аппарат Боброва для 

нагнетания "Элема-Н 

АБ1Н" 

 

Аппарат Боброва для ирригоскопии и 

нагнетания "Элема-Н АБ1Н" используется в 

колопроктологии для проведения 

ирригоскопии толстой кишки, в службе 

медицинских газов для увлажнения 

кислорода, в любой области медицины для 

промывания полостей и ран растворами и 

жидкостями. 

 

По запросу 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

"Я-ФП"-02 

Отсасыватель хирургический предназначен 

для отсасывания жидкостей, частиц 

тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время и после операций и других 

необходимых случаях и может быть 

использован в больницах, в машинах для 

перемещения пациента в больницу, а также 

в домашних условиях. Можно использовать в 

педиатрии. 

 

31 000 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

"Я-ФП"-03 

Отсасыватель хирургический предназначен 

для отсасывания жидкостей, частиц 

тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время и после операций и других 

необходимых случаях и может быть 

использован в больницах, в машинах для 

перемещения пациента в больницу, а также 

в домашних условиях.  

31 000 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

"Я-ФП"-04 

Отсасыватель хирургический предназначен 

для отсасывания жидкостей, частиц 

тканей и газов из операционных рани других 

полостей во время и после операций и других 

необходимых случаях и может быть 

использован в перевязочных, хирургических, 

гинекологических  и других отделениях 

лечебных учреждений. 
 

36 000 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

"Я-ФП"-05 

Отсасыватель хирургический предназначен 

для отсасывания жидкостей, частиц 

тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время и после операций и других 

необходимых случаях и может быть 

использован в перевязочных, хирургических, 

гинекологических  и других отделениях 

лечебных учреждений. 
 

40 000 

Отсасыватель 

хирургический ОХ-10-

"Я-ФП"-01 

Отсасыватель хирургический предназначен 

для отсасывания жидкостей, частиц 

тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время и после операций и других 

необходимых случаях и может быть 

использован в больницах, в машинах для 

перемещения пациента в больницу, в 

домашних условиях, а также допускается 

использование в самолѐтах. 
 

38 000 
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Отсасыватель 

медицинский ОМ-1 

Отсасыватель медицинский ОМ-1 

предназначен для отсасывания жидкостей, 

частиц тканей и газов из операционных ран 

и других полостей во время операций, для 

отсасывания секрета из дыхательных 

путей при наркозе, дыхательных параличах 

и при отсутствии кашлевого рефлекса. 

Рекомендуется для применения в клиниках и 

больницах в хирургии, терапии, гинекологии. 

 

20 000 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-170 

Отсос медицинский предназначен для 

аспирации, сбора секрета и промывочных 

жидкостей. Используется при купировании 

неотложных состояний в условиях скорой 

помощи у амбулаторных больных. 

 

26 900 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-18.00 

Отсос медицинский FAZZINI серии F модель 

F-18.00 предназначен для аспирации, сбора 

секрета и промывочных жидкостей. 

Используется в малой амбулаторной 

хирургии. 
 

По запросу 

Аппарат Боброва для 

аспирации "Элема-Н 

АБ1А" 

Аппарат Боброва для аспирации "Элема-Н 

АБ1А" используется в: анестезиологии и 

реаниматологии - для очистки дыхательных 

путей от слизи и секрета при отсутствии 

кашлевого рефлекса во время проведения 

операций; торакальной хирургии - для 

послеоперационного дренажа из плевральной 

полости, для расправления легкого; 

диагностике- для проведения пункции 

плевральной полости.  

По запросу 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-20.00 

Отсос медицинский FAZZINI серии F модель 

F-20.00 предназначен для аспирации, сбора 

секрета и промывочных жидкостей. 

Используется в хирургии, акушерстве, 

гинекологии, эндоскопии, педиатрии. 

 

33 000 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-36.00 

Отсос медицинский FAZZINI серии F модель 

F-36.00 предназначен для аспирации, сбора 

секрета и промывочных жидкостей. 

Используется в хирургии, акушерстве, 

гинекологии, эндоскопии, педиатрии. 
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Отсасыватель 

портативный 

медицинской помощи 

ЭОп СП-01-"ЭЛЕМА-

Н" 

Отсасыватель Эоп СП-01-"Элема-Н" 

предназначен для аспирации жидкости и 

воздуха из полости рта, носоглотки и 

трахеобронхиального дерева пациента в 

условиях скорой помощи; других 

манипуляций, основанных на вакууме. 
 

28 900 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-40/2.00 

Отсос медицинский FAZZINI модель F-

40/2.00 предназначен для аспирации, сбора 

секрета и промывочных жидкостей. 

Используется в хирургии, акушерстве, 

гинекологии, эндоскопии, педиатрии. 

 

По запросу 

Отсасыватель 

хирургический из ран 

и полостей с 

интермиттирующей 

педалью 

малогабаритный 

ОХИП-1-01-"Элема-

Н" 

Отсасыватель хирургический ОХИП-1-01-

«Элема-Н»(АМ2) предназначен для отсоса 

воздуха и жидкости из ран и полостей при 

операциях и в послеоперационном периоде. 

Применяется в операционных, палатах 

реанимации, в детской хирургии, 

гинекологии, лор-кабинетах, стоматологии, 

родильных отделениях и отделениях для 

новорожденных. 
 

31 000 

Отсос медицинский 

FAZZINI cерии F 

модель F-170B 

Отсос медицинский предназначен для 

аспирации, сбора секрета и промывочных 

жидкостей. Используется при купировании 

неотложных состояний в условиях скорой 

помощи у амбулаторных больных. 

 

24 000 

Отсасыватель 

послеоперационный 

носимый "Элема-Н 

ПРО1" 

Отсасыватель "Элема-Н ПРО1" 

используется в послеоперационных, 

реанимационных, родовых залах, палатах 

интенсивной терапии, торакальных 

отделениях и других помещениях лечебных 

учреждений, где требуется проведение 

длительных аспираций с помощью вакуума.  

33 000 

Отсасыватель 

пневматический для 

удаления содержимого 

полости матки при 

прерывании 

беременности методом 

вакуумаспирации 

ОПГ-01 "ЭЛЕМА-Н" 

Отсасыватель ОПГ-01 "Элема-Н" 

предназначен для удаления содержимого 

полости матки с целью прерывания 

беременности методом вакуумаспирации, 

отсасывания жидкости и воздуха из 

полостей при проведении гинекологических 

операций, а также для любых манипуляций, 

основанных на вакууме.  

35 700 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-30.20 

Отсос медицинский FAZZINI модель F-30.20 

предназначен для аспирации, сбора секрета 

и промывочных жидкостей. Используется в 

хирургии, акушерстве, гинекологии, 

эндоскопии, педиатрии. 
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Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-31.20 

Отсос медицинский FAZZINI модель F-31.20 

предназначен для аспирации, сбора секрета 

и промывочных жидкостей. Используется 

как в стационарных условиях в хирургии, 

акушерстве, гинекологии, эндоскопии, 

педиатрии, так и в автомобилях скорой 

помощи. 
 

По запросу 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-60/F4 

Отсос медицинский предназначен для 

аспирации, сбора секрета и промывочных 

жидкостей. Используется в хирургии, 

акушерстве, гинекологии, косметологии. 

 

По запросу 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-90/F4 

Отсос медицинский FAZZINI модель F-90/F4 

предназначен для аспирации, сбора секрета 

и промывочных жидкостей. Используется в 

хирургии, акушерстве, гинекологии, 

косметологии. 

 

По запросу 

Отсос медицинский 

FAZZINI серии F 

модель F-100/F4 

Отсос медицинский FAZZINI модель F-

100/F4 предназначен для аспирации, сбора 

секрета и промывочных жидкостей. 

Используется в хирургии, акушерстве, 

гинекологии, косметологии. 

 

По запросу 

Столы перевязочные 

 

Стол-кушетка 

процедурный 

перевязочный СПП-

"Горское" 

 

Стол-кушетка процедурный перевязочный 

предназначен для проведения различных 

видов медицинских процедур, для проведения 

перевязок и несложных хирургических 

операций. 

 

По запросу 

Стол-кушетка 

процедурный 

перевязочный СППг-

"Горское" 

Стол-кушетка процедурный перевязочный 

предназначен для проведения различных 

видов медицинских процедур, для проведения 

перевязок и несложных хирургических 

операций. 
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Стол перевязочный 

СП229-"МСК" (СПг 

МСК-229) 

Стол перевязочный предназначен для малых 

хирургических вмешательств, перевязочных 

процедур, обследований. 

 

44 000 

Стол перевязочный 

СП229-"МСК" (СПэ 

МСК-231) 

Стол перевязочный предназначен для малых 

хирургических вмешательств, перевязочных 

процедур, обследований. 

 

46 000 

Стол манипуляторный 

перевязочный СМП-

"Диакомс" 

Стол манипуляторный перевязочный СМП - 

"Диакомс" предназначен для размещения 

пациентов при проведении перевязочных 

процедур в хирургических отделениях 

лечебных учреждений. 

 

По запросу 

Кресла донорские 

 

Кресло донорское 

КДн-"Диакомс" 

Кресло КДн предназначено для размещения в 

нѐм пациента при взятии крови и других 

процедур. 

 

По запросу 

Кресло-кровать 

медицинское 

функциональное 

ККМФ 

Кресло-кровать медицинское 

функциональное ККМФ (донорский вариант) 

предназначено для размещения больных с 

целью проведения гемодиализа, 

химиотерапий, гемотрансфузий в лечебных 

медицинских учреждениях и станциях 

переливания крови. 
 

106 000 

Сайт: medtehpribor.ru                                              Электронная почта:    info@medtehpribor.ru 
Телефон:  
(812) 995-45-10  отдел продаж 
Факс: 
(812) 313-40-31 
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