
Прайс-лист

Лайтмед

В валютах цен.

Цены указаны на 02.09.2020

Цена Ед.

ЛАЙТМЕД

БАХИЛЫ

Бахилы нетканые
Бахилы н/с нетканые высокие 55см, "Иволга" 20пар/уп / 

300пар/кор.

арт.112 17,71 руб. пара

Бахилы н/с нетканые низкие, "Иволга" 40пар/уп / 520пар/кор. арт.111 7,01 руб. пара

Бахилы стерильные нетканые высокие 55см, "Иволга" /155 

пар/кор.

арт.115 30,15 руб. пара

Носки одноразовые (спанбонд 25г/кв.м.) 50пар/уп размер M 

(40-42)

арт.107M 6,75 руб. пара

Носки одноразовые (спанбонд 25г/кв.м.) 50пар/уп размер S 

(37-39)

арт.107S 6,75 руб. пара

Носки одноразовые (спанбонд 25г/кв.м.) 50пар/уп размер XL 

(46-48)

арт.107XL 6,75 руб. пара

Носки одноразовые (спанбонд 25г/кв.м) 50пар/уп размер L 

(43-45)

арт.107L 6,75 руб. пара

Бахилы п/э
Бахилы 2,8 гр. (25 мкм), п/э "Эконом плюс", "Валео" 

(х100пар(х2000пар)

арт.142 0,98 руб. пара

Бахилы 3 гр. (26 мкм), п/э "Фармэль" (х100пар(х3600пар) арт.104 0,94 руб. пара

Бахилы 4 гр. (30 мкм), п/э "Фармэль" (х100пар(х3000пар) арт.106 1,04 руб. пара

Бахилы 4 гр. (35 мкм), п/э "ЭКСТРА ПРОЧНЫЕ", "Валео" 

(х15пар(х1500пар)

арт.139 1,35 руб. пара

Бахилы 4 гр. (35 мкм), п/э "ЭКСТРА", "Валео" 

(х50пар(х1500пар)

арт.135 1,35 руб. пара

Бахилы 4г (32мкм), гладкие п/э, "КОМЕТА" (х50(х2500пар) арт.121 1,65 руб. пара

Бахилы 5 гр. (45 мкм), п/э "Ультра", "Валео" 

(х50пар(х1500пар)

арт.145 1,50 руб. пара

БИНТ гипсовый
Бинт гипсовый 10см х 3 м (быстросохнущие 2-4 минуты), 

"Спецдеталь" (х80)

арт.590 25,35 руб. шт

Бинт гипсовый 15см х 3 м (быстросохнущие 2-4 минуты), 

"Спецдеталь" (х50)

арт.589 40,00 руб. шт

Бинт гипсовый 20см х 3 м (быстросохнущие 2-4 минуты), 

"Спецдеталь" (х40)

арт.588 51,00 руб. шт

Бинт гипсовый 3 м х 10 см (быстросохнущие), "Meridian" 

(х60)

арт.1727 35,26 руб. шт

Бинт гипсовый 3 м х 15 см (быстросохнущие), "Meridian" 

(х48)

арт.1728 56,41 руб. шт

Бинт гипсовый 3 м х 20 см (быстросохнущие), "Meridian" 

(х30)

арт.1729 75,01 руб. шт

БИНТ липкий
Бинт липкий 10см х 10м, "LEIKO" (х1(х80) арт.668 255,61 руб. рул

Бинт липкий 15см х 10м, "LEIKO" (х1(х60) арт.669 383,40 руб. рул

Бинт липкий 20см х 10м, "LEIKO" (х1(х40) арт.670 511,10 руб. рул

Бинт липкий 25см х 10м, "LEIKO" (х1(х20) арт.371 797,94 руб. рул

Бинт липкий 5см х 10м, "LEIKO" (х1(х160) арт.361 133,41 руб. рул

Пластырь эластичный Medipore Н 5см х 9, 1м, 3М (х12 

шт/уп)

арт.581 435,01 руб. шт

БИНТ медицинский

Нестерильный

Ценовая группа/ Номенклатура
Номенклатур

а.Артикул



Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 28 гр/м2, "ХБК "Навтекс" 

групповая упаковка (х50(х800)

арт.682 13,40 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 28 гр/м2, ГОСТ "Емельянъ 

Савостинъ" в индивидуальной упаковке (х450)

арт.1507 13,40 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 32 гр/м2, "Верамед" 

(х40(х600)

арт.681 8,93 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 32 гр/м2, "Русвата" 

групповая упаковка (х30(х900)

арт.1761 8,92 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 32 гр/м2, NEW LIFE "ХБК 

"Навтекс" групповая упаковка (х50(х800)

арт.378 14,30 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 32 гр/м2, ГОСТ "Емельянъ 

Савостинъ" в индивидуальной упаковке (х450)

арт.1506 14,30 руб. шт

Бинт медицинский н/с 5м х 10см, 36 гр/м2, ГОСТ "Емельянъ 

Савостинъ" в индивидуальной упаковке (х400)

арт.1511 12,36 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 28 гр/м2 ГОСТ, "Емельянъ 

Савостинъ" (х30(х450)

арт.1359 14,34 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 28 гр/м2 эконом, 

"Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" (х25(х550)

арт.493 13,43 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 28 гр/м2, "ХБК "Навтекс" в 

индивидуальной упаковке

арт.1520 18,40 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 28 гр/м2, "ХБК "Навтекс" 

групповая упаковка (х20(х480)

арт.683 19,60 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 32 гр/м2 ГОСТ, "Емельянъ 

Савостинъ" (х20(х300)

арт.1712 17,64 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 32 гр/м2, "ХБК "Навтекс" 

(х20(х480)

арт.379 21,31 руб. шт

Бинт медицинский н/с 7м х 14см, 32 гр/м2, NEW LIFE "ХБК 

"Навтекс" групповая упаковка (х20(х480)

арт.379 21,31 руб. шт

Стерильный
Бинт медицинский стерильный 5м х 10см, 28 гр/м2, "ХБК 

"Навтекс" инд. уп. (х550)

арт.685 11,00 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 5м х 10см, 32 гр/м2, 

"Верамед" (х400)

арт.1760 9,82 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 5м х 10см, 32 гр/м2, NEW 

LIFE "ХБК "Навтекс" инд. уп. (х550)

арт.398 11,80 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 28 гр/м2, "ХБК 

"Навтекс" инд. уп. (х350)

арт.684 21,31 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 32 гр/м2 ГОСТ, 

"Емельянъ Савостинъ" (х200)

арт.1711 20,19 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 32 гр/м2, 

"Верамед" (х250)

арт.1790 20,25 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 32 гр/м2, 

"Русвата" (х10(х300)

арт.1765 20,25 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 32 гр/м2, NEW 

LIFE "ХБК "Навтекс" инд. уп. (х350)

арт.380 23,00 руб. шт

Бинт медицинский стерильный 7м х 14см, 36 гр/м2 

ГОСТ(х350)

арт.397 21,28 руб. шт

БИНТ эластичный
Бинт эластичный медицинский  EM-Fix Lux 6 см х 4 м (цв. 

белый), 20шт/уп

арт.1586 405,00 руб. упак

Бинт эластичный медицинский  EM-Fix Soft 6 см х 4 м (цв. 

белый), 20шт/уп

арт.444 450,00 руб. упак

Бинт эластичный медицинский 3 м х 10 см / средняя 

растяжимость, "Meridian" (х1(x12(х240)

арт.386 101,00 руб. шт

Бинт эластичный медицинский 3 м х 8 см / средняя 

растяжимость, "Meridian" (х1(x12(х240)

арт.396 87,00 руб. шт

Бинт эластичный медицинский 4 м х 8 см / средняя 

растяжимость, "Meridian" (х1(x12(х240)

арт.399 103,51 руб. шт

Бинт эластичный медицинский когезивный EM-Fix haft 20 м х 

10 см (цв. белый) (х1(х24) пакет

арт.434 382,50 руб. шт

Бинт эластичный медицинский когезивный EM-Fix haft 20 м х 

6 см (цв. белый) (х1(х36)

арт.403 353,00 руб. шт

Бинт эластичный медицинский когезивный EM-Fix haft 20 м х 

6 см (цв. белый) (х1(х36) пакет

арт.403 345,01 руб. шт

Бинт эластичный медицинский когезивный EM-Fix haft 20 м х 

8 см (цв. белый) (х1(х24) пакет

арт.431 330,01 руб. шт

Бинт эластичный медицинский когезивный EM-Fix haft 20 м х 

8 см (цв. белый) (х1(х36)

арт.431 367,50 руб. шт

БУМАГА для медицинских приборов

Бумага для КТГ



Бумага для CTG Dixion/Cadence/Overtone FM 112х90х150 арт.0100 203,58 руб. упак

Лента тепл.регист. для CTG (FM) Oxford/Sonicaid MERIDIAN 

800 143х150х300, К14

арт.1704 188,24 руб. шт

Бумага для УЗИ (видеопринтеров)
Бумага для видеопринтеров SONY UPP-110S 110мм x 20м 

(СОВМЕСТИМАЯ), Россия (х10)

арт.548 473,01 руб. рул

Бумага для УЗИ SM-110S 110х20 (СОВМЕСТИМАЯ), 

Малайзия (х10)

арт.1568 585,00 руб. шт

Бумага для УЗИ UPP-110HD 110х20 (СОВМЕСТИМАЯ) (х5) арт.503 892,96 руб. шт

Бумага для УЗИ UPP-110HD SONY 110x20 (оригинал) (х10) арт.544 1 530,00 руб. рул

Бумага для УЗИ UPP-110HG 110х18 (СОВМЕСТИМАЯ) (х5) арт.504 1 035,41 руб. рул

Бумага для УЗИ UPP-110HG SONY 110мм x 18м (оригинал), 

Япония (х10)

арт.551 1 447,50 руб. рул

Бумага для УЗИ UPP-110S 110х20 (СОВМЕСТИМАЯ) (х5) арт.502 590,01 руб. шт

Бумага для УЗИ UPP-110S SONY 110ммx20м (оригинал), 

Япония (х10)

арт.510 735,01 руб. рул

Бумага для УЗИ UPP-84S SONY 84ммх13,5м (оригинал), 

Япония (х10)

арт.1817 790,00 руб. рул

Бумага для ЭКГ
Бумага для ЭКГ CARDIETTE AR 600 (66010040), 60х75х250 / 

716146 /

арт.514 244,40 руб. шт

Бумага для ЭКГ CARDIETTE AR-1200 120х100х300 

(66010039), Германия (х10)

арт.628 306,01 руб. упак

Бумага для ЭКГ CARDIETTE AR-1200 120х100х300 (х78) арт.517 127,91 руб. упак

Бумага для ЭКГ CARDIETTE AR-2100 210х150х200, 

Германия 716127 (66010027) 83 гр/м2

арт.1720 630,97 руб. упак

Бумага для ЭКГ CARDIETTE AR-2100 210х20х21 сетка, 

намотка наружу с меткой

арт.1463 220,00 руб. рул

Бумага для ЭКГ SCHILLER AТ-2/CS 200 (2.157017) 

210х280х215 / 716255 / 83 гр/м2

арт.526 514,03 руб. шт

Бумага для ЭКГ SCHILLER АT-10 210х140х250 / 28уп/кор арт.522 244,50 руб. упак

Бумага для ЭКГ SCHILLER АТ-2/АT-2 plus 210х280х173 (83 

гр/м2)

арт.529 670,50 руб. упак

Бумага для ЭКГ АТ-102 210х280х143 термо. (Герм.) арт.523 671,07 руб. упак

Лента тепл. регист. д/лаб. 110х25х12Ч / без сетки, намотка 

наружу (х8(х56)

арт.600 66,38 руб. рул

Лента тепл. регист. д/лаб. 57х25х12 / без сетки, намотка 

наружу (х16(х96)

арт.641 20,76 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ 1-кан. 50х30х18 / сетка, намотка 

наружу

арт.521 36,04 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ 50х30х18 / сетка, намотка 

внутрь (х144)

арт.637 30,30 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ 50х30х18 / сетка, намотка 

наружу (х144)

арт.530 41,73 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ 57х23х12 / сетка, намотка 

наружу (х147)

арт.534 36,70 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ Aльтоника 110х30/12-н, сетка, 

намотка наружу (х72)

арт.515 84,80 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ Bioset 3500 3-кан. 110х30х12 / 

сетка, намотка внутрь (х72)

арт.528 68,50 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ Bioset 8000 210х30х12 / сетка, 

намотка наружу (х36)

арт.1736 133,50 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ CARDIETTE AR 600 60х15х16 / 

сетка, намотка наружу (х1(х232)

арт.627 23,47 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ CARDIETTE AR-1200 

120х20х22/ сетка, намотка наружу (х81)

арт.629 58,89 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ Cardipia-800 216х30х19 / сетка, 

намотка наружу (х36)

арт.536 224,26 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ FUKUDA 210х30х18 / сетка, 

намотка внутрь (х1(х36)

арт.625 128,82 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ FUKUDA 63х30х18 / сетка, 

намотка внутрь (х108)

арт.527 43,50 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ FUKUDA 63х30х18 / сетка, 

намотка наружу (х1(х108)

арт.543 54,74 руб. рул



Лента тепл. регист. для ЭКГ FUKUDA Cardisuny ALPHA-600 / 

С300 145х150х400 (х150)

арт.1757 226,50 руб. упак

Лента тепл. регист. для ЭКГ FUKUDA FX-7202 (ОР 222 ТЕ), 

110х140х145 / сетка

арт.532 81,00 руб. шт

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART MIRROR 50х30х12 / 

сетка, намотка внутрь

арт.545 41,73 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART MIRROR 57х23х12 / 

сетка, намотка наружу (х147)

арт.535 40,65 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART MIRROR 57х25х12 / 

сетка, намотка внутрь

арт.519 34,50 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART MIRROR 57х25х12 / 

сетка, намотка наружу (х144)

арт.520 39,75 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART MIRROR 57х30х12 / 

сетка, намотка наружу

арт.518 34,80 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ HEART SCREEN 80х30х12 / 

сетка, намотка наружу (х1(х96)

арт.615 45,06 руб. рул

Лента тепл. регист. для ЭКГ NIHON KOHDEN 110х140х142 

(х114)

арт.525 77,34 руб. шт

Лента тепл. регист. для ЭКГ SCHILLER AТ-1 90х90х400, 

(х84)

арт.516 115,65 руб. упак

Лента тепл. регист. для ЭКГ SCHILLER АТ-101 80х70х300 

(х140)

арт.524 85,80 руб. упак

ВАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВАТА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Нестерильная
Вата медицинская ЗИГ-ЗАГ н/с фасовка по 100гр., 

"Емельянъ Савостинъ" (х70)

арт.381 38,90 руб. шт

Вата хирургическая н/с 250гр., "Емельянъ Савостинъ" 

(х1(х60)

арт.363 63,90 руб. шт

Вата хирургическая н/с 250гр., "Русвата" (х1(х50) арт.376 64,51 руб. шт

Вата хирургическая н/с 50гр арт.364 13,49 руб. шт

Стерильная
Вата хирургическая стерильная 100 гр. ГОСТ, "НИКА" 

Розовый фламинго (х1(х100)

арт.498 33,75 руб. шт

Вата хирургическая стерильная 100 гр., "Емельянъ 

Савостинъ" (х1(х70)

арт.1745 34,97 руб. шт

Вата хирургическая стерильная 250 гр., "Емельянъ 

Савостинъ" (х1(х28)

арт.370 79,50 руб. шт

Вата хирургическая стерильная 250 гр., "НИКА" (х1(х40) арт.389 81,98 руб. шт

Вата хирургическая стерильная 250 гр., "Русвата" (х1(х30) арт.614 84,19 руб. шт

ВАТНЫЕ ДИСКИ
Ватные диски 120 шт/уп, "AMRA" (х24) арт.394 66,16 руб. упак

Ватные диски 120 шт/уп, "Cotto viva " (х24) арт.1431 61,95 руб. упак

Ватные диски 120 шт/уп, "Емельянъ Савостинъ" / (х1(х36) арт.642 60,00 руб. упак

Ватные диски 120 шт/уп. "Cottoline" (х24) арт.1560 52,51 руб. упак

Ватные диски 175 шт/уп. "Cottoline" (х24) арт.1559 79,81 руб. упак

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
Ватные палочки 100шт/уп (в пласт. стакане), "AURA" / 

24уп/кор.

арт.369к 31,50 руб. упак

Ватные палочки 100шт/уп (в пласт. стакане), "Емельянъ 

Савостинъ" / (х1(х64)

арт.647 23,00 руб. упак

Ватные палочки 100шт/уп (мягкая упаковка), "AURA" / 

120уп/кор.

арт.369 16,50 руб. упак

Ватные палочки 100шт/уп (мягкая упаковка), "Емельянъ 

Савостинъ" / (х1(х130)

арт.395 18,50 руб. упак

ВАТНЫЕ ШАРИКИ
Ватные шарики косметические 50шт/упак (белые) 25гр, 

"Емельянъ Савостинъ" (х1(х80)

арт.374 39,75 руб. упак

Ватные шарики косметические 50шт/упак (ЦВЕТНЫЕ) 25гр, 

"Емельянъ Савостинъ" (х1(х80)

арт.686 40,79 руб. упак

Ватные шарики СТЕРИЛЬНЫЕ для станций переливания 

крови №20 (10гр), "Емельянъ Савостинъ" (х1(х120)

арт.649 38,90 руб. упак

ГЕЛЬ для исследований
Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭМГ "АКУГЕЛЬ-электро" 

(бесцветный) / 0,25кг/бут

арт.508 90,00 руб. шт



Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭМГ "УНИАГЕЛЬ" (бесцветный) 

0,25кг/бут (х40)

арт.506025 88,50 руб. шт

Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, ЭМГ "УНИАГЕЛЬ" (бесцветный) 

5кг/бут (х4)

арт.506 804,00 руб. шт

УЗИ

Бесцветный
Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 0,25кг/бут. /высокой вязкости 

(бесцветный)

арт.678 73,15 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 0,25кг/бут. /средней вязкости 

(бесцветный)

арт.509 76,51 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 1 кг/бут. /высокой вязкости 

(бесцветный)

арт.513 180,01 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 1 кг/бут. /средней вязкости 

(бесцветный)

арт.511 192,00 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 5 кг/бут. /высокой вязкости 

(бесцветный)

арт.537 757,50 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 5 кг/бут. /средней вязкости 

(бесцветный)

арт.500 723,00 руб. шт

Цветной
Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 0,25кг/бут. /средней вязкости 

(цветной)

арт.507 76,51 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 5 кг/бут. /высокой вязкости 

(цветной)

арт.512 757,50 руб. шт

Гель для УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" 5 кг/бут. /средней вязкости 

(цветной)

арт.505 723,00 руб. шт

Электродная жидкость "УНИСПРЕЙ" 0,2л (спрей) (х1(х50) арт.549 90,00 руб. шт

ГИНЕКОЛОГИЯ и УРОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЗЕРКАЛО гинекологическое по Куско
Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "UNICORN MED" р-р M / Китай (х100)

арт.434M 18,90 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Дафина-Алайф" р-р L (х150)

арт.466L 22,95 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Дафина-Алайф" р-р M (х150)

арт.466M 25,00 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Дафина-Алайф" р-р S (х150)

арт.466S 25,00 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Диаклон" р-р L / 105шт/кор.

арт.417L 28,70 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Диаклон" р-р M / 105шт/кор.

арт.417M 28,70 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Диаклон" р-р S / 105шт/кор.

арт.417S 28,70 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, "Сана" р-р S / Китай (х100)

арт.481S 18,50 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, р-р L / Китай (х100)

арт.400L 20,31 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, р-р M / Китай (х100)

арт.400M 18,80 руб. шт

Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным 

фиксатором, р-р S / Китай (х100)

арт.400S 18,80 руб. шт

ЗОНД урогенитальный
Зонд аспирационный Юнона: Classic (тип Пайпель) (х1(х100) арт.618 56,41 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип D1 (Цитощётка) с 

шариком (х100 (х2000)

арт.405 5,50 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип D2 (Цитощётка) без 

шарика (х100 (х2000)

арт.419 5,01 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип F1 (Цервекс Браш) 

(х100)

арт.447 9,01 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип G (Шпатель Эйра) 

(х100 (х2000)

арт.407 4,80 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип А (Универсальный) 

"Полимерные изделия"  (х130 (х780)

арт.1426 5,03 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип А (Универсальный) 

(х100 (х2000)

арт.410 6,01 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип А (Универсальный), 

"Дафина-Алайф" (х150)

арт.542 5,03 руб. шт



Зонд урогенитальный стерильный тип В (ложка Фолькмана) 

(х100 (х2000)

арт.406 4,81 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип В (ложка Фолькмана), 

"Дафина-Алайф" (х150)

арт.541 5,28 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип С (Пайпель) (х100 

(х2000)

арт.404 45,75 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип С (Пайпель), "Дафина-

Алайф" (х10(х150)

арт.540 45,75 руб. шт

Зонд урогенитальный стерильный тип С-1 (Пайпель), 

"SUYUN" (х100((х1000)

арт.420 58,50 руб. шт

КАТЕТЕР ПУПОЧНЫЙ
Катетер пупочный детский, дл. 50 см CH/FR 8, "Apexmed" 

(х50)

арт.1046-8 37,51 руб. шт

НАБОР гинекологический
Набор гинекологический "ФЕМИНА" (зеркало по Куско прозр. 

р-р M, салфетка, перчатки), 60шт/кор.

арт.415М 49,00 руб. шт

Набор гинекологический "ФЕМИНА" (зеркало по Куско прозр. 

р-р S, салфетка, перчатки), 60шт/кор.

арт.415S 49,00 руб. шт

Набор гинекологический "ФЕМИНА"(зеркало по Куско 

прозр.р-р M, салфетка, перчатки,шпатель), 60шт/кор.

арт.418М 51,81 руб. шт

Набор гинекологический "ФЕМИНА"(зеркало по Куско 

прозр.р-р S, салфетка, перчатки,шпатель), 60шт/кор.

арт.418S 51,81 руб. шт

Набор гинекологический смотровой (зеркало с пов. фикс. р-р 

L, салфетка, перчатки, без зонда), (х100)

арт.402L 42,00 руб. шт

Набор гинекологический смотровой (зеркало с пов. фикс. р-р 

M, салфетка, перчатки, без зонда), (х100)

арт.402М 42,00 руб. шт

Набор гинекологический смотровой (зеркало с пов. фикс. р-р 

S, салфетка, перчатки, без зонда), (х100)

арт.402S 42,00 руб. шт

ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ гинекологическая

Трубка аспирационная гинекологическая d 6,0, "Юнона" 

(х100)

арт.0805-03-06 10,37 руб. шт

МОЧЕПРИЁМНИКИ
Мочеприемник детский одноразовый 100 мл, стерильный, 

"Apexmed" (х100)

арт.0304-02-01 11,44 руб. шт

Мочеприемник детский одноразовый 100 мл, стерильный, 

"Vogt Medical" (х100(х2000)

арт.462 13,04 руб. шт

Мочеприемник детский одноразовый 100 мл, стерильный, 

Китай (х100(х5000)

арт.497 5,85 руб. шт

Мочеприемник одноразовый 1000 мл, стерильный, "Vogt 

Medical" 10шт/уп

арт.426 42,30 руб. шт

Мочеприемник одноразовый 2000 мл, стерильный, с 

крестовидным сливным краном "Vogt Medical" 10шт/уп

арт.427 45,75 руб. шт

Мочеприемник прикроватный одноразовый 2000 мл, 

стерильный, "Apexmed" (х10шт/уп)

арт.0304-01-20 43,45 руб. шт

ПРЕЗЕРВАТИВЫ для УЗИ
Презервативы для УЗИ без смазки, d-28 мм, "AmoR" 

Германия 100шт/уп (х1(х44)

арт.616 778,00 руб. упак

Презервативы для УЗИ без смазки, d-28 мм, "ViVa" 100шт/уп 

(х36)

арт.501 1 086,94 руб. упак

Презервативы для УЗИ без смазки, d-28 мм, "АЗРИ" Россия 

100шт/уп (х1(х30)

арт.617 569,75 руб. упак

УРОЛОГИЯ

КАТЕТЕРЫ Нелатона
Катетер Нелатона женский стер., дл. 18±2 см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 14, "INTEGRAL" 50шт/уп

арт.44914 7,75 руб. шт

Катетер Нелатона женский стер., дл. 18±2 см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 16, "INTEGRAL" 50шт/уп

арт.44916 7,75 руб. шт

Катетер Нелатона женский стер., дл. 18см (зак. конец, 2 бок. 

отв.) СН/FR 6, "TOPMED" 50шт/уп

арт.4536 9,24 руб. шт

Катетер Нелатона женский стер., дл. 18см (зак. конец, 2 бок. 

отв.) СН/FR 8, "TOPMED" 50шт/уп

арт.4538 9,24 руб. шт

Катетер Нелатона женский стер., дл. 20 см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 6, "INEКТA" 100шт/уп

арт.451-6 6,75 руб. шт

Катетер Нелатона женский, дл. 20 см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

CH/FR 14, "Apexmed" (х60)

арт.454-14 14,46 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40±2 см (зак. конец, 2 бок. 

отв.) FR 10, "INTEGRAL Medical" (х60(х600)

арт.450-10 9,75 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40±2 см (зак. конец, 2 бок. 

отв.) FR 14, "INTEGRAL Medical" (х50(х500)

арт.450-14 10,05 руб. шт



Катетер Нелатона мужской, дл. 40±2 см (зак. конец, 2 бок. 

отв.) FR 16, "INTEGRAL Medical" (х50(х500)

арт.450-16 10,05 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

CH 12, "TOPMED" (х50)

арт.453-12 10,49 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

CH 14, "UNICORN MED" (х100)

арт.452-14 14,50 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

CH 16, "TOPMED" (х50)

арт.453-16 12,23 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

CH 18, "UNICORN MED" (х100)

арт.452-18 8,00 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

FR 10, "Apexmed" (х60)

арт.546-10 20,28 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

FR 12, "Apexmed" (х60)

арт.546-12 22,01 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

FR 14, "Apexmed" (х60)

арт.546-14 29,34 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

FR 16, "Apexmed" (х50)

арт.546-16 30,84 руб. шт

Катетер Нелатона мужской, дл. 40см (зак. конец, 2 бок. отв.) 

FR 18, "Apexmed" (х50)

арт.546-18 28,15 руб. шт

КАТЕТЕРЫ урологические женские
Катетер урологический жен. стер., дл. 18см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 06, "Apexmed" 80шт/уп

арт.42306 14,61 руб. шт

Катетер урологический жен. стер., дл. 18см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 16, "Apexmed" 50шт/уп

арт.42316 22,66 руб. шт

Катетер урологический жен. стер., дл. 18см (зак. конец, 2 

бок. отв.) СН/FR 18, "Apexmed" 50шт/уп

арт.42318 19,11 руб. шт

КАТЕТЕРЫ Фолея

КАТЕТЕРЫ Фолея двухходовой
Катетер урологический Фолея 2-х ходовой жен. стер., дл. 26 

см СН/FR 12, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42212 59,63 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой жен. стер., дл. 26 

см СН/FR 14, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42214 58,31 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой жен. стер., дл. 26 

см СН/FR 16, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42216 58,31 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой жен. стер., дл. 26 

см СН/FR 18, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42218 60,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой жен. стер., дл. 26 

см СН/FR 20, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42220 59,63 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 28 см  

СН/FR 10, "INEKTA" (х10(х500)

арт.44710 43,50 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 28 см  

СН/FR 8, "INEKTA" (х10(х500)

арт.4478 43,50 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 12, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44412 65,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 12, "TOPMED" (х20(х400)

арт.44512 53,96 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 14, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44414 72,50 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 14, "INEKTA" (х10(х500)

арт.44714 42,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 14, "TOPMED" (х20(х400)

арт.44514 49,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 14, "Vogt Medical" (х10(х500)

арт.44614 48,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 16, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44416 68,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 16, "INEKTA" (х10(х500)

арт.44716 42,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 16, "TOPMED" (х20(х400)

арт.44516 53,96 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 16, "Vogt Medical" (х10(х500)

арт.44616 52,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 18, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44418 75,04 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 18, "INEKTA" (х10(х500)

арт.44700 51,00 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 18, "TOPMED" (х20(х400)

арт.44518 41,25 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 18, "Vogt Medical" (х10(х500)

арт.44618 42,76 руб. шт



Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 20, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44420 75,04 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 20, "TOPMED" (х20(х400)

арт.44520 53,96 руб. шт

Катетер урологический Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 22, "Apexmed" (х10(х400)

арт.44422 75,04 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латекс покрыт силиконом СН14, 

"INTEGRAL" 50шт/уп

арт.42014 39,98 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латекс покрыт силиконом, дл. 40 

см СН16, "INTEGRAL" 20шт/уп

арт.42016 39,98 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латексный, дл. 28 см  СН10, 

"INTEGRAL" 20шт/уп

арт.1354-10 43,50 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латексный, дл. 28 см. СН8, 

"INTEGRAL" 20шт/уп

арт.1354-8 43,50 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латексный, дл. 40 см, объём 

баллона 30мл, СН14, "INTEGRAL" 20шт/уп

арт.1354-14 42,00 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой латексный, дл. 40 см, объём 

баллона 30мл, СН18, "INTEGRAL" 20шт/уп

арт.1354-18 42,00 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см, объём баллона 

15 мл СН/FR 12, "Alba Healthcare" (х10)

арт.547-12 42,76 руб. шт

Катетер Фолея 2-х ходовой стер., дл. 40 см, объём баллона 

15 мл СН/FR 14, "Alba Healthcare" (х10)

арт.547-14 52,49 руб. шт

КАТЕТЕРЫ Фолея трёхходовой
Катетер урологический Фолея 3-х ходовой стер., дл. 40 см 

СН/FR 18, "Apexmed" (х10(х400)

арт.42418 86,97 руб. шт

ДЕЗСРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКА
Абактерил (1 л) - дезинфицирующее средство арт.935 522,00 руб. шт

Абактерил (5 л) - дезинфицирующее средство арт.938 2 454,00 руб. шт

Абсолюцид ОКСИ (1кг) арт.1363 1 798,91 руб. шт

Авансепт (1л) арт.910 643,01 руб. шт

Авансепт спрей (0,5л) (х20) арт.930 352,50 руб. шт

Авансепт спрей (0,75л) (х15) арт.939 483,00 руб. шт

Авансепт-актив (1л) арт.913 1 065,00 руб. шт

АДС-521 (3 л) арт.837 1 062,59 руб. шт

Аламинол (1 л) - дезинфицирующее средство арт.800 470,00 руб. шт

Аламинол (3 л) - дезинфицирующее средство арт.801 1 350,00 руб. шт

Аламинол Плюс (1 л) арт.1368 595,44 руб. шт

Аминаз Плюс (1л) арт.1398 860,22 руб. шт

Амифлайн плюс (1 л) арт.833 627,90 руб. шт

АспирМатик RF (2 л) арт.835 2 025,00 руб. шт

АспирМатик Клинер (2 л) арт.834 1 824,90 руб. шт

АХД 2000-Экспресс  (1л) арт.831 942,01 руб. шт

АХДЕЗ (1л) арт.1022 610,88 руб. шт

Бианол (1л) арт.915 348,36 руб. шт

Бианол (3л) арт.1450 1 013,95 руб. шт

Бланизол Пур (1л) арт.932 1 869,79 руб. шт

Бриллиант Классик (1л) арт.940 345,01 руб. шт

Бриллиант Классик (5л) арт.941 1 557,01 руб. шт

Гель для рук с антисептическим эффектом 60 мл арт.1579 40,00 руб. шт

Дезиптол (1л) - кожный антисептик (х1(х10) арт.980 570,00 руб. шт

Дезиптол с распылителем-триггер (0,5л) - кожный 

антисептик (х1(х20)

арт.979 420,00 руб. шт

Дезиптол с распылителем-триггер (0,75л) - кожный 

антисептик (х1(х20)

арт.1245 540,01 руб. шт

Дезиптол спрей (0,1л) - кожный антисептик (х50) арт.1374 185,25 руб. шт

Дезисофт (5 л) - жидкое мыло с дезинфицирующим 

эффектом (кожный антисептик)

арт.958 780,00 руб. шт

Дезисофт БЕЗ ДОЗАТОРА (1 л) - жидкое мыло с 

дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) (х10)

арт.1395 240,01 руб. шт

Дезисофт с дозатором (0,5 л) - жидкое мыло с 

дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) (х10)

арт.1391 170,00 руб. шт

Дезисофт с дозатором (1 л) - жидкое мыло с 

дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) (х10)

арт.1390 390,00 руб. шт

Дезитабс (1 кг) 300 табл/банка (х6) арт.1372 495,00 руб. шт

Дезитабс (1,07 кг) 320 табл/банка (х6) арт.1372 735,01 руб. шт

Дезиталь (1 л) - дезинфицирующее средство арт.1436 375,00 руб. шт

Деконекс 50 ФФ (1 л) арт.846 1 309,18 руб. шт

Деконекс Денталь ББ (1 л) арт.836 1 470,00 руб. шт

Деконтаман (250 мл) - кожный антисептик арт.1356 460,77 руб. шт

ДЕРМОГАРД (1л) - антисептическое средство для мытья 

рук, Antiseptica (Германия)

арт.841 608,00 руб. шт



Дескосепт РФ (1л) арт.1355 568,11 руб. шт

Жавельон (Новелти-хлор) 300табл/банка арт.826 769,25 руб. шт

Клиндезин-Экстра (1л) арт.1365 389,73 руб. шт

Клиндезин-Экстра (5л) арт.970 1 868,17 руб. шт

Кутасепт Г (1л) окрашенный - кожный антисептик арт.1449 709,50 руб. шт

Кутасепт Ф спрей (250 мл) бесцветный - кожный антисептик арт.1076 372,71 руб. шт

Лизафин - специаль (1 л) арт.949 1 162,50 руб. шт

Лизоформин 3000 (1 л) арт.839 2 463,50 руб. шт

Макси-Дез (3 л) арт.1428 604,99 руб. шт

МАНОРАПИД (1л) - готовый к применению спиртовой 

раствор для дезинфекции рук, Antiseptica (Германия)

арт.840 504,01 руб. шт

Мелисептол Рапид без насадки (1 л) арт.803 742,51 руб. шт

Микроцид РФ ликвид (1 л) арт.849 702,00 руб. шт

Миродез базик (5л) - универсальное дезинфицирующее 

средство с моющим эффектом

арт.825 3 805,01 руб. шт

Ника-Экстра М (1 л) арт.1369 298,60 руб. шт

Ника-Экстра М (5 л) арт.832 1 691,00 руб. шт

Ника-Экстра М Профи (1 л) арт.1777 682,02 руб. шт

Октенидерм (1 л) арт.896 1 668,00 руб. шт

Октенидерм (флакон с распылителем) 250мл арт.911 812,73 руб. шт

Октениман (1 л) арт.848 1 093,51 руб. шт

Октенисепт (1л) - антисептик для обработки кожи и 

слизистых

арт.843 1 650,00 руб. шт

Оптидез спрей (0,75л) (х16) арт.1496 330,01 руб. шт

Оптимакс интро (1л) арт.838 597,00 руб. шт

Перекись водорода 6% (1л) арт.1788 282,00 руб. шт

Прогресс (1л) - универсальное моющее ср-во 

(концентрированное)

арт.1364 53,00 руб. шт

Прогресс (5л) - универсальное моющее ср-во 

(концентрированное)

арт.1350 255,31 руб. шт

Сайдекс 5л арт.912 1 980,00 руб. шт

Самаровка (1л) (х12) арт.933 748,01 руб. шт

Самаровка (5л) арт.984 3 740,00 руб. шт

Секусепт Актив, 1,5кг/ банка арт.827 5 205,01 руб. шт

Септодерм Хаут (1 л) - кожный антисептик арт.937 750,00 руб. шт

Септодерм Хаут спрей (0,2л) - кожный антисептик арт.1774 255,00 руб. шт

Септодерм Хаут спрей (250 мл) - кожный антисептик арт.936 247,51 руб. шт

Тефлекс А (0,2л) - кожный антисептик без спирта арт.1061 216,00 руб. шт

Техносепт спрей (0,2л) - кожный антисептик арт.1565 210,00 руб. шт

Технософт БЕЗ ДОЗАТОРА (1 л) - жидкое мыло с 

дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) (х10)

арт.1583 240,01 руб. шт

Трилокс (1л) арт.845 1 197,00 руб. шт

Трилокс (5л) арт.842 4 330,00 руб. шт

Трилокс спрей (0,5 л) (х20) арт.922 550,00 руб. шт

Трилокс спрей (750мл) (х16) арт.897 523,50 руб. шт

Фрисепт-Гамма (1л) арт.1357 833,63 руб. шт

Централь (1л) арт.927 791,15 руб. шт

Экобриз (1л) арт.925 815,00 руб. шт

Экобриз антисептик без дозатора (1л) (х1(х10) арт.977 610,87 руб. шт

Экобриз антисептик С ДОЗАТОРОМ (1л) (х1(х10) арт.1080 622,18 руб. шт

Экобриз спрей (0,75л) арт.1060 676,51 руб. шт

ЖУРНАЛЫ
Журнал записи рентгенологических исследований (форма 

№ 050/у) (60стр)

арт.1399 147,06 руб. шт

Журнал контроля концентраций рабочих растворов 

дезинфицирующих средств

арт.906 42,00 руб. шт

Журнал контроля работы стерилизаторов (форма 257/у) арт.900 105,00 руб. шт

Журнал регистрации амбулаторных больных, форма №074/у 

(60стр)

арт.1401 133,50 руб. шт

Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной 

установки

арт.904 52,51 руб. шт

Журнал учёта качества предстерилизационной обработки 

(форма 366/у)

арт.901 105,00 руб. шт

Журнал учета получения и расходования дез.средств для 

проведения дезинф-х мероприятий на объектах

арт.1806 150,01 руб. шт



Журнал учета проведения генеральных уборок арт.905 52,51 руб. шт

Журнал учета профилактических прививок (30листов) арт.1434 166,50 руб. шт

Журнал учета текущих уборок (30листов) арт.1808 139,85 руб. шт

Книга регистрации листков нетрудоспособности (форма № 

036/у)

арт.1400 133,50 руб. шт

Книга учета получения и расходования дезсредств арт.907 150,01 руб. шт

ИГЛЫ

ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ
Игла инъекционная одноразовая "Луер" G23 (0,6х32 мм), 

"Apexmed" 100 шт/уп

арт.797-23 208,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая "Луер" G27 (0,4х12,5 мм), 

"Apexmed" 100 шт/уп

арт.797-27 208,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G18 (1,2х40 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.712 219,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G20 (0,9х40 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71220 216,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G22 (0,70х40 мм), BD 

100шт/уп.

арт.73922 345,16 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G22 (0,7x40 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71222 188,72 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G23 (0,6х25 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71223 217,50 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G24 (0,55х25 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71224 207,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G26 (0,45х12 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71226 222,11 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G27 (0,4х12 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71227 220,51 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G29 (0,33х12 мм), KD-Fine 

100шт/уп.

арт.71229 266,99 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая G30 (0,3х13 мм), BD 

100шт/уп.

арт.73930 397,50 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G18 (1,2х40 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76518 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G18х1 1/2 

(1,2х40 мм), "Vogt Medical" 100шт/уп.

арт.72618 150,01 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G19х1 1/2 

(1,1х40 мм), "Vogt Medical" 100шт/уп.

арт.72619 101,40 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G20 (0,9х40 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76520 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G21 (0,8х40 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76521 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G22 (0,7х40 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76522 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G22 (0,7х40 

мм), "SFM", Германия (х100(х5000)

арт.76722 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G22 (0,7х40 

мм), "Сана", Китай (х100(х10000)

арт.773-22 92,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G22х1 1/2 

(0,7х40 мм), "Vogt Medical" 100шт/уп.

арт.72622 135,01 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G23 (0,6х25 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76523 144,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G23 (0,6х30 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76523 165,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G23 (0,6х30 

мм), "Сана", Китай (х100(х10000)

арт.773-23 92,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G27х 1/2 

(0,4х13 мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76527 185,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G29 (0,33х12,7 

мм), "SFM", Германия (х100(х5000)

арт.76729 201,01 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G30 (0,3х13 

мм), "SF-Medical", Германия (х100(х5000)

арт.76530 288,00 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G30 (0,3х13 

мм), "SFM", Германия (х100(х5000)

арт.76730 240,01 руб. упак

Игла инъекционная одноразовая стерильная G30 х 1/2 

(0,30х13 мм), "Vogt Medical" 100шт/уп.

арт.72630 250,00 руб. упак

Игла инъекционная Стерикан G20 (0,9х70 мм), B.Braun 100 

шт/уп

арт.4665791 890,01 руб. упак

Игла инъекционная Стерикан G21 (0,8х120 мм), B.Braun 

100шт/уп.

арт.4665643 1 455,00 руб. упак



ИГЛЫ СПИНАЛЬНЫЕ

тип Pencil Point (карандаш)
Игла спинальная Pencil Point (тип карандаш) G26х90мм с 

проводн. G22х38мм, "Vogt Medical" (х50)

арт.1241-26 282,01 руб. шт

Игла спинальная Pencil Point (тип карандаш) G27х125мм с 

проводн. G22х38мм, "Vogt Medical" (х50)

арт.1241-27 282,01 руб. шт

Игла спинальная Pencil Point (тип карандаш) G27х90мм с 

проводн. G22х38мм, "Vogt Medical" (х50)

арт.1241-27-90 282,01 руб. шт

Игла спинальная Spinex G26 (90 мм), тип Pencil Point (с 

иглой-проводником G20), "Apexmed" (х25)

арт.0107-01-26 232,01 руб. шт

Игла спинальная Spinex G27 (90 мм), тип Pencil Point (с 

иглой-проводником G22), "Apexmed" (х25)

арт.0107-01-27 231,80 руб. шт

тип Quincke
Игла спинальная Spinex G22 (90 мм), тип Quincke (без иглы-

проводника), "Apexmed" (х25)

арт.0106-05-22 92,17 руб. шт

Игла спинальная Spinex G26 (90 мм), тип Quincke (с иглой-

проводником), "Apexmed" (х25)

арт.0106-05-26 107,67 руб. шт

Игла спинальная срез типа Квинке G18 (90 мм), "Vogt 

Medical" (х50)

арт.73818 72,01 руб. шт

Игла спинальная срез типа Квинке G20 (90 мм), "Vogt 

Medical" (х50)

арт.73820 72,01 руб. шт

Игла спинальная срез типа Квинке G26 (90 мм) с 

проводником G22 (38 мм), "Vogt Medical" (х50)

арт.76426 97,50 руб. шт

ИНДИКАТОРЫ химические

ДЕЗИКОНТ контроль концентраций растворов 

дезинфицирующих средств (100 тестов)

ДЕЗИКОНТ - Абактерил - полоски индикаторные, 100 

тестов/уп

арт.919 511,43 руб. упак

ДЕЗИКОНТ- Лизоформин - полоски индикаторные, 100 

тестов/уп

арт.948 453,00 руб. упак

ДЕЗИКОНТ-АН (Аламинол) - полоски индикаторные, 100 

тестов/уп

арт.810 523,50 руб. упак

ДЕЗИКОНТ-ДХИ - полоски индик. конц. дез/средств 

(дезсредства на основе солей ДХЦК), 100 тестов/уп

арт.813 537,00 руб. упак

ДЕЗИКОНТ-НИКА-ЭКСТРА-М - полоски индикаторные, 100 

тестов/уп

арт.929 495,27 руб. упак

ДЕЗИКОНТ-НИКА-ЭКСТРА-М-ПРОФИ - полоски 

индикаторные, 50 тестов/уп

арт.1778 280,23 руб. упак

ДЕЗИКОНТ-ТР (Трилокс) - полоски индикаторные, 100 

тестов/уп

арт.811 496,50 руб. упак

Полоски - индикаторные - Амиксан, 50 тестов/уп арт.965 615,00 руб. упак

ИНТЕСТ Индикатор для контроля паровой и 

воздушной стерилизации, с журналом ф.257/у
Закладка ВНУТРИ и СНАРУЖИ упаковки
Интест-П-121/20, 1000 тестов арт.8151000 1 173,74 руб. упак

Интест-П-121/20, 500 тестов/уп, без журнала арт.1028 612,00 руб. упак

Интест-П-134/5-02 / 500тестов, без журнала арт.814 640,98 руб. упак

Интест-П-134/5, 1000 тестов  с журналом ф.257/у арт.8141000 1 180,00 руб. упак

Закладка ВНУТРИ упаковки
Интест-В4-180/60/ 1000 тестов, + журнал арт.817 1 156,51 руб. упак

Интест-В4-180/60/ 500 тестов, без журнала арт.816 600,00 руб. упак

МедИС Индикатор для контроля паровой и 

воздушной стерилизации, с жур. 257/у
Закладка СНАРУЖИ упаковки
МедИС - 132/20 / 1000 тестов/уп, без журнала арт.821 376,13 руб. упак

МедИС-В -180/60 / 1000 тестов/уп, без журнала арт.820 376,13 руб. упак

МедИС-В -180/60 / 2000 тестов/уп + журнал 257/у арт.998 665,25 руб. упак

Реактивы для контроля качества 

предстерилизационной очистки
Азопирам-Д (набор реагентов для определения скрытой 

крови на изделиях мед. назначения)

арт.52299 78,52 руб. упак

АЗОПИРАМ-К ЭомиТЕСТ, "Винар" арт.52292 305,01 руб. упак

АЗОПИРАМ-Р ЭомиТЕСТ,"Винар" арт.52301 190,45 руб. упак

АЗОПИРАМ, комп. на 100мл арт.52291 712,69 руб. упак

СТЕРИКОНТ Индикатор для контроля паровой и 

воздушной стерилизации, с жур. 257/у



Закладка СНАРУЖИ упаковки
Стериконт-П-120/45 / 1000тестов/уп + журнал 257/у арт.1049 922,69 руб. упак

Стериконт-П-132/20 / 1000тестов/уп арт.818 922,69 руб. упак

СТЕРИТЕСТ Индикатор для контроля паровой и 

интегрирующие для воздушной стерилизации, 

с жур. 257/у
Закладка ВНУТРИ упаковки
СтериТест П-120/45 / 1000тестов/уп + журнал 257/у арт.0817 1 152,87 руб. упак

СтериТест П-132/20 / 1000тестов с журналом арт.0816 1 140,00 руб. упак

СтериТест П-132/20 / 500тестов/уп арт.813 586,00 руб. упак

СтериТест-Вл-180/60, 160/150, 200/30 / 1000тестов/уп + 

журнал 257/у

арт.819 1 283,70 руб. упак

СтериТест-Вл-180/60, 160/150, 200/30 / 500тестов/уп, без 

журнала

арт.0819 750,10 руб. упак

Термоиндикатор и хладоэлемент
Хладоэлемент МХД-1 (корпус синего цвета) арт.1785 118,50 руб. шт

ФАРМАТЕСТ Индикатор для контроля 

стерилизации лекарственных средств
Фарматест-100/60, 500 тестов/уп, без журнала арт.1134 970,50 руб. упак

ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Лоток почкообразный  ЛМП- "МЕДИКОН", 200 х 120 х 30 

(V=0.3л) (материал: металл)

202,50 руб. шт

Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, 

горизонтально-изогнутые, 185 мм, "Surgicon", Пакистан

арт.JO-21-122 393,00 руб. шт

КОМПЛЕКТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ БЕЛЬЯ
Комплект белья стерильный хирургический для артроскопии 

"Новисет" (1х(х5)

арт.1779 2 064,00 руб. компл

Комплект пост.бел. КБ-120 н/с 20гр (пр-я 1,4х2-1шт, нав 

0,7х0,7-1шт, под 1,4х2-1шт), "Инмедиз" (х40)

арт.1761 155,00 руб. компл

Комплект пост.бел. КБ-125 н/с 25гр (пр-я 1,4х2-1шт, нав 

0,7х0,7-1шт, под 1,4х2-1шт), "Инмедиз" (х40)

арт.1572 286,51 руб. компл

Комплект пост.бел. КБ-142 н/с 42гр (пр-я 1,4х2-1шт, нав 

0,6х0,6-1шт, под 1,4х2-1шт), "Инмедиз" (х20)

арт.1756 133,60 руб. компл

Комплект пост.бел. КБ-142 н/с 42гр (пр-я 1,4х2-1шт, нав 

0,7х0,7-1шт, под 1,4х2-1шт), "Инмедиз" (х20)

арт.1770 436,50 руб. компл

Наволочка одноразовая 0,7 х 0,7 м (материал: смс, пл. 

20гр), "Инмедиз" (х10 шт/уп(х45 уп/тр. кор.)

арт.1623 11,21 руб. шт

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ И ПЛАСТЫРИ
Лейкопластырь бактерицидный  3,8см х 3,8см, "Сана" Китай, 

100шт/уп

арт.565 1,14 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный  на полимерной осн. цв. 

телесный 2,5см х 7,2см, "Сана" (х1000)

арт.584 1,11 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный  полимер. основа  телесный 

2,5см х 7,2см, "LEIKO" (х1000)

арт.555 1,39 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на неткан осн с 

антисептиком цв. белый 6см х 10см, "Master Uni" (х100)

арт.591 4,49 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на нетканной осн. цв. 

телесный 3,8см х 3,8см, "LEIKO" (х100)

арт.554 1,47 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на нетканной осн. цв. 

телесный 4см х 10см, "LEIKO" (х100)

арт.687 2,44 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на нетканной основе  

телесный 2,5см х 7,2см, "LEIKO" (х1000)

арт.693 1,24 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной осн. 

телесный 1,9см х 7,2см, "LEIKO" (х1000)

арт.566 1,03 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе 

телесный 6см х 10см, "LEIKO" (х100)

арт.558 4,13 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе цв. 

белый 6см х 10см, "LEIKO" (х100)

арт.559 4,04 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидцый 1,9см х 7,2см, "MASTER 

UNI" (х1000)

арт.570 0,78 руб. шт

Лейкопластырь бактерицидцый на полимерной осн. цв. 

телесный 1,9см х 7,2см, "Сана" Китай 1000шт/уп

арт.564 0,95 руб. шт

Лейкопластырь медицинский на полимерной осн. 2,5см х 

500см (в карт. уп.) , "LEIKO" (х12(х360)

арт.576 30,80 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 1см х 500см, "Master 

Uni" (х48)

арт.592 15,76 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 1см х 500см, "Сана" 

Китай (х48)

арт.572 17,75 руб. шт



Лейкопластырь на тканевой основе 2,5см х 500см (в карт. 

уп.), "LEIKO" (х1(х18)

арт.599 43,15 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 2см х 500см (рулон), 

"Master Uni" (х24)

арт.626 33,45 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 2см х 500см (рулон), 

"ИМПЭКС-МЕД" (х24)

арт.585 35,63 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 2см х 500см, "Сана" 

Китай (х24)

арт.560 27,60 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 3см х 500см (госп. уп.), 

"LEIKO" (х1(х18)

арт.694 42,76 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 3см х 500см (цв. белый), 

"Master Uni" (х18)

арт.582 45,01 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 3см х 500см,"Сана" 

Китай (х24)

арт.573 43,50 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 4см х 500см (в карт. уп.), 

"LEIKO" (х1(х12)

арт.643 58,38 руб. шт

Лейкопластырь на тканевой основе 4см х 500см Китай 

(х12(х360)

арт.553 50,82 руб. шт

Набор лейкопластырей "Радуга" на полимерной осн. 1,9см х 

5,5см , "LEIKO" (х15шт/уп(х12уп/кор)

арт.676 54,24 руб. упак

Пластырь-повязка I.V. фиксирующий 6 х 8 см с разрезом 

для фиксации канюль, "LEIKO" (х100)

арт.594 7,35 руб. шт

Пластырь-повязка стер. с сорбирующей подушечкой на 

нетканной основе 20см х 10см, "LEIKO" (х50)

арт.593 19,29 руб. шт

Пластырь-повязка стер. с сорбирующей подушечкой на 

нетканной основе 6см х 8см, "LEIKO" (х50)

арт.583 5,11 руб. шт

Пластырь-повязка стер. с сорбирующей подушечкой на 

полимерной основе 20см х 10см, "LEIKO" (х50)

арт.575 31,88 руб. шт

Пластырь-повязка стер. с сорбирующей подушечкой на 

полимерной основе 6см х 8см, "LEIKO" (х50)

арт.574 8,98 руб. шт

МАРЛЯ
Марля медицинская фасованная по 10м, пл. 28 гр/м2, 

"Емельянъ Савостинъ" (х1(х50)

арт.1746 208,20 руб. шт

Марля медицинская фасованная по 5м, пл. 28 гр/м2, 

"Емельянъ Савостинъ" (х1(х100)

арт.1747 104,10 руб. шт

Марля отрез 10м, пл. 32 гр/м2, "Емельянъ Савостинъ" (х50) арт.37310 234,75 руб. шт

Марля отрез 10м, пл. 32 гр/м2, NEW LIFE "ХБК "Навтекс" 

(х20)

арт.1818 147,00 руб. шт

Марля отрез 5м, пл. 28 гр/кв. м (х60) арт.3585 68,63 руб. шт

Марля отрез 5м, пл. 32 гр/м2, "Емельянъ Савостинъ" (х100) арт.3735 117,40 руб. шт

МЕДОТХОДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

ЁМКОСТИ-КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 

СТЕРИЛИЗАЦИИ медицинских изделий

Ванночка для дезинфекции 1л (цв. белый) арт.1167 752,86 руб. шт

Ванночка для дезинфекции 3л (цв. белый) арт.1168 924,00 руб. шт

Ванночка для дезинфекции 5л (цв. белый) арт.1215 1 407,00 руб. шт

Контейнер д/дез-ии "КРОНТ" 10л / КДС-10 / 450х325х205 (цв. 

голубой)

арт.11572 1 950,00 руб. шт

Контейнер д/дез-ии "КРОНТ" 1л / КДС-1/ 280х155х105 (цв. 

голубой)

арт.11571 580,50 руб. шт

Контейнер д/дез-ии "КРОНТ" 3л / КДС-3 370х185х120 (цв. 

голубой)

арт.11573 735,01 руб. шт

Контейнер д/дез-ии "КРОНТ" 5л / КДС-5/ 400х285х165 (цв. 

голубой)

арт.11574 1 095,00 руб. шт

ЕМКОСТИ-КОНТЕЙНЕРЫ И БАКИ для сбора, 

хранения, утилизации медицинских отходов
Бак для сбора медицинских отходов - V- 10л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "КМ-Проект" (х1(х30)

арт.1179 273,00 руб. шт

Бак для сбора медицинских отходов - V- 12л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "Инновация"

арт.1445 300,00 руб. шт

Бак для сбора медицинских отходов - V- 12л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "Медком"

арт.1172 300,00 руб. шт

Бак для сбора медицинских отходов - V- 20л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "Инновация"

арт.1269 375,00 руб. шт

Бак для сбора медицинских отходов - V- 20л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "Медком"

арт.1249 375,00 руб. шт

Бак для сбора медицинских отходов - V- 50л класс "Б" с 

крышкой (цв. жёлтый), "Медком"

арт.1183 702,00 руб. шт



Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 0,5л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "Инновация" (х150)

арт.1491 27,00 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 0,5л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "МедКом" (х200)

арт.1208 27,00 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 1,5л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "МедКом" (х100)

арт.1209 44,60 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 1,5л, 

класс "Б" (цв. жёлтый), "Инновация" (х100)

арт.1164 44,60 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 1л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "Инновация" (х100)

арт.1156 26,40 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 1л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "МедКом" (х150)

арт.1176 26,40 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 1л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "Медэл+" (х160)

арт.1276 32,40 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 2л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "МедКом" (х80)

арт.1210 56,10 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 3л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "Медиа" (х50)

арт.1275 79,50 руб. шт

Емкость-контейнер для сбора острого-инструментария 3л , 

класс "Б" (цв. жёлтый), "МедКом" (х70)

арт.1174 58,50 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инстр ЕК-01 "КМ-Проект" 1,5 л 

с инд. вскр. класс "Б", (цв. жёлтый) (х40)

арт.1182 71,75 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инстр ЕК-01 "КМ-Проект" 

универсальный 1,0 л класс "Б" (цв.жёлтый) (х50)

арт.1194 72,45 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инструментария 0,5л , класс 

"Б" (цв. жёлтый), "ОЛДАНС"

арт.1159 34,23 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инструментария 1л , класс "Б" 

(цв. жёлтый), "ОЛДАНС" (х50)

арт.1154 34,57 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инструментария 2л , класс "Б" 

(цв. жёлтый), "ОЛДАНС"

арт.1502 63,75 руб. шт

Контейнер для сбора острого-инструментария ЕК-01 "КМ-

Проект" 3,0 л класс "Б", (цв. жёлтый) (х20)

арт.1180 118,40 руб. шт

ПАКЕТЫ для утилизации медицинских отходов

Класс "А"
Пакеты для медотходов класс  "А" 70х80 см 60л 

бирка+стяжка (цв. белый) 10шт/рул

арт.777 59,12 руб. рул

Пакеты для медотходов класс "А" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв бел), "АКВИКОМП" 100шт/уп (х1(х5)

арт.1420 217,50 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв бел), "Инновация" 100шт/уп (х1(х10)

арт.1367 219,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв бел), "Инновация" 100шт/уп (х1(х7)

арт.1367 219,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв бел), "Медком" 100шт/уп (х1(х10)

арт.1454 217,50 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.бел), "АКВИКОМП" 50шт/уп

арт.1437 300,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.бел), "Инновация" 100шт/уп (х1(х6)

арт.1266 570,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 70х80 см 60л стяжка + 

печать (цв. бел), "Инновация" 100шт/уп (х1(х3)

арт.659 405,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "А" 70х80 см 60л стяжка + 

печать (цв. бел), "Медком" 100шт/уп (х1(х5)

арт.1824 405,00 руб. упак

Класс "Б"
Пакеты для медотходов класс "Б" 30х33 см 6л стяжка + 

печать (цв.жёл), "Инновация" 100шт/уп (х1(х20)

арт.1578 112,50 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 50х60 см 30л 20 мкр (цв. 

жёлтый) 100шт/уп

арт.780 199,50 руб. упак



Пакеты для медотходов класс "Б" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв.жёл), "АКВИКОМП" 100шт/уп (х1(х5)

арт.663 217,50 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв.жёл), "Инновация" 100шт/уп (х1(х7)

арт.660 219,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 50х60 см 30л стяжка + 

печать (цв.жёл), "МедКом" 100шт/уп (х1(х10)

арт.1811 219,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.жёл), "АКВИКОМП" 100 шт/уп

арт.662 600,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.жёл), "АКВИКОМП" 50 шт/уп

арт.1419 300,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.жёл), "Инновация" 100шт/уп (х1(х6)

арт.1077 570,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х110 см 110л 

стяжка+печать (цв.жёл), "МедКом" 100шт/уп (х1(х10)

арт.1492 570,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х80 см 60л стяжка + 

печать (цв.жёл), "АКВИКОМП" 100шт/уп (х1(х5)

арт.661 450,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х80 см 60л стяжка + 

печать (цв.жёл), "Инновация" 100шт/уп (х1(х3)

арт.799 405,00 руб. упак

Пакеты для медотходов класс "Б" 70х80 см 60л стяжка + 

печать (цв.жёл), "МедКом" 100шт/уп (х1(х5)

арт.1450 405,00 руб. упак

ОБОРУДОВАНИЕ медицинское (под заказ)
Автоматический тонометр на плечо B.WELL PRO-33 с 

манжетой M-L

арт.PRO-33 2 418,00 руб. шт

Автоматический тонометр на плечо B.WELL PRO-35 с 

манжетой M-L

арт.PRO-35 2 350,50 руб. шт

Лампа бактерицидная Armed CH 111-130 6 720,00 руб. шт

Механический тонометр B.WELL WM-62S арт.WM62S 1 021,50 руб. шт

Механический тонометр MED-62 арт.MED-62 1 143,00 руб. шт

Стетоскоп  B.WELL WS-1 арт.WS-1 286,51 руб. шт

Термометр электронный B.WELL WT-03 влагозащитный 

футляр

арт.WТ-03 288,00 руб. шт

ОБУВЬ
Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 36 арт.Яна5107 787,50 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 36 арт.Яна5101 780,00 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 37 арт.Яна5107 787,50 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 37 арт.Яна5101 780,00 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 38 арт.Яна5107 787,50 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 38 арт.Яна5101 780,00 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 39 арт.Яна5107 787,50 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 39 арт.Яна5101 780,00 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 40 арт.Яна5107 787,50 руб. пара

Сабо женские белые (натуральная кожа), р-р 40 арт.Яна5101 780,00 руб. пара

Сабо мужские белые (натуральная кожа), р-р 40 арт.5201 828,00 руб. пара

Сабо мужские белые (натуральная кожа), р-р 41 арт.5201 828,00 руб. пара

Сабо мужские белые (натуральная кожа), р-р 43 арт.5201 828,00 руб. пара

Сабо мужские белые (натуральная кожа), р-р 44 арт.5201 828,00 руб. пара

Тапочки "вьетнамки" цв. роз/салат. 8 мм (материал 

пенопропилен), 10пар/уп

арт.1306 37,00 руб. пара

Тапочки с открытым носом (материал махра), (х1) арт.1313 73,50 руб. пара

Тапочки с открытым носом (материал спанбонд), 25пар/уп арт.1307 12,60 руб. пара

Тапочки с открытым носом на жесткой подошве (материал: 

пенополиэтилен 5мм), 25 пар/уп

арт.1301 25,19 руб. пара

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА

ГОЛОВА
Маска 3-х слойная на резинке (в пакете), (х100(х3000) арт.601 6,31 руб. шт

Маска 3-х слойная на резинке (в пакете), (х50) арт.607 1,20 руб. шт

Маска 3-х слойная на резинке (картонная упаковка), 

(х100(х18)

арт.1562 787,50 руб. упак

Маска 3-х слойная на резинке (картонная упаковка), 

(х50(х1000)

арт.1505 86,50 руб. упак

Маска защитная 3-х слойная на резинке (в картонная 

упаковка), "1-TOUCH" (х50шт(х1000шт)

арт.1571 850,01 руб. упак

Маска защитная 3-х слойная на резинке (в картонная 

упаковка), "A.D.M." (х50шт(х1000шт)

арт.672 750,00 руб. упак

Маска медицинская 3-х сл. на резинке, "Спецмедзащита" (в 

пакете), (х100(х3000)

арт.604 1,46 руб. шт

Шапочка "Колпак" (высота 18 см, цв. голубая), пл. 42, 

"Иволга" (х25)

арт.951 5,27 руб. шт



Шапочка "Шарлота" (х100(х1000) арт.950 2,65 руб. шт

Шапочка "Шарлота" (х50) арт.1569 2,43 руб. шт

Шапочка "Шарлота" медицинская (цв. белый), "Клевер-Про" 

(х100шт(х1000шт)

арт.1749 1,44 руб. шт

Шапочка "Шарлота" медицинская (цв. голубой), "Клевер-

Про" (х100шт(х1000шт)

арт.1748 1,44 руб. шт

Шапочка "Шарлота" цв. белый (х100(х1000) арт.954 2,65 руб. шт

Шапочка "Шарлота" цв. белый (х50) арт.1570 2,43 руб. шт

Шапочка берет н/с (цв. голубой), (х100(х1000) арт.952 3,00 руб. шт

ТЕЛО
Нарукавники ПВД 20 мкр  20х40 голубые LAB+  (100/2000) арт.1624 1,68 руб. шт

Нарукавники ПНД 2,5гр., р-р 40х20 см (цв. белый), (х100) арт.1601 2,51 руб. шт

Плавки мужские р-р 46-48 (материал: спанбонд)  (х10) арт.10014648 42,00 руб. шт

Плавки мужские р-р 50-52 (материал: спанбонд)  (х10) арт.10015052 44,10 руб. шт

Плавки мужские р-р 56-58 (материал: спанбонд)  (х10) арт.10015658 46,20 руб. шт

Рубашка для роженицы н/стер., пл. 25 гр., "Иволга" арт.1535 49,50 руб. шт

Рубашка для роженицы н/стер., пл. 25 гр., "Инмедиз" 

(х10(х200)

арт.1310 39,51 руб. шт

Рубашка для роженицы стерильная, пл. 25 гр., "Инмедиз" 

(х150)

арт.1619 29,00 руб. шт

Трусики бикини женские, р-р 44-48 (цв. белый), (х25) арт.1004 12,40 руб. шт

Трусики бикини женские, р-р 50-54 (цв. белый), (х25) арт.1005 13,23 руб. шт

Трусики бикини женские, р-р 54-58 (материал: спанбонд, цв. 

белый), (х25)

арт.1093 13,86 руб. шт

Трусики бикини мужские (материал: спанбонд, цв. синий), 

(х25)

арт.1261 23,10 руб. шт

Трусики бикини мужские (материал: спанлейс, цв. белый), 

(х25)

арт.1260 23,73 руб. шт

Трусики женские (классические), р-р 44-46 (спанлейс, цв. 

белый), (х10)

арт.10044648 37,80 руб. шт

Трусики женские (классические), р-р 48-50 (спанлейс, цв. 

белый), (х10)

арт.10044850 39,40 руб. шт

Трусики женские (классические), р-р 50-52 (спанлейс, цв. 

белый), (х10)

арт.10045052 41,00 руб. шт

Трусики женские (классические), р-р 56-58 (спанлейс, цв. 

белый), (х10)

арт.10045658 42,00 руб. шт

Трусы для гидроколонотерапии, р-р 52-54, (х10) арт.1641 40,43 руб. шт

Трусы для гидроколонотерапии, р-р 54-56, (х10) арт.1002 50,93 руб. шт

Трусы для гидроколонотерапии, р-р 56-58, (х10) арт.1003 52,49 руб. шт

Трусы для гидроколонотерапии, р-р 60-64, (х10) арт.1092 54,60 руб. шт

Фартук ПНД 76х120 см особо прочный (цв. белый, 17 мкм), 

"LAB+" (х100(х1000)

арт.1738 3,71 руб. шт

Фартук ПНД 78х120 см (цв. белый) (х100(х1000) арт.1581 2,25 руб. шт

Фартук ПНД 81х125 см (цв. белый), "Klever" Китай 

(х100(х1000)

арт.1621 4,42 руб. шт

Фартук ПНД длина 120см, цв. белый арт.1255 70,71 руб. шт

Фартук ПНД длина 125см (цв. белый), Китай (х100) арт.125512581 2,94 руб. шт

Фартук ПЭ хирургический н/с 75х140 см (цв. белый, 20 мкм), 

"Инмедиз" (х100шт/уп(х1000шт/тр. кор.)

арт.1721 8,76 руб. шт

Фартук стерильный нетканный ламинированный 110см, пл. 

35 (цв. голубой), "Иволга"

арт.1601 35,75 руб. шт

Фартук стерильный нетканный ламинированный 140см, пл. 

35 (цв. голубой), "Иволга"

арт.1605 38,35 руб. шт

Фартук стерильный спанбонд ламинированный 110 см., пл. 

40 (цв. голубой), "Иволга"

арт.1771 30,38 руб. шт

Фартук стерильный хирургический 140см ламинированный, 

пл. 40 гр., "Инмедиз" (х200шт/тр кор)

арт.1754 30,00 руб. шт

Штаны для прессотерапии р-р 50-52 (материал: спанбонд)  

(х10)

арт.1008 609,00 руб. упак

Штаны для прессотерапии р-р 58-60 (материал: спанбонд 

ламинированный, непромокаемые)  (х5)

арт.1009 483,00 руб. упак

Штаны для прессотерапии р-р 58-60 (материал: спанбонд)  

(х10)

арт.1010 819,00 руб. упак



ХАЛАТЫ мед. одноразовые

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

На манжете
Халат хирургический н/стер. "Евро" 140см, пл. 20 гр., 

"Инмедиз" (рукава на манжете), (х5(х125)

арт.1303 53,69 руб. шт

Халат хирургический н/стер. "Евро" 140см, пл. 25 гр., 

"Инмедиз" (рукава на манжете), (х5(х125)

арт.1317 123,01 руб. шт

Халат хирургический н/стер. "Евро" 140см, пл. 25 гр., Китай 

(рукава на манжете), (х10(х100)

арт.1321 53,00 руб. шт

Халат хирургический н/стер. "Евро" 140см, пл. 25 гр.,"LAB+" 

(рукава на манжете), (х10(х100)

арт.1459 52,49 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 25 гр., "LAB+" 

(рукава на манжете), (х10(х100)

арт.1740 47,70 руб. шт

Халат хирургический н/стер.140см, пл. 25 гр., Китай (рукава 

на манжете), (х10(х100)

арт.1407 45,01 руб. шт

На резинке
Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 20 гр., "Инмедиз" 

(рукава на резинке), (х5(х125)

арт.1304 50,00 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 25 гр., "LAB+" 

(рукава на резинке), (х10(х100)

арт.1739 47,70 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 25 гр., "Инмедиз" 

(рукава на резинке), (х5(х125)

арт.1315 110,01 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 25 гр., (рукава на 

резинке), (х10(х100)

172,50 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 25 гр., Китай (рукава 

на резинке), (х10(х100)

арт.1612 45,01 руб. шт

Халат хирургический н/стер. 140см, пл. 42 г/кв.м, "Иволга" 

(на резинке), 50шт/кор.

арт.1614 95,45 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. белый, материал 

спанлейс), 10шт/уп

арт.1742 63,00 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. бордовый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1735 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. голубой, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1732 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. жёлтый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1734 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. зеленый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1837 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. оранжевый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1733 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. розовый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1617 47,26 руб. шт

Халат-кимоно без рукавов н/стер. (цв. сиреневый, материал 

спанбонд), 10шт/уп

арт.1763 47,26 руб. шт

Халат-кимоно с рукавами н/стер. (цв. белый, материал 

спанлейс), 5шт/уп

арт.1618 136,50 руб. шт

СТЕРИЛЬНЫЕ

На манжете
Халат хирург., стер. 140см, пл. 25 г/кв.м, "Иволга" (на 

манжете), 28шт/кор.

арт.1311 93,03 руб. шт

Халат хирург., стер. 140см, пл. 42 г/кв.м, "Иволга" (на 

манжете, ворот типа "Велькро"), 35шт/кор.

арт.1259 106,18 руб. шт

Халат хирург., стер. 140см, пл. 42 г/кв.м, "Иволга" (на 

манжете) р-р 52-54, 28 шт/кор.

арт.1382 104,43 руб. шт

Халат хирургический стер. "Евро" 140см, пл. 20 гр., 

"Инмедиз" (рукава на манжете) (х90)

арт.1313 62,36 руб. шт

Халат хирургический стер. "Евро" 140см, пл. 25 гр., 

"Инмедиз" (рукава на манжете) (х90)

арт.1319 140,00 руб. шт

Халат хирургический стер. 140см, пл. 25 г/кв.м, Китай (на 

манжете), 50шт/кор.

арт.1405 71,86 руб. шт

На резинке
Халат хирургический стерильный 140см, пл. 20 гр., 

"Инмедиз" (рукава на резинке) (х90)

арт.1305 59,67 руб. шт

Халат хирургический стерильный 140см, пл. 25 г/кв.м, Китай 

(на резинке), 50шт/кор.

арт.1406 71,55 руб. шт

Халат хирургический стерильный 140см, пл. 25 г/кв.м, ФГ (на 

резинке), 75шт/кор.

арт.1584 142,51 руб. шт

Халат хирургический стерильный 140см, пл. 25 гр. 

"Пелегрин Матен" ( рукав на резинке) 50 шт/кор

арт.1481 79,87 руб. шт

Халат хирургический стерильный 140см, пл. 25 гр., 

"Инмедиз" (рукава на резинке) (х75)

арт.1318 125,00 руб. шт



ПЕЛЁНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ
Пелёнка впитывающая 60 х 40 см №30, "Dailee" / Хайджин 

технолоджиз (х1(х4)

арт.4856040 387,00 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 40 см №30, LUXSAN (х1(х4) арт.4516040 387,00 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 60 см №20 (1550мл), Sana 

"Hubei  Xianmeng"

арт.4506060 322,50 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 60 см №30, "Dailee" / Хайджин 

технолоджиз (х1(х4)

арт.485 435,01 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 60 см №30, "Пелигрин" (х1(х4) арт.483 370,01 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 60 см №30, LUXSAN (х1(х3) арт.4516060 435,01 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 90 см №30, "Dailee" / Хайджин 

технолоджиз (х1(х4)

арт.455 487,50 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 90 см №30, "Пелигрин" (х1(х3) арт.4836090 445,00 руб. упак

Пелёнка впитывающая 60 х 90 см №30, LUXSAN /3/ арт.4516090 526,50 руб. упак

Простыни гигиенические 60 х 60 см. №30 "Clione" / 9 арт.4526060 400,00 руб. упак

Простыни гигиенические 60 х 90 см. №30 "Clione" / 5 арт.4526090 500,01 руб. упак

СТЕРИЛЬНАЯ
Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х60 см №1, 

"Пелегрин Матен" (х100)

арт.487 33,01 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х60 см №1, "ПКФ 

Медкомплект" (х75)

арт.479 37,51 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х60 см №1, "ПКФ 

Медкомплект" (х90)

арт.479 37,51 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х90 см №1 (1300 

мл), "Иволга" (х1(х50)

арт.457 41,67 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х90 см №1, 

"Инмедиз" (х60)

арт.484 34,50 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х90 см №1, 

"Пелегрин Матен" (х60)

арт.488 34,50 руб. шт

Пелёнка впитывающая стерильная р-р 60х90 см №1, "ПКФ 

Медкомплект" (х50)

арт.486 45,01 руб. шт

ПЕРЧАТКИ

Виниловые
Перчатки виниловые н/с н/о, Basic 100шт./уп размер L арт.310L 214,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, Basic 100шт./уп размер S арт.310S 214,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, Basic 100шт./уп размер XL арт.310XL 214,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, Benovy  100шт./уп размер L арт.318L 217,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, Benovy  100шт./уп размер M арт.318M 217,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, Benovy  100шт./уп размер S арт.318S 217,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, LAB+ 100шт./уп размер L арт.679L 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, LAB+ 100шт./уп размер M арт.679M 800,01 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, LAB+ 100шт./уп размер S арт.679S 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, LAB+ 100шт./уп размер XL арт.679XL 800,01 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, MATRIX 100шт./уп размер S арт.688S 217,50 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер L арт.339L 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер L (цв. 

ГОЛУБОЙ)

арт.645L 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер M арт.339M 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер M (цв. 

ГОЛУБОЙ)

арт.645M 750,00 руб. упак



Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер S арт.339S 750,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер S (цв. 

ГОЛУБОЙ)

арт.645S 650,00 руб. упак

Перчатки виниловые н/с н/о, SunViv 100шт./уп размер XL арт.339XL 800,01 руб. упак

Латексные

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ
Перчатки латексные смотр. н/с н/о текстур. 2-хлор 

Examination gloves TL 202 100шт/уп размер L

арт.710L 920,00 руб. упак

Перчатки латексные смотр. н/с н/о текстур. 

стоматологические 1-ХЛОР Safe & Care 100шт/уп размер M

арт.1435M 980,01 руб. упак

Перчатки латексные смотр. н/с н/о текстур. 

стоматологические 1-ХЛОР Safe & Care 100шт/уп размер S

арт.1435S 980,01 руб. упак

Перчатки латексные смотр. н/с н/о текстур. 

стоматологические 2-хлор Benovy 100шт/уп размер S

арт.1484S 920,00 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстур. с 

синтетическим покрытием "Safe & Care" 100шт/уп р. L

арт.680L 1 070,00 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстур. с 

синтетическим покрытием "Safe & Care" 100шт/уп р. M

арт.680M 1 070,00 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстур. с 

синтетическим покрытием "Safe & Care" 100шт/уп р. S

арт.680S 1 070,00 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстур. с 

синтетическим покрытием "Safe & Care" 100шт/уп р. XS

арт.680XS 920,00 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстурированные 

Benovy 100шт./уп размер L

арт.314L 980,01 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстурированные 

Benovy 100шт./уп размер M

арт.314M 980,01 руб. упак

Перчатки латексные смотровые н/с н/о текстурированные 

Benovy 100шт./уп размер S

арт.314S 980,01 руб. упак

ОПУДРЕННЫЕ
Перчатки латексные смотровые н/с ОПУДРЕННЫЕ "Safe & 

Care" 100шт/уп размер S

арт.668S 900,00 руб. упак

СТЕРИЛЬНЫЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ
Перчатки латексные смотровые стерильные н/о с 

синтетическим покрытием"Осно-Медикл" р-р L(х420)

арт.316L 30,00 руб. пара

Перчатки латексные смотровые стерильные н/о с 

синтетическим покрытием"Осно-Медикл" р-р M(х420)

арт.316M 30,00 руб. пара

Перчатки латексные смотровые стерильные н/о с 

синтетическим покрытием"Осно-Медикл" р-р S(х420)

арт.316S 30,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 6,0 

(х50(х400)

арт.497-6,0 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 6,5 

(х50(х400)

арт.497-6,5 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 7,0 

(х50(х400)

арт.497-7,0 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 7,5 

(х50(х400)

арт.497-7,5 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 8,0 

(х50(х400)

арт.497-8,0 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 8,5 

(х50(х400)

арт.497-8,5 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирург. стер. н/о текстур. 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,  "Safe & Care" р-р 9,0 

(х50(х400)

арт.497-9,0 40,00 руб. пара

Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные Benovy 50пар/уп размер 6,0

арт.3256 35,00 руб. пара

Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные Benovy 50пар/уп размер 6,5

арт.32565 17,00 руб. пара



Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные Benovy 50пар/уп размер 7,0

арт.3257 35,00 руб. пара

Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные Benovy 50пар/уп размер 7,5

арт.32575 35,00 руб. пара

Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные Benovy 50пар/уп размер 8,0

арт.3258 35,00 руб. пара

Перчатки латексные хирургические стерильные 

неопудренные АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, Ф-Г размер 6,5

арт.31665 25,81 руб. пара

Нитриловые

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Перчатки нитриловые н/с н/о с текстурой на пальцах BTE 

Medical 100шт./уп размер L

арт.615L 900,00 руб. упак

Перчатки нитриловые н/с н/о текстурированные Benovy 

200шт./уп размер L

арт.646L 2 100,01 руб. упак

Перчатки нитриловые н/с н/о текстурированные Benovy 

200шт./уп размер S

арт.646S 1 650,00 руб. упак

Перчатки нитриловые н/с н/о текстурированные Benovy 

200шт./уп размер XL

арт.646XL 590,01 руб. упак

Перчатки нитриловые н/с н/о текстурированные Benovy 

200шт./уп размер XS

арт.646XS 580,00 руб. упак

Перчатки нитриловые н/с н/о текстурированные Benovy 

200шт./уп размер М

арт.646М 2 100,01 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о с текст. на пальцах 

Safe & Care 180шт/уп р-р XL

арт.689XL 1 720,00 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о с текст. на пальцах 

Safe & Care 200шт/уп р-р L

арт.689L 2 000,00 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о с текст. на пальцах 

Safe & Care 200шт/уп р-р M

арт.689M 2 000,00 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о с текст. на пальцах 

Safe & Care 200шт/уп р-р S

арт.689S 2 000,00 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о с текст. на пальцах 

Safe & Care 200шт/уп р-р XS

арт.689XS 2 000,00 руб. упак

Перчатки смотровые нитриловые н/с н/о текстур. на пальцах 

SunViv (цв. фиолетовый) 200шт/уп размер S

арт.345S 2 000,00 руб. упак

Полиэтиленовые и термопластичный 

эластомер (ТПЭ)
Перчатки одноразовые полиэтиленовые 100 шт/уп размер L 

(х100(х4000)

арт.333L 45,01 руб. упак

Перчатки одноразовые полиэтиленовые 100 шт/уп размер М 

(х100(х4000)

арт.333M 45,01 руб. упак

ПОДГУЗНИКИ И ПРОКЛАДКИ арт. 453-499
Подгузники воздухопроницаемые "MOLICARE Premium" soft 

extra р-р L №30

арт.1698481 1 703,00 руб. упак

Подгузники воздухопроницаемые "MOLICARE Premium" soft 

extra р-р М №30

арт.1696481 1 642,34 руб. упак

Подгузники воздухопроницаемые MoliCare Premium extra 

soft р-р S 30 шт/уп (х3)

арт.1694481 1 462,83 руб. упак

Подгузники для взрослых "ABENA", Large р-р L №26 арт.453 2 040,00 руб. упак

Подгузники для взрослых "ABENА" Abri-Form Premium 

Medium р-р M №26

арт.1737 1 735,57 руб. упак

Подгузники для взрослых "SUPER SENI AIR" Extra Large р-р 

L №30

арт.478 2 002,51 руб. упак

Подгузники для взрослых "SUPER SENI AIR" Large р-р L 

№30

арт.476 1 938,30 руб. упак

Подгузники для взрослых "SUPER SENI AIR" Medium р-р M 

№30

арт.474 1 510,47 руб. упак

Подгузники для взрослых "SUPER SENI AIR" Small р-р S 

№30

арт.471 1 304,26 руб. упак

Прокладки "Вella" Perfecta Ultra Green (супертонкие жен. 

гигиенические впитывающие) 10шт/уп (х 36)

арт.460 107,30 руб. упак

Прокладки ежедневные "Bella" Panty Classic по 60 шт (х12) арт.461 115,05 руб. упак

Прокладки ежедневные "Bella" Panty Soft по 50 + 10 шт (х12) арт.1476 95,58 руб. упак

Продукция HARTMANN
MoliNea plus - Впитывающие пеленки: размер 60 х 60 см, 

110 г/м2, 100 шт. (RUS)

арт.1614100 2 183,29 руб. упак

MoliNea plus - Впитывающие пеленки: размер 60 х 90 см, 

110 г/м2, 100 шт. (RUS)

арт.1616300 3 053,15 руб. упак



SOFT-ZELLIN / Спиртовые салфетки для инъекций (стер.) : 

60 х 30 мм / 100 шт/уп

арт.9999791 300,00 руб. упак

WATTESTÄBCHEN - Палочки с большой ватной головкой: 

50 шт/уп

арт.9679398 365,64 руб. упак

WATTESTÄBCHEN - Палочки с маленькой ватной головкой: 

100 шт/уп

арт.9679369 179,52 руб. упак

Бинты фиксирующие
PEHA-HAFT / самофиксирующийся бинт 20 м х 10 см (цв. 

белый) (х12)

арт.9324490 884,00 руб. шт

PEHA-HAFT / самофиксирующийся бинт 20 м х 6 см (цв. 

белый) (х18)

арт.9324471 612,00 руб. шт

PEHA-HAFT / самофиксирующийся бинт 4 м х 6 см (цв. 

белый) (х90)

арт.9324840 129,36 руб. шт

PEHA-HAFT / самофиксирующийся бинт 4 м х 6 см (цв. 

белый) (х90)

арт.9324420 150,48 руб. шт

PEHA-HAFT / самофиксирующийся бинт 4 м х 8 см (цв. 

белый) (х120)

арт.9324435 170,27 руб. шт

PEHA-HAFT:  самофиксирующийся бинт (без латекса) 20 м х 

4 см (х1(х18)

арт.9324461 504,00 руб. шт

PEHA-HAFT:  самофиксирующийся бинт 20 м х 12 см 

(х1(х16)

арт.9324501 1 131,00 руб. шт

PEHA-HAFT:  самофиксирующийся бинт 20 м х 8 см (цв. 

белый) (х1(х18)

арт.9324481 720,01 руб. шт

PEHA-HAFT:  самофиксирующийся бинт 4 м х 4 см (х1(х90) арт.9324411 129,36 руб. шт

PEHA-LASTOTEL / фиксирующий бинт 4 м х 6 см;  20 шт/уп 

(х10)

арт.3101110 543,84 руб. упак

Салфетки из перевязочной марли
STERILUX ES - Салфетки (нестерильные): 10 х 10 см; 8 

слоев; 13 нитей; 100 шт/уп (х1(х10)

арт.4168047 370,25 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (нестерильные): 5 х 5 см; 8 слоев; 

13 нитей; 100 шт/уп (х30)

арт.4168007 141,64 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (нестерильные): 5 х 5 см; 8 слоев; 

17 нитей; 100 шт/уп (х30)

арт.4188004 182,14 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (стерильные): 10 х 10 см; 8 слоев; 

17 нитей; 10 шт/уп (х100)

арт.2321901 68,64 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (стерильные): 10 х 20 см; 8 слоев; 

17 нитей;  10 шт/уп (х1(х80)

арт.2320184 105,60 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (стерильные): 10 х 20 см; 8 слоев; 

17 нитей;  10 шт/уп (х1(х80)

арт.232194 116,16 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (стерильные): 5 х 5 см; 8 слоев; 

17 нитей; 10 шт/уп (х200)

арт.2321820 29,04 руб. упак

STERILUX ES - Салфетки (стерильные): 7,5 х 7,5 см; 8 

слоев; 17 нитей; 10 шт/уп (х100)

арт.2320084 47,52 руб. упак

Фиксирующие пластыри и повязки
BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом 

(стерильные): 10 х 20 см; 30 шт/уп

арт.4923462 3 380,52 руб. упак

BRANOLIND N - Повязки с перуанским бальзамом 

(стерильные): 7,5 х 10 см; 30 шт/уп

арт.4923432 1 874,41 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 15 х 8 см; 25 шт/уп (в меж-ой уп) (х1(х14)

арт.9008740 601,93 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 15 х 8 см; 25 шт/уп (х1(х14)

арт.9010210 778,51 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 20 х 10 см; 25 шт/уп (х1(х12)

арт.9010220 1 161,60 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 25 х 10 см; 25 шт/уп (х1(х8)

арт.9010230 1 243,44 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 35 х 10 см; 25 шт/уп (в меж-ой уп) (х1(х8)

арт.9008785 1 631,53 руб. упак

COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. 

повязки: 35 х 10 см; 25 шт/уп (х1(х8)

арт.9010240 1 631,53 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки 

(стер.): 15 х 6 см / 25 шт/уп

арт.9010190 547,79 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки 

(стер.): 15 х 6 см / 25 шт/уп

арт.900872 547,79 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 

10 х 6 см / 25 шт/уп (х1(х27)

арт.9010090 378,85 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 

10 х 8 см / 25 шт/уп

арт.9010200 538,56 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 

10 х 8 см / 25 шт/уп (в меж-ой уп) (х1(х22)

арт.9008735 538,56 руб. упак



COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 

7,2 х 5 см / 50 шт/уп

арт.901008 476,55 руб. упак

COSMOPOR E steril / Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 

7,2 х 5 см / 50 шт/уп (в меж-ой уп) (х1(х20)

арт.9008705 446,16 руб. упак

COSMOPOR I.V. - Самоклеящиеся повязки для фиксации 

катетеров: 8 х 6 см / 50 шт/уп (х1(х8)

арт.9008054 902,88 руб. упак

COSMOS kids / Пластырь - пластинки для детей (с 

рисунком), 20 шт/уп (2 размера)

арт.5356231 108,24 руб. упак

COSMOS sensitive - Пластырь для чувствительной кожи 

(форма круглая) диаметр 22 мм;  20 шт/уп

арт.5353833 75,76 руб. упак

DERMAPLAST classic - Гипоаллерг. пластырь из 

текстильного мат-ла, цв.кожи: 5 м х 6 см (х32)

арт.5350611 748,45 руб. шт

Dermaplast Injection / Инъекционный пластырь (н/стер.) : 4 х 

1,6 см / 250 шт/уп (х1(60)

арт.5353811 701,45 руб. упак

OMNIFILM - Гипоаллергенный из прозрачной пленки: 5 м х 5 

см (х1(х120)

арт.9005222 337,92 руб. шт

OMNIFILM - Гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 

1,25 см / 1 шт/уп

арт.9004212 104,29 руб. упак

OMNIFILM - Гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 

2,5 см; 1 шт/уп

арт.9004222 176,88 руб. упак

OMNIFILM - Гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 

2,5 см; 5 шт.

арт.9005865 748,94 руб. упак

OMNIFILM / Гипоаллергенный из прозрачной пленки: 9,2 м х 

1,25 см / 5 шт/уп

арт.9005856 425,05 руб. упак

OMNIFIX elastic - Гипоаллергенный из неткан. матер. 

/белый/: 10 м х 2,5 см , 2 шт/уп (х1(х60)

арт.9006062 344,53 руб. упак

OMNIFIX elastic / Гипоаллергенный из неткан. матер. 

/белый/: 10 м х 10 см (х1(х32)

арт.9006031 630,96 руб. шт

OMNIFIX elastic / Гипоаллергенный из неткан. матер. 

/белый/: 10 м х 15 см (х1(х20)

арт.9006041 945,13 руб. шт

OMNIFIX elastic / Гипоаллергенный из неткан. матер. 

/белый/: 10 м х 20 см (х1(х16)

арт.9006051 1 260,60 руб. шт

OMNIFIX elastic / Гипоаллергенный из неткан. матер. 

/белый/: 10 м х 5 см (х1(х60)

арт.9006021 335,28 руб. шт

OMNIPLAST - Пластырь из текстильной ткани /цвет кожи/: 

9,2 м х 5 см; 2 шт/уп (х1(х36)

арт.9005721 675,84 руб. упак

OMNIPOR / Гипоаллерг. из нетканого матер. (белый): 5 м х 

1,25 см

арт.9004360 67,31 руб. шт

OMNIPOR / пластырь фиксирующий  из неткан. матер. 9,2м 

х 2,5см (цв. белый) / 12шт/уп

арт.900546 1 145,76 руб. упак

OMNIPOR / пластырь фиксирующий  из неткан. матер. 9,2м 

х 2,5см (цв. белый) / 5шт/уп

арт.9005811 443,18 руб. упак

OMNISILK - Гипоаллергенный из шелка /белый/: 5 м х 1,25 

см (х1(х240)

арт.9004301 79,20 руб. шт

OMNISILK - Гипоаллергенный из шелка /белый/: 5 м х 2,5 см 

(х1(х240)

арт.9005014 138,61 руб. шт

OMNISILK - Гипоаллергенный из шелка /белый/: 5 м х 5 см 

(х1(х240)

арт.9004321 233,64 руб. шт

OMNISTRIP - Гипоалл.  полоски на опер.  швы (стер. по 6 

шт) 12 х 101 мм / 300 шт/уп

арт.5406854 5 294,52 руб. упак

OMNISTRIP - Гипоалл.  полоски на опер.  швы (стер. по 6 

шт) 6 х 38 мм;  300 шт/уп

арт.5406824 3 599,65 руб. упак

OMNISTRIP / Гипоалл.  полоски на опер.  швы (стер. по 3 

шт) 6 х 76 мм / 150 шт/уп

арт.5406834 2 415,60 руб. упак

OMNISTRIP / Гипоалл.  полоски на опер.  швы (стер. по 6 

шт)  3 х 76 мм / 250 штуп

арт.5406814 2 863,08 руб. упак

ПРОСТЫНИ и САЛФЕТКИ нетканные

Нестерильные

МАТЕРИАЛ: SMS / Спанбонд
Простыни в рулоне БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ н/с 80 х 200 м, 

"SMS" 18гр,  цв. голубой

арт.188 520,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 70 х 200 см, "SMS" 

18гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.181 692,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 70 х 200 см, "SMS" 

цв. БЕЛЫЙ 18гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.181Б 692,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 70 х 200 см, "SMS" 

цв. БЕЛЫЙ 25гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.185Б 881,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 70 х 80 см, "SMS" 

18гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.192 597,10 руб. рул



Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

(цвет: мятный) Стандарт 18гр, 100шт/рул

арт.183М 1 102,50 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

(цвет: розовый) Стандарт 18гр, 100шт/рул

арт.183Р 1 102,50 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

18гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.191 756,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

18гр, цв. БЕЛЫЙ "ФГ" 100шт/рул

арт.191Б 756,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

20гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.293 582,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

25гр, "ФГ" 100шт/рул

арт.187 1 050,00 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

Стандарт 18гр, 100шт/рул

арт.183 903,01 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

цв. БЕЛЫЙ Стандарт 18гр, 100шт/рул

арт.183Б 882,00 руб. рул

Простыня 160х200см,  "SMS" Комфорт 25гр, 15шт/уп цв. 

БЕЛЫЙ (укладка поштучно)

арт.263 28,70 руб. шт

Простыня 160х200см,  "SMS" Стандарт 18гр, 20шт/уп 

(укладка поштучно)

арт.231 20,22 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: бордовый) 

10шт/уп (укладка поштучно)

арт.154Б 23,10 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: бордовый) 

50шт/уп

арт.154Б 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: жёлтый) 

50шт/уп

арт.154Ж 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: зелёный) 

50шт/уп

арт.154З 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: оранжевый) 

10шт/уп (укладка поштучно)

арт.154О 23,10 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: оранжевый) 

50шт/уп

арт.154О 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: розовый) 

50шт/уп

арт.154Р 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: сиреневый) 

10шт/уп (укладка поштучно)

арт.154С 23,10 руб. шт

Простыня 70х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: сиреневый) 

50шт/уп

арт.154С 20,79 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" 17гр,  20шт/уп  цв. РОЗОВЫЙ 

(укладка поштучно)

арт.190 6,31 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" 17гр,  20шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.184 6,31 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" 18гр,  10шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.284 8,61 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" 18гр, цв. БЕЛЫЙ 10шт/уп 

(укладка поштучно)

арт.284Б 8,61 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп 

(укладка поштучно)

арт.163 8,61 руб. шт

Простыня 70х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп 

цв.БЕЛЫЙ (укладка поштучно)

арт.252 8,40 руб. шт

Простыня 70х80см, "SMS" Комфорт 25гр, 100шт/уп 

(УКЛАДКА ПОШТУЧНО)

арт.159 8,14 руб. шт

Простыня 70х80см, "SMS" Стандарт 18гр,  цв. БЕЛЫЙ 

100шт/уп

арт.155Б 3,94 руб. шт

Простыня 70х80см, "SMS" Стандарт 18гр, 100шт/уп арт.155 4,04 руб. шт

Простыня 70х80см, "SMS" Стандарт 18гр, 100шт/уп 

(УКЛАДКА ПОШТУЧНО)

арт.251 5,72 руб. шт

Простыня 80х100см, "SMS" Стандарт 18гр,  50шт/уп арт.228 5,56 руб. шт

Простыня 80х140см, "SMS" Стандарт 18гр,  50шт/уп арт.234 7,46 руб. шт

Простыня 80х140см, "SMS" Стандарт 18гр, цв. БЕЛЫЙ 

50шт/уп

арт.234Б 7,35 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" 17гр,  20шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.186 6,31 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" 18гр,  10шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.294 8,91 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" Комфорт 25гр,  20шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.153 12,81 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" Комфорт 25гр,  цвет БЕЛЫЙ 

20шт/уп (укладка поштучно)

арт.151 12,60 руб. шт



Простыня 80х200см, "SMS" ЛЮКС 20шт/уп цв. (укладка 

поштучно)

арт.249Г 15,24 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" ЛЮКС 20шт/уп цв. БЕЛЫЙ 

(укладка поштучно)

арт.249Б 14,70 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп 

(укладка поштучно)

арт.160 9,04 руб. шт

Простыня 80х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп цв. 

БЕЛЫЙ (укладка поштучно)

арт.253 8,81 руб. шт

Простыня 90х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: жёлтый) 

10шт/уп

арт.237Ж 28,56 руб. шт

Простыня 90х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: жёлтый) 

50шт/уп

арт.237Ж 26,25 руб. шт

Простыня 90х200см,   "Спандбонд" люкс (цвет: оранжевый) 

10шт/уп

арт.237О 28,56 руб. шт

Простыня 90х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп 

(укладка поштучно)

арт.260 10,08 руб. шт

Простыня 90х200см, "SMS" Стандарт 18гр,  20шт/уп цв. 

БЕЛЫЙ (укладка поштучно)

арт.268 9,87 руб. шт

Салфетка (коврик) 40х50см "SMS", 100шт/уп арт.218 1,63 руб. шт

Салфетка (коврик) 40х50см "Спанбонд" 30гр. (цв. голубой), 

100шт/уп

арт.233 4,30 руб. шт

Салфетка (коврик) 45х60см, "Спандбонд" 80гр., 100шт/уп арт.236 13,44 руб. шт

Салфетка (коврик) 50х80см "SMS", 100шт/уп арт.205 2,94 руб. шт

Салфетка для массажного кресла с отверстием 40х40см 

"SMS", 50шт/уп (цв. белый)

арт.222Б 1,81 руб. шт

Салфетка для массажного кресла с отверстием 40х40см 

"SMS", 50шт/уп (цв. голубой)

арт.222 1,85 руб. шт

МАТЕРИАЛ: влагонепроницаемый / 

ламинированный
Простыня 140х200см,  "Спандбонд 35гр. ламинированный" 

(цв. белый), 10шт/уп

арт.247 73,50 руб. шт

Простыня 160х200см (материал полиэтилен, 25 мкр), (х25) арт.230 22,69 руб. шт

Простыня 200х200см (материал полиэтилен, 25 мкр), (х25) арт.265 28,56 руб. шт

Простыня 70х200см,  "Спандбонд 35гр. ламинированный" 

(цв. белый), 10шт/уп

арт.227 34,65 руб. шт

Простыня 90х200см,  "Спандбонд 35гр. ламинированный" 

(цв. белый), 10шт/уп

арт.259 44,63 руб. шт

Салфетка 40х40см, Спандбонд (ламинированный), 50шт/уп арт.239 2,63 руб. шт

МАТЕРИАЛ: Спанлейс
Полотенце спанлейс 35х70см "Комфорт", 100 шт/уп арт.1403 7,88 руб. шт

Полотенце спанлейс 35х70см "Комфорт", 50шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.221 7,88 руб. шт

Полотенце спанлейс 45х90см "Комфорт", 50шт/уп (укладка 

поштучно)

арт.254 11,97 руб. шт

Полотенце спанлейс 45х90см "Стандарт", 100шт/уп арт.241 9,66 руб. шт

Полотенце спанлейс в рулоне 45х90см "Стандарт", 100 

шт/рул

арт.1432 9,45 руб. рул

Простыня 140х200см "Спанлейс", 10шт/уп (укладка 

поштучная)

арт.257 81,90 руб. шт

Простыня 70х200см "Спанлейс", 10шт/уп (укладка 

поштучная)

арт.246 45,15 руб. шт

Простыня 90х200см "Спанлейс", 10шт/уп (укладка 

поштучная)

арт.258 55,65 руб. шт

Салфетка 10х10см "Спанлейс", 100шт/уп арт.262 0,53 руб. шт

Салфетка 20х20см "Спанлейс", 100шт/уп арт.200 1,21 руб. шт

Салфетка 20х30см "Спанлейс" в рулоне  150шт/рул арт.1516 246,81 руб. рул

Салфетка 25х30см "Спанлейс", 100шт/уп арт.203 2,05 руб. шт

Салфетка 30х40см "Спанлейс" в рулоне  100шт/рул арт. 325,51 руб. рул

Салфетка 30х40см "Спанлейс", 100шт/уп арт.219 3,26 руб. шт

Салфетка 40х70см "Спанлейс" Стандарт, 100шт/уп арт.202 8,09 руб. шт

Салфетка 40х70см "Спанлейс" Стандарт, 50шт/уп (укладка 

поштучная)

арт.266 8,09 руб. шт



Салфетка 5х5см "Спанлейс", 100шт/уп арт.215 0,29 руб. шт

Стерильные

МАТЕРИАЛ: SMS/Спанбонд
Простыня мед. стерильная 140х200см, "SMS" 20 гр/м2 (цв. 

голубой), "ПКФ Медкомплект" (х70)

арт.172 36,80 руб. шт

Простыня мед. стерильная 140х200см, "SMS" 42 гр/м2, "ПКФ 

Медкомплект" (х40)

арт.270 69,00 руб. шт

Простыня мед. стерильная 70х200см, "SMS" 20 гр/м2, "ПКФ 

Медкомплект" (х130)

арт.171 19,50 руб. шт

Простыня мед. стерильная 80х160см, "SMS" 20 гр/м2, "ПКФ 

Медкомплект" (х150)

арт.289 21,00 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, "SMS" 18гр, "ФГ" (х120) арт.276 22,75 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, "SMS" 25гр, "Иволга" (х60) арт.165 37,66 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, "SMS" 25гр, "ФГ" (х100) арт.275 32,80 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, "SMS" 42гр, "ФГ" (х80) арт.279 42,50 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, спанбонд 25гр, "Иволга" 

(х60)

арт.165 38,01 руб. шт

Простыня стерильная 140х200см, спанбонд 42гр, "Иволга" 

(х40)

арт.166 61,80 руб. шт

Простыня стерильная 140х210 см, спанбонд 25 гр, "Иволга" 

(х1(х56)

арт.175 36,84 руб. шт

Простыня стерильная 70х140см, "SMS" 25гр, "ФГ" (х200) арт.274 12,78 руб. шт

Простыня стерильная 70х200см, "SMS" 18гр, "ФГ" (х250) арт.283 12,21 руб. шт

Простыня стерильная 70х200см, "SMS" 25гр, "ФГ" (х170) арт.278 16,00 руб. шт

Простыня стерильная 70х80см, "SMS" 18гр, "ФГ" (х250) арт.287 7,75 руб. шт

Простыня стерильная 70х80см, "SMS" 20гр., "ПКФ 

Медкомплект" (х250)

арт.158 13,90 руб. шт

Простыня стерильная 70х80см, "SMS" 25гр, "ФГ" (х250) арт.271 11,21 руб. шт

Простыня стерильная 70х80см, спанбонд 25гр, "Иволга" 

(х270)

арт.179 16,56 руб. шт

Простыня стерильная 80х200см, "SMS" 18гр, "ФГ" (х240) арт.277 14,55 руб. шт

Простыня стерильная 80х200см, "SMS" 20гр, "ПКФ 

Медкомплект" (х110)

арт.161 21,00 руб. шт

Простыня стерильная 80х200см, "SMS" 25гр, "ФГ" (х170) арт.292 19,01 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 140х200см, пл. 20гр, 

"Инмедиз" (х125)

арт.169 25,26 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 140х200см, пл. 25гр, 

"Инмедиз" (х130)

арт.173 38,51 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 70х200см, пл. 20гр, 

"Инмедиз" (х200)

арт.167 17,49 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 70х200см, пл. 25гр, 

"Инмедиз" (х1х200)

арт.177 19,38 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 70х80см, пл. 20гр, 

"Инмедиз" (х500)

арт.168 9,05 руб. шт

Простыня хирургическая стерильная 70х80см, пл. 25гр, 

"Инмедиз" (х500)

арт.174 12,96 руб. шт

Простыня-салфетка стерильная 70х80см, спанбонд 42гр, 

"Иволга" (х1(х170)

арт.178 21,75 руб. шт

МАТЕРИАЛ: ламинированный
Простынь стерильная 70х80 см, ламинированный Спанбонд 

40 г/м2 "ПКФ Медкомплект"

арт.273 17,64 руб. шт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ИНСТРУМЕНТЫ
Грелка резиновая 3,0 л арт.784 177,00 руб. шт

Губка гемостатическая, кровоостанавливающая 50х50 мм 

№1, "Белкозин" (х1(х90)

арт.1724 78,00 руб. шт

Губка гемостатическая, кровоостанавливающая 90х90 мм 

№1, "Белкозин" (х1(х30)

арт.1750 156,00 руб. шт

Губка коллагеновая, кровоостанавливающая 50х50 мм №1, 

"Зелёная дубрава" (х1(х80)

арт.749 87,00 руб. шт



Губка коллагеновая, кровоостанавливающая 90х90 мм №1, 

"Зелёная дубрава" (х1(х60)

арт.766 177,00 руб. шт

Жгут венозный взрослый, "IMPROVACUTER" Китай арт.713 87,20 руб. шт

Жгут венозный взрослый, "INEKTA" Китай арт.1631 76,60 руб. шт

Жгут венозный взрослый, Китай арт.1646 97,50 руб. шт

Жгут венозный детский 350 х 25 мм, "IMPROVACUTER" 

Китай (х1(х48)

арт.775 97,50 руб. шт

Жгут кровоост. венозный (взрослый), "Apexmed" (х1(х25) арт.707 160,00 руб. шт

Жгут кровоост. венозный (детский), "Apexmed" (х1(х50) арт.714 180,01 руб. шт

Зеркало гортанное стерильное р. L (диаметр: 22 мм), 

"Jiangsu Yada Technollodgy" Китай (х100(х1000)

арт.1270 15,00 руб. шт

Зеркало носовое полимерное стерильное (длина губок - 

30мм), "ЕваЛор" (х200)

арт.1271 19,50 руб. шт

Зеркало носовое стерильное (длина губок - 30мм) арт.411 18,25 руб. шт

Зеркало ректальное ВЗРОСЛОЕ стерильное с П-образным 

вырезом, "КПИ" 100шт/кор.

арт.1638 78,00 руб. шт

Зеркало ректальное ВЗРОСЛОЕ стерильное, "SUYUN" 

100шт/кор.

арт.408 91,00 руб. шт

Зеркало ректальное ВЗРОСЛОЕ стерильное, "Полимерные 

изделия" 100 шт/кор.

арт.1731 101,40 руб. шт

Зонд-тампон стерильный (дерево-хлопок) р-р S дл. 15см, 

тампон 5х5,5 мм, "UNICORN MED" 100шт/уп

арт.422-15 2,67 руб. шт

Кружка Эсмарха стерильная 1500 мл, "Apexmed" (х1(х30) арт.791 172,50 руб. шт

Маркер хирургический c обычным стержнем (стерильный), 

"APEXMED"

арт.0614-00-01 380,74 руб. шт

Набор оториноларингологический "SUYUM", Китай 

(х25(х100)

арт.416 87,75 руб. шт

Набор оториноларингологический "ЕВАЛОР" тип-2 

(стерильный), Россия (х160)

арт.657 41,00 руб. шт

Набор ректальный одноразовый, Transcom (Испания) арт.424 251,99 руб. шт

Напальчник медицинский латексный "АМТ-Трейд" 

(х100(х5000)

арт.1803 0,94 руб. шт

Напальчник медицинский, "АЗРИ" (х100(х5000) арт.1151 0,90 руб. шт

Пакет для парафинотерапии 25 х 40 см (материал 

полиэтилен), 100шт/уп

арт.1701 117,60 руб. упак

Пакет для педикюрных ванн 50х50+20см (материал 

полиэтилен), 100шт/уп

арт.1700 481,60 руб. упак

Палочка-тампон стер (дерево-хлопок) р.L дл. 20см, тампон 

10х30 мм, "Емельянъ Савостинъ" (х100(х2000)

арт.1715 3,76 руб. шт

Палочка-тампон стер (дерево-хлопок) р.ХL дл.15см, тампон 

10х30 мм, "Емельянъ Савостинъ" (х100(х2000)

арт.1723 2,42 руб. шт

Палочка-тампон стер. (дерево-хлопок) р.S дл. 15см, тампон 

5х15 мм, "Емельянъ Савостинъ" (х100(х3000)

арт.1714 2,41 руб. шт

Пенал для лекарственных препаратов "Мини-Таблетница" 

на 4 отделения (р-р 60х50х14 мм), "КРОНТ"

арт.788 152,26 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 12,5см / 100шт/уп арт.418 7,12 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 15см, "SUYUN" / 

(х100(х1000)

арт.448 12,25 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 20см, "Jiangsu Yada 

Technollogy" / (х100(х1000)

арт.468 9,45 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 20см, "Jiangsu Yada 

Technollogy" / (х50(х1000)

арт.468 7,10 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 20см, "SUYUN" / 

(х100(х1000)

арт.1544 8,50 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 20см, "КПИ" (х50) арт.1703 9,72 руб. шт

Пинцет одноразовый стерильный, дл. 20см, "Полимерные 

изделия" (х50(х300)

арт.1758 11,18 руб. шт

Пипетка офтальмологическая без футляра, "АМТ-Трейд" 

(х100(х5000)

арт.1216 153,89 руб. упак

Пипетка офтальмологическая ПОЛИМЕРНАЯ стерильная, 

Россия 50шт/уп (х1(х16)

арт.1217 147,00 руб. упак

Подушка процедурная для забора крови р-р 15х20х9 арт.771 180,01 руб. шт

Подушка процедурная для забора крови р-р 20х15х5 арт.721 216,00 руб. шт

Подушка процедурная для забора крови р-р 21х29х9 арт.776 284,51 руб. шт

Полувалик (500 х 120 х 240 мм) арт.1448 1 335,00 руб. шт



Пузырь резиновый для льда тип 1 (d-200 мм), "КиевГума" 

(х1(х35)

арт.1240 240,01 руб. шт

Скарификатор стерильный TRO-MICROSTIC /TROGE/ 

(х200(х10000)

арт.720 195,00 руб. упак

Скарификатор стерильный центральное копьё 32 мм 

(х500(х5000)

арт.724 270,00 руб. упак

Скарификатор стерильный центральное копьё, "МедБелРос" 

(х2000)

арт.1370 1 080,00 руб. упак

Станок для бритья операционного поля, с 2-мя лезвиями, 

"Apexmed" (х100(х1000)

арт.432 15,00 руб. шт

Станок для бритья операционного поля, с 2-мя лезвиями, 

Китай (х100(х1000)

арт.1558 7,35 руб. шт

Термометр для холодильника арт.1247 195,00 руб. шт

Термометр для холодильных камер (-30...+30°С) с поверкой 

ТС - 7М1 исп. 6 /Стеклоприбор/

арт.1247 172,50 руб. шт

Термометр для холодильных установок (-30...+40С) арт.1247 210,00 руб. шт

Термометр медицинский ртутный в пластиковом футляре, 

"Импекс-мед" (х12)

арт.429 105,00 руб. шт

Термометр медицинский ртутный в пластиковом футляре, 

Meridian" (х12(х720)

арт.769 105,00 руб. шт

Термометр медицинский ртутный ТМР в пластиковом 

футляре (х12)

арт.445 105,00 руб. шт

Ушная воронка одноразовая р. М, стер. (D 4,0 мм, дл. 35 

мм), "Jiangsu Yada Technollogy" (х200(х2000)

арт.1705 6,76 руб. шт

Ушная воронка полимерная №1, стер. (D 2,7 мм, длина 38 

мм), "ЕваЛор" (х15(х900)

арт.421 6,75 руб. шт

Ушная воронка полимерная №2, стер. (D 3,7 мм, длина 35 

мм), "ЕваЛор" (х15(х900)

арт.422 7,14 руб. шт

Ушная воронка полимерная №3, стер. (D 4,7 мм), "ЕваЛор" 

(х15(х900)

арт.489 7,14 руб. шт

Чехлы защитные для датчика визиографа "KRISTIDENT" 

205мм х 43мм, 500шт/уп

арт.1054 750,00 руб. упак

Чехол для оборудования на завязках 15х250 см (материал: 

смс, пл. 42 гр) стерильный, "Инмедиз" (х170)

арт.1838 34,50 руб. шт

Чехол для шнура 12х240 см (материал: ламинированный 

спанбонд) стерильный (арт.106**), "МСМ" (х150)

арт.1719 83,45 руб. шт

Чехол для шнура 15х240 см (материал: полиэтилен) 

стерильный (арт.106), "МСМ" (х250)

арт.1716 69,36 руб. шт

Чехол для эндоскопа на завязках 1,0х0,7 м (материал: смс, 

пл. 42 гр) стерильный, "Инмедиз"

арт.1722 35,30 руб. шт

Чехол на кушетку многоразовый 210х90х20 см (материал 

ПВХ), (х1)

арт.1056 388,51 руб. шт

Чехол на резинке 200х90 см (материал: спанбонд 

ламинированный, пл. 40 гр.), "Гекса" (х1(х40)

арт.1730 97,33 руб. шт

Чехол на резинке 200х90х15 см (материал спанбонд), (х10) арт.1050 73,50 руб. шт

Чехол на резинке 210х90х20 см (материал махра), (х1) арт.1055 1 785,00 руб. шт

Чехол на резинке 210х90х20 см (материал п/эт), (х10) арт.1053 50,00 руб. шт

Шпатель деревянный н/с 100шт/уп арт.650 90,00 руб. упак

Шпатель деревянный стерильный 150х18 мм, "Apexmed" 

(х100)

арт.652 150,10 руб. упак

Шпатель деревянный стерильный 150х18 мм, "UNICORN 

MED" (х100(х5000)

арт.656 172,51 руб. упак

Шпатель деревянный стерильный 150х18 мм, "Анлэй" 100 

шт/пакет (х1(х16)

арт.1726 135,01 руб. упак

Шпатель деревянный стерильный 150х18 мм, "ИРБИС" 100 

шт/пакет (х1(х16)

арт.1822 135,01 руб. упак

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ
Канюля назальная кислородная р. L с трубкой 2 м, 

стерильная, "Apexmed"

арт.0109-00-02 62,21 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 5,0 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 5,5 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 6,0 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 6,5 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт



Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7,0 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7,5 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8,0 стерильная, 

"INTEGRAL" 10шт/уп (х10(х100)

52,51 руб. шт

Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, стерильный , 

"Apexmed" (х50)

арт.AL-

080239.V005

148,94 руб. шт

САЛФЕТКИ

САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Салфетка антисептическая спиртовая 11см х 12,5см (70% 

этиловый спирт), "Асептика" (х250(х1250)

арт.21011125 3,41 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 11см х 12,5см (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х200(х3200)

арт.243 2,76 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 11см х 12,5см (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х300(х3600)

арт.243 2,03 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 13,5см х 18,5см (70% 

этиловый спирт), "Асептика" (х120(х600)

арт.388 2,78 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 13,5см х 18,5см (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х200(х1800)

арт.244 3,30 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 30 х 60 мм (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х300(х3600)

арт.245 1,35 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 60х100 мм (70% 

этиловый спирт), "Асептика" (х400)

арт.211 1,12 руб. шт

Салфетка антисептическая спиртовая 60х100 мм (70% 

этиловый спирт), "Грани" (х400)

арт.1412 1,12 руб. шт

Салфетка спиртовая антисептическая 30х60 мм (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х300(х6000)

арт.282 1,35 руб. шт

Салфетка спиртовая антисептическая 56х65 мм (70% 

изопропиловый спирт), "Фармэль" (х300(х5400)

арт.291 0,87 руб. шт

Салфетка спиртовая антисептическая 60х100 мм (70% 

изопропиловый спирт), "Фармэль" (х300(х4200)

арт.240 0,90 руб. шт

Салфетка спиртовая антисептическая 60х100 мм (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х300(х5400)

арт.240 1,79 руб. шт

Салфетка спиртовая антисептическая 60х60 мм (70% 

этиловый спирт), "Фармэль" (х300(х6000)

арт.281 1,60 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 30х65 мм 

(изопропиловый спирт 70%), "UNICORN MED" 100шт/уп

арт.220 0,75 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 30х65 мм (этиловый 

спирт 70%), "UNICORN MED" 100шт/уп

арт.220 2,05 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 56х65 мм 

(изопропиловый спирт 70%), "UNICORN MED" 100шт/уп

арт.280 0,87 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 56х65 мм (этиловый 

спирт 70%), "UNICORN MED" 100шт/уп

арт.280 2,73 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х100 мм 

(изопропиловый спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.210 3,03 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х100 мм (этиловый 

спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.210 1,60 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х30 мм 

(изопропиловый спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.207 0,83 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х30 мм (этиловый 

спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.207 1,35 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х60 мм 

(изопропиловый спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.206 2,73 руб. шт

Салфетка спиртовая для инъекций 60х60 мм (этиловый 

спирт), "ВИПС МЕД" (х100(х2500)

арт.206 1,50 руб. шт

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
Салфетки Дезивайпс-И №100 (р-р 130х190мм), 16 банок/кор. арт.1083 345,01 руб. упак

Салфетки Дезивайпс-И №70 (130х190мм) сменный блок арт.1563 228,01 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие " ДезКлинер" банка 

(200листов) (х12)

арт.809 470,00 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие " ДезКлинер" запасной блок 

(200листов) (х12)

арт.808 420,00 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие Авансепт № 70 (безворсовые 

белые), (х1(х6)

арт.978 405,00 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие Авансепт № 70 (безворсовые 

жёлтые), (х1(х6)

арт.1039 401,30 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие Клинисепт № 100 без спирта 

(р-р салф. 14х20 см) (х10)

арт.1048 742,50 руб. упак



Салфетки дезинфицирующие Оптидез № 100 банка (р-р 

125х170мм)

арт.1475 322,50 руб. упак

Салфетки дезинфицирующие Оптидез № 200 банка (р-р 

125х170мм)

арт.1474 285,00 руб. упак

Салфетки Трилокс № 90 (банка), 8бан./кор. арт.815 426,50 руб. шт

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ
Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные 16х14 №10,  

пл. 32 гр. "ХБК Навтекс" (х200)

арт.1493 12,90 руб. упак

Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные 16х14 см 

№10, "НьюФарм" (х550)

арт.217 11,00 руб. упак

Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные 45х29 №5,  

пл. 32 гр.  "ХБК Навтекс" (х120)

арт.1494 32,50 руб. упак

Салфетки марлевые 2-х слойные стерильные 45х29 см №5, 

"НьюФарм" (х160)

арт.216 28,15 руб. упак

СИСТЕМЫ И КАТЕТЕРЫ
Держатель (переходник) многораз. д/взятия проб крови, 

"DNK" (х200)

арт.747 730,00 руб. упак

КАНЮЛЯ (катетер внутривенный)
Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом, Вазофикс 

Церто G22х1 (0,9х25 мм), B.Braun (х50)

арт.4269098 2 700,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом, Вазофикс 

Церто G24 (0,7х19 мм), B.Braun (х50)

арт.4269071 2 570,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  "Vogt Medical" G16 (х100(x1000)

арт.728-16 1 590,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  "Vogt Medical" G18 (х100(x1000)

арт.728-18 1 485,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  "Vogt Medical" G20 (х100(x1000)

арт.728-20 1 800,01 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  "Vogt Medical" G22 (х100(x1000)

арт.728-22 1 485,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  BEROMED, G16-1 3/4 (1,8х45 мм), (х50)

арт.73116 870,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  BEROMED, G18-1 3/4 (1,3х45 мм), (х50)

арт.73118 997,50 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  BEROMED, G20-1 1/4 (1,1х33 мм), (х50)

арт.73120 870,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  BEROMED, G22-1 (0,9х25 мм), (х50)

арт.73122 1 035,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  BEROMED, G24-1 3/4 (0,7х19 мм), (х50)

арт.73124 1 100,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  KDM, G16-1 3/4 (1,8х45 мм), (х50)

арт.72416 1 350,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  KDM, G18-1 3/4 (1,3х45 мм), (х50)

арт.72418 1 350,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  KDM, G20-1 1/4 (1,1х33 мм), (х50)

арт.72420 1 350,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  KDM, G22-1 (0,9х25 мм), (х50)

арт.72422 1 350,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом  KDM, G24-3/4 (0,7х19 мм), (х50)

арт.72424 1 350,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом G20, "OnеFlon" (Индия) 100шт/уп (х100(х1000)

арт.729-20 1 200,00 руб. упак

Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным 

портом G22, "POLYFLON" (Индия) 100шт/уп (х100)

арт.730-22 1 650,00 руб. упак

КАТЕТЕР ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ
Игла "Бабочка" с Луер - адаптером с резьбой для взятия 

крови  "IMPROVACUTER", G21х3/4 190мм 100шт/уп

арт.71821 950,00 руб. упак

Игла "Бабочка" с Луер - адаптером с резьбой для взятия 

крови  "IMPROVACUTER", G22х3/4 190мм 100шт/уп

арт.71822 950,00 руб. упак

Игла "Бабочка" с Луер - адаптером с резьбой для взятия 

крови  "IMPROVACUTER", G23х3/4 190мм 100шт/уп

арт.71823 950,00 руб. упак

КАТЕТЕР ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ
Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены Apexmed, 

G23 100шт/уп

арт.71923 515,01 руб. упак



Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены KD-Fine, G18 

100шт/уп

арт.76618 392,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SF-Medical, 

G21 100шт/уп

арт.71921SF 450,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SF-Medical, 

G22 100шт/уп

арт.71922SF 400,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SF-Medical, 

G23 100шт/уп

арт.71923SF 450,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SF-Medical, 

G25 100шт/уп

арт.71925SF 400,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SF-Medical, 

G27 100шт/уп

арт.71927SF 390,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SFM, G22 

100шт/уп

арт.72022 465,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены SFM, G23 

100шт/уп

арт.72023 457,50 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены Vogt Medical, 

G22 100шт/уп

арт.72722 465,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены Vogt Medical, 

G23 100шт/уп

арт.72723 400,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены Китай, G21 

100шт/уп

арт.72121 390,00 руб. упак

Катетер "Бабочка" для вливания в малые вены Китай, G22 

100шт/уп

арт.72122 390,00 руб. упак

КАТЕТЕР ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ
Катетер подключичный d 0,6 мм - длина 150 мм, 

стерильный, "Синтез" Россия (х40(х960)

арт.1086-0,6 18,46 руб. шт

Катетер подключичный d 1,0 мм - длина 150 мм, 

стерильный, "Синтез" Россия (х40(х960)

арт.1086-1,0 18,46 руб. шт

Катетер подключичный d 1,4 мм - длина 150 мм, 

стерильный, "Синтез" Россия (х40(х960)

арт.1086-1,4 18,46 руб. шт

Кран трехходовой (тройник для инфузионной системы) цв. 

синий, "OnePlus" (х1(х50)

арт.1132 23,31 руб. шт

Кран трехходовой (тройник для инфузионной системы) цв. 

синий, "SURUWAY" (х100)

арт.1129 24,00 руб. шт

Кран трехходовой (тройник для инфузионной системы) 

цв.синий "Angeltouch" (х50)

арт.1632 21,00 руб. шт

Кран трехходовой, "CK-FLEX" (х50 (х500) арт.1442 29,71 руб. шт

СИСТЕМЫ ИНФУЗИОННЫЕ
Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21 

"BEROMED" (х50 (х500)

арт.708 17,30 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21 "SF-

Medical" (х25 (х500)

арт.708 11,40 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21 

"SFM" (х25 (х500)

арт.1542 17,30 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21 

(0,8х40мм), "INEKTA" (х45 (х720)

арт.764 14,50 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21 

(0,8х40мм), Китай (х25 (х500)

арт.764 9,50 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21x1 

1/2 (0.8x38мм), "BTE Medical", Китай (x25 (x500)

арт.1773 12,21 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21х1 

1/2 (0,8х40мм),"SANA", Китай" (х25 (х500)

арт.764 9,00 руб. шт

Системы инфузионные с пластиковым шипом, игла G21х1 

1/2 (0,8х40мм),"SANA", Китай" (х45 (х720)

арт.764 10,01 руб. шт

СКАЛЬПЕЛИ И ЛЕЗВИЯ

ЛЕЗВИЯ
Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №10 (х100шт/уп)

арт.796-10 420,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №11 (х100шт/уп)

арт.796-11 420,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №12 (х100шт/уп)

арт.796-12 380,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №15 (х100шт/уп)

арт.796-15 450,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №21 (х100шт/уп)

арт.796-21 420,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №22 (х100шт/уп)

арт.796-22 420,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №23 (х100шт/уп)

арт.796-23 420,00 руб. упак



Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

"CERTUS" р-р №24 (х100шт/уп)

арт.796-24 410,01 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

Apexmed, р-р 10 (х100)

арт.71010 585,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

Apexmed, р-р 15 (х100)

арт.71015 585,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

Apexmed, р-р 23 (х100)

арт.71023 598,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное (углеродистая сталь), 

Apexmed, р-р 24 (х100)

арт.71024 585,00 руб. упак

Лезвие для скальпеля стерильное из в/углерод. стали 

TROGE, р-р 12 (100шт/уп.)

арт.40312 285,00 руб. упак

Лезвия съёмные стерильные, "Huaiyin Medical" р-р 10 

(100шт/уп.)

арт.1351-10 400,01 руб. упак

Лезвия съёмные стерильные, "Huaiyin Medical" р-р 11 

(100шт/уп.)

арт.1351-11 450,00 руб. упак

Лезвия съёмные стерильные, "Huaiyin Medical" р-р 15 

(100шт/уп.)

арт.1351-15 435,01 руб. упак

Лезвия съёмные стерильные, "Huaiyin Medical" р-р 22 

(100шт/уп.)

арт.1351-22 435,01 руб. упак

СКАЛЬПЕЛИ
Скальпель с пластмассовой ручкой, из нержав. стали р-р 

№10 брюшистый малый, "ПТП-Киль" 10шт/уп.

арт.792-10 22,35 руб. шт

Скальпель с пластмассовой ручкой, из нержав. стали р-р 

№15, "ПТП-Киль" 10шт/уп.

арт.792-15 22,35 руб. шт

Скальпель стерильный, лезвие из в/углерод. стали TROGE, 

р-р 20 (10шт/уп.)

арт.70920 20,01 руб. шт

Скальпель стерильный, лезвие из в/углерод. стали TROGE, 

р-р 21 (10шт/уп.)

арт.70921 20,01 руб. шт

Скальпель стерильный, лезвие из в/углерод. стали TROGE, 

р-р 22 (10шт/уп.)

арт.70922 20,01 руб. шт

Скальпель стерильный, лезвие из в/углерод. стали TROGE, 

р-р 23 (10шт/уп.)

арт.70923 20,01 руб. шт

Скальпель стерильный, лезвие из в/углерод. стали TROGE, 

р-р 24 (10шт/уп.)

арт.70924 20,01 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №10, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-10 15,80 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №10, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-10 18,01 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №11, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-11 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №11, стерильный, 

нержавеющая сталь, "RIBBEL" 10шт/уп.

арт.714-11 23,14 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №11, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-11 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №12, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-12 17,25 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №12, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-12 16,80 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №15, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-15 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №15, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-15 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №18, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-18 15,80 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №18, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-18 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №20, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-20 17,25 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №20, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-20 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №21, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.785-21 17,25 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №21, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-21 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №22, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-22 16,50 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №24, стерильный, карбоновая 

сталь, "Huaiyin Medical" 10шт/уп.

арт.786-24 17,25 руб. шт

Скальпель хирургический р-р №24, стерильный, 

углеродистая сталь, "CERTUS" 10шт/уп.

арт.785-24 16,50 руб. шт

СТОМАТОЛОГИЯ



Ватные валики "DISPODENT" 2000 шт/уп арт.01600 1 006,50 руб. упак

Ватные валики "EURONDA" 600 шт/уп арт.01603 300,00 руб. упак

Зажим для салфеток с цепочкой (42 см без регулятора 

длины), "Кристидент"

арт.01602 120,00 руб. шт

Иглы карпульные Ni-Pro 12ммх30G, Корея 100шт/уп арт.01700-12 492,00 руб. упак

Иглы карпульные Ni-Pro 16ммх30G, Корея 100шт/уп арт.01700-16 492,00 руб. упак

Иглы карпульные Ni-Pro 25ммх30G, Корея 100шт/уп арт.01700-25 492,00 руб. упак

Иглы карпульные Ni-Pro 30ммх27G, Корея 100шт/уп арт.01700-30 492,00 руб. упак

Салфетки стоматологические (нагрудники) 2-х слойные 

KRISTIDENT 33х45см (х500)

арт.212 690,00 руб. упак

Слюноотсосы 15 см (цв. бесцветные), "EURONDA" 100шт/уп арт.01552 200,01 руб. упак

Слюноотсосы 15 см (цв. лиловый), "EURONDA" 100шт/уп арт.01551 200,01 руб. упак

Слюноотсосы 15 см (цв. синий), "EURONDA" 100шт/уп арт.01553 200,01 руб. упак

Фартуки полиэтиленовые в рулоне KRISTIDENT 56х76см / 

200шт/рул / цв. синий

арт.01500 630,01 руб. рул

СТОП!!!
АЗОПИРАМ-КОМПЛЕКТ, на 200мл рабочего раствора, 

"Винар"

арт.52292 305,50 руб. упак

АЗОПИРАМ-СК, порошок на 200 мл рабочего раствора 

(Амидопирин 10г-1шт, Анилин с/с 10мл-1шт), "Винар"

арт.52300 194,38 руб. упак

Мешки для мусора ПНД 120л 20 мкм (70х110см), цв. чёрный, 

"ЧИСТЫЙ ДОМ" / 50шт в рул

арт.1427СТОП!!

!

391,24 руб. рул

Мешки для мусора ПНД 30л 6,5 мкм (48х55 см), цв. чёрный, 

"ЧИСТЫЙ ДОМ" / 50шт в рул (х1(х80)

арт.1751СТОП!!

!

57,60 руб. рул

Мешки для мусора ПНД 60л 6,5 мкм (55х68 см), цв. чёрный, 

"ЧИСТЫЙ ДОМ" / 50шт в рул (х1(х40)

арт.1231СТОП!!

!

85,05 руб. рул

Простыни в рулоне с перфорацией н/с 80 х 200 см, "SMS" 

18гр, "ИНМЕДИЗ" 100шт/рул

арт.189 698,70 руб. рул

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. однораз. стер. с иглой  G26, 

"SF-Medical", Германия (х100 (х3200)

арт.700 4,45 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. однораз. стер. с иглой  G26, 

"SF-Medical", Германия (х200 (х3600)

арт.700 3,60 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл туберкулин. однораз. стер. с иглой  

G26, "SF-Medical", Германия (х200 (х3600)

арт.701 4,47 руб. шт

ТЕСТЫ И НАБОРЫ
Тест для определения беременности в моче «ХГч-экспресс-

ИХА» , "Будьте Уверены" 1 шт в инд. уп.

арт.644 14,11 руб. шт

Тест для определения беременности, "Bee Sure-S" (х100) арт.458 8,36 руб. шт

Тест на ВИЧ «ИммуноХром-ВИЧ1/2-Экспресс» / 1 шт в инд. 

уп.

арт.435 307,50 руб. шт

Тест на гепатит С «ИммуноХром-антиВГС-Экспресс» / 1 шт 

в инд. уп.

арт.437 300,00 руб. шт

УПАКОВОЧНЫЕ материалы для стерилиции

ПАКЕТЫ из белой влагопрочной бумаги 

самоклеющиеся, СтериТ (ВИНАР) / для паровой, 

воздушной стерилиза
Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

100х200мм, СтериТ

арт.1021 344,99 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

100х250мм, СтериТ

арт.856 375,00 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

100х320мм, СтериТ

арт.947 462,10 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

115х245мм, СтериТ

арт.992 473,58 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

150х250мм, СтериТ

арт.1394 471,06 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

150х280мм, СтериТ

арт.894 475,32 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

200х330мм, СтериТ

арт.895 648,70 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

230х280мм, СтериТ

арт.918 657,05 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

250х320мм, СтериТ

арт.923 783,00 руб. упак

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеющиеся 

270х350мм, СтериТ

арт.1388 765,01 руб. упак



ПАКЕТЫ из крафт-бумаги самоклеющиеся, 

Клинипак / для паровой, воздушной 
Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 100 х 200 мм, 

Клинипак

арт.1821 294,00 руб. упак

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 200 х 330 мм, 

Клинипак

арт.1826 558,36 руб. упак

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 250 х 320 мм, 

Клинипак

арт.1825 659,35 руб. упак

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 75 х 150 мм, 

Клинипак

арт.1827 265,32 руб. упак

ПАКЕТЫ из крафт-бумаги самоклеющиеся, 

Стерит (ВИНАР) / для паровой, воздушной 

стерилизации
Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 100 х 200мм, 

СтериТ

арт.898 3,15 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 100 х 250мм, 

СтериТ

арт.853 3,30 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 100 х 320мм, 

СтериТ

арт.1408 3,87 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 115 х 245мм, 

СтериТ

арт.1038 3,95 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 150 х 250мм, 

СтериТ

арт.1800 4,10 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 150 х 280мм, 

СтериТ

арт.867 4,19 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 150 х 300мм, 

СтериТ

арт.996 4,50 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 200 х 280мм, 

СтериТ

арт.899 5,46 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 200 х 330мм, 

СтериТ

арт.854 5,88 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 250 х 320мм, 

СтериТ

арт.868 6,79 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 250 х 350мм, 

СтериТ

арт.1045 7,20 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 300 х 390мм, 

СтериТ

арт.855 8,31 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 300 х 450 мм, 

СтериТ

арт.869 10,04 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 350 х 500 мм, 

СтериТ

арт.960 9,50 руб. шт

Пакет из крафт-бумаги самоклеющийся 75 х 150мм, СтериТ арт.893 2,24 руб. шт

ПАКЕТЫ комбин. самоклеящиеся без складки для 

паровой и газовой стерилизации, DGM

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 100х200мм 100шт/уп, DGM

арт.863 300,53 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 100х250мм 100шт/уп, DGM

арт.1078 238,43 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 130х250мм 100шт/уп, DGM

арт.859 554,40 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 140х280мм 100шт/уп, DGM

арт.860 471,99 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 140х280мм 200шт/уп, DGM

арт.860200 1 053,00 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 190х350мм 100шт/уп, DGM

арт.861 743,99 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 190х360мм 100шт/уп, DGM

арт.872 823,85 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 60х140мм 100шт/уп, DGM

арт.886 165,41 руб. упак

Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 90х190мм 100шт/уп, DGM

арт.1037 235,38 руб. упак



Пакеты комбин. самоклеящиеся без складки для паровой и 

газовой стерилизации 90х270мм 100шт/уп, DGM

арт.882 385,80 руб. упак

ПАКЕТЫ комбинированные самоклеящиеся 

плоские, СтериТ (ВИНАР) / для паровой и 

газовой стерилизации
Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

100х200мм 100шт/уп, СтериТ

арт.961 357,01 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

100х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.981 381,81 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

100х300мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1787 403,10 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

130х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.985 485,00 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

130х330мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1027 540,09 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

130х350мм 100шт/уп, СтериТ

арт.966 514,02 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

130х380мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1013 608,30 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

140х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1036 475,48 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

140х295мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1091 488,33 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

150х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.994 532,86 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

150х300мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1073 559,00 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

190х340мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1029 744,97 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

190х360мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1410 808,50 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

200х300мм 100шт/уп, СтериТ

арт.962 828,78 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

200х330мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1030 927,71 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

200х350мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1000 947,21 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

200х400мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1089 839,58 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

300х390мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1324 1 226,45 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

300х450мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1273 1 557,01 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

60х140мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1062 226,50 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

60х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1377 239,88 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

75х200мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1495 210,00 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

75х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1786 297,21 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х140мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1026 306,40 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х150мм 100шт/уп, СтериТ

арт.963 274,00 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х160мм 100шт/уп, СтериТ

арт.982 319,20 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х190мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1040 312,68 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х250мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1042 381,60 руб. упак

Пакеты комбинированные самоклеящиеся плоские 

90х260мм 100шт/уп, СтериТ

арт.1397 353,86 руб. упак

РУЛОНЫ комбин. плоские для паровой и газовой 

стерилизации, DGM
Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 150мм 

х 200м, DGM

арт.869 1 836,21 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 200мм 

х 200м, DGM

арт.879 2 786,20 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 250мм 

х 200м, DGM

арт.880 3 187,26 руб. рул



Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 50мм х 

200м, DGM

арт.866 716,07 руб. рул

РУЛОНЫ комбин. плоские для паровой и газовой 

стерилизации, Клинипак
Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 50мм х 

200м, Клинипак

арт.986 726,34 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 75мм х 

200м, Клинипак

арт.1063 1 028,04 руб. рул

РУЛОНЫ комбин. плоские для паровой и газовой 

стерилизации, СтериТ (ВИНАР)
Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 100мм 

х 200м, СтериТ

арт.858 1 593,01 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 120мм 

х 200м, СтериТ

арт.874 1 980,00 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 150мм 

х 200м, СтериТ

арт.851 2 475,01 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 200мм 

х 200м, СтериТ

арт.875 3 203,40 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 250мм 

х 200м, СтериТ

арт.876 3 991,51 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 300мм 

х 200м, СтериТ

арт.852 3 940,86 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 50мм х 

200м, СтериТ

арт.862 898,50 руб. рул

Рулон комбин. плоский д/паровой и газовой стерил-и 75мм х 

200м, СтериТ

арт.873 1 180,50 руб. рул

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ

ЛИСТОВЫЕ
Полотенца бумажные C-сл. / 2 сл. / 120 листов 24х27,5 см, 

"Tork Universal" Singlefold (471111) (х20)

арт.471111 146,34 руб. упак

Полотенца бумажные листовые V-сл. / 1 сл. / 250 листов 

23х21 см (х20)

арт.1108 64,51 руб. упак

Полотенца бумажные листовые V-сл. / 1-х сл. / 250 листов 

23х21,5 см (х20) "Терес"

арт.Т-0200 73,98 руб. упак

Полотенца бумажные листовые V-сл. / 2-х сл. / 200 листов 

23х21 см (х20)

арт.1100 73,50 руб. упак

Полотенца бумажные листовые V-сл. / 2-х сл. / 200 листов 

23х22 см (х20) "Терес"

арт.Т-0221 90,30 руб. упак

Полотенца бумажные листовые Z-сл. / 2-х сл. / 200 листов 

21х23 см (х15) "Терес"

арт.Т-0240 84,86 руб. упак

Полотенца бумажные листовые Z-сл. / 2-х сл. / 200 листов 

21х23 см (х20) "Терес" п/э

арт.Т-0240 68,71 руб. упак

Полотенца бумажные листовые Z-сл. / 2-х сл. / 200 листов 

23х23 см (х20)

арт.1230 66,30 руб. упак

Полотенца бумажные листовые ZZ-сл. / 1 сл. / 250 листов 

23х23 см, "Tork Universal" (120108) (х20)

арт.1114 98,90 руб. упак

Салфетки бумажные вытяжные (ультра мягкие) 2х сл. / 100 

листов 20х21 см, "Tork Premium" (х1(х30)

арт.1185 129,52 руб. упак

Салфетки бумажные косметические вытяжные 2х-сл. / 100 

листов (цв. белый), "VEIRO" (х1(х21)

арт.1206 63,73 руб. упак

Салфетки бумажные косметические вытяжные 2х-сл. / 100 

листов (цв. белый), "ЛАЙМА" (х1(х21)

арт.1464 75,40 руб. упак

Салфетки бумажные косметические вытяжные 2х-сл. / 100 

листов (цв. белый), "Чистовье" (х1(х16)

арт.1548 76,65 руб. упак

РУЛОННЫЕ
Полотенца бумажные в рул Матик 150 м / ширина 20 см / 

втулка 3,8 см / 2-сл. (целлюлоза), Россия (х6)

арт.1238 288,50 руб. рул

Полотенца бумажные в рул с центральной вытяжкой 120 м / 

ширина 19,5 см / 1-сл (целлюлоза) (х12)

арт.Т-0130 96,60 руб. рул

Полотенца бумажные в рулоне 150 м / ширина 20 см / 

втулка 3,8 см / 2-сл., "Терес" (х6)

арт.Т-0117 282,50 руб. рул

Полотенца бумажные в рулоне 2-х сл. "LINIA VEIRO 

CLASSIC " 2 рул/уп 12,5м (х12)

арт.1234 57,10 руб. упак

Полотенца бумажные в рулоне 2-х сл. "LINIA VEIRO" 

Домашние 2 рул/уп (х12)

арт.1198 67,70 руб. упак



Полотенца бумажные в рулоне 2-х сл. "ЛАЙМА" 2 рул/уп 

(х12)

арт.1465 78,51 руб. упак

Полотенца бумажные в рулоне Tork Matic Advanced (120067) 

с внеш. отбором 150 м 2-сл (цв. белый) (х6)

арт.120067 553,09 руб. рул

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Туалетная бумага "IOY" (цв. белая) 2-сл. 4рул/уп (х16) арт.1480 43,50 руб. упак

Туалетная бумага "LINIA VEIRO ДОМАШНЯЯ" (цв. белая) 2-

сл. 4рул/уп 15м (х12)

арт.1213 60,70 руб. упак

Туалетная бумага "ЛАЙМА" (цв. белая) 2-сл. 4рул/уп 19м 

(х12)

арт.1470 67,00 руб. упак

Туалетная бумага "Мягкий знак" FLOWERS "Подсолнухи" 2-

сл. 4рул/уп 16,5м  (х1(х24)

арт.1262 45,01 руб. упак

Туалетная бумага "ЧИСТЫЙ ДОМ" КЛАССИКА 54м 1-сл. 

1рул (х48)

арт.1228 8,41 руб. рул

Туалетная бумага Tork Universal  120197 1-сл. 200м (х12) арт.11131 87,33 руб. рул

Туалетная бумага в рулоне 480 м / ширина 9,5 см / втулка 6 

см / 1-сл.,"Терес" Эконом (х6)

арт.Т-0014 95,10 руб. рул

Туалетная бумага в рулоне Tork Advanced (127530) 

компакт.100 м 2-сл. (цв. белый) (х27)

арт.127530 153,21 руб. рул

Туалетная бумага в рулоне Tork Universal (120195) Т/бумага 

белая 1-сл. 525м (х6)

арт.120195 216,10 руб. рул

Туалетная бумага в рулоне мини 120 м / ширина 9,5 см / 

втулка 6 см / 2-сл. (целлюлоза), "Терес"(х12)

арт.Т-0040 81,98 руб. рул

Туалетная бумага в рулоне мини 150 м / ширина 9,7 см / 

втулка 6 см / 2-сл. (целлюлоза), Россия (х12)

арт.1237 93,00 руб. рул

ДИСПЕСЕРЫ
Диспенсер для жидкого мыла (объём 500 мл), S2 (х40) арт.1385 375,01 руб. шт

Диспенсер для рулонных полотенец с ручным обрезанием 

бумаги, К8 (х4)

арт.1300 4 500,00 руб. шт

Диспенсер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для листовых полотенец Z-V 

сложения, КН.300

арт.1315 890,01 руб. шт

КОСМЕТИКА
Крем для рук 80мл (питательный), "Бархатные ручки" 

(х1(х20)

арт.1323 64,39 руб. шт

Крем для рук 80мл (увлажняющий), "Бархатные ручки" 

(х1(х20)

арт.1322 64,39 руб. шт

МЫЛО ЖИДКОЕ
Мыло-крем жидкое "Белый лотос" 5л, арт.Т-0403 269,70 руб. шт

Мыло-пена мягкое Tork 1л (520501) арт.1204 633,22 руб. шт

ПАКЕТЫ И МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
Мешки для мусора 35л ПНД с завязками, цв. синий / 20шт в 

рул (х45рул/кор)

арт.1110 49,37 руб. рул

Мешки для мусора 60л ПНД с завязками, цв. синий / 15шт в 

рул (х30)

арт.1111 59,27 руб. рул

Мешки для мусора ПВД 120л (70х110 см) ПРОЧНЫЕ, цв. 

чёрный / (х50(х500)

арт.1169 8,72 руб. шт

Мешки для мусора ПВД 120л (70х110 см), цв. чёрный / 

50шт/уп

арт.1105 6,60 руб. шт

Мешки для мусора ПВД 120л (70х110 см), цв. чёрный 40 мкм 

/ 10шт в рулоне

арт.1477 71,79 руб. рул

Мешки для мусора ПВД 180л (90х110 см) ПРОЧНЫЙ, цв. 

чёрный / (х10(х300)

арт.1175 11,10 руб. шт

Мешки для мусора ПВД 220л (90х130 см), цв. чёрный / 

(х50(х300)

арт.1376 11,86 руб. шт

Мешки для мусора ПВД 60л (70х55 см), цв. чёрный / 

(х50(х500)

арт.1375 3,08 руб. шт

Мешки для мусора ПНД 30л (50х60 см), цв. чёрный / 30шт в 

рул (х50)

арт.1103 33,50 руб. рул

Мешки для мусора ПНД 60л (63х74 см), цв. чёрный / 30шт в 

рул (х30)

арт.1104 46,90 руб. рул

Мешки для мусора ПНД 60л (63х74 см), цв. чёрный / 30шт в 

рул (х50)

арт.1104 46,90 руб. рул

Пакет майка 16+12х30,  пл. 10мкм,  цв. в ассортименте, 

100шт/уп

арт.11151630 84,63 руб. упак



Пакет майка 25+12х45,  пл. 12мкм,  цв. белый, 100шт/уп арт.11152545 148,50 руб. упак

Пакет майка ПНД 30+18х55,  пл. 15мкм,  цв. в ассортименте, 

100шт/уп

арт.11153055 249,00 руб. упак

ПРОЧЕЕ
Бак для мусора с педалью 20 л (материал: пластмасса) арт.1243 850,50 руб. шт

Бак для мусора с педалью 8 л (материал: пластмасса) арт.1242 322,50 руб. шт

Дозатор для бут/5л арт.824 160,00 руб. шт

Плёнка пищевая полиэтиленовая 30см х 300м (цв. белый), 

Россия (х6)

арт.1122 330,51 руб. рул

Стаканчики одноразовые 0,2л 100шт/уп арт.1158 1,17 руб. шт

Стяжка 100 шт/уп арт.1128 51,00 руб. упак

ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Эндопротез сетка хирургическая полипропиленовая 15х15 

см

2 062,50 руб. шт

ШПРИЦЫ

BD, США
Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-100 с интегрир. иглой G29 

(0,33х12,7), "BD"

арт.740 16,94 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-100 с интегрир. иглой G30 

1/2 (0,30х8), "BD"

арт.74031 16,50 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой G29 

(0,33х12,7), "BD" 100шт/уп

арт.751 16,50 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой G30 

1/2 (0,30х8), "BD"

арт.74030 16,50 руб. шт

KDM (KD-Fine), Германия
Шприц однор. стер. (3-х комп) 50 мл  с иглой 1,2*40 "KD-

JEKT" (х30(х360)

арт.748 34,80 руб. шт

SF-Medical, Германия
Шприц (3-х комп) 10 мл однораз. стер. с иглой  0,8х40, 

"Pakro", Германия (х100 (х1200)

арт.788-10 7,20 руб. шт

Шприц (3-х комп) 10 мл однораз. стер. с иглой  0,8х40, 

"SFM", Германия (х100 (х1200)

арт.779-10 7,35 руб. шт

Шприц (3-х комп) 10 мл однораз. стер. с иглой 0,8х40, "SF-

Medical", Германия (х100 (х1200)

арт.705 6,40 руб. шт

Шприц (3-х комп) 10 мл однораз. стер. с иглой 0,8х40, "SF-

Medical", Германия (х60 (х1200)

арт.705 7,35 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой  G29 

(0,33х12,7), "SF-Medical" 20шт/уп

арт.715 17,20 руб. шт

Шприц (3-х комп) 20 мл однораз. стер . с  иглой 0,8х40, "SF-

Medical", Германия (х36 (х720)

арт.706 9,56 руб. шт

Шприц (3-х комп) 20 мл однораз. стер . с  иглой 0,8х40, "SF-

Medical", Германия (х50 (х600)

арт.706 9,40 руб. шт

Шприц (3-х комп) 20 мл однораз. стер. с иглой  0,8х40, 

"SFM", Германия (х50 (х600)

арт.779-10 9,56 руб. шт

Шприц (3-х комп) 20 мл однораз. стер. с иглой 0,8х40, "VM", 

Германия (х50 (х800)

арт. 9,00 руб. шт

Шприц (3-х комп) 2мл однораз. стер. с иглой  0,6х30, "Pakro", 

Германия (х100 (х2400)

арт.788-2 4,36 руб. шт

Шприц (3-х комп) 2мл однораз. стер. с иглой  0,6х30, "SF-

Medical", Германия (х100 (х2400)

арт.702 4,20 руб. шт

Шприц (3-х комп) 2мл однораз. стер. с иглой  0,6х30, "SFM", 

Германия (х100 (х2400)

арт.779-2 4,20 руб. шт

Шприц (3-х комп) 2мл однораз. стер. с иглой 0,6х30, "VM", 

Германия (х100 (х3000)

арт. 3,98 руб. шт

Шприц (3-х комп) 3мл однораз. стер. с иглой  0,6х30, "SF-

Medical", Германия (х100 (х2400)

арт.703 4,65 руб. шт

Шприц (3-х комп) 3мл однораз. стер. с иглой  0,6х30, "SFM", 

Германия (х100 (х2400)

арт.779-3 4,20 руб. шт

Шприц (3-х комп) 5мл однораз. стер. с иглой  0,7х40, "SFM", 

Германия (х100 (х1800)

арт.779-5 4,85 руб. шт

Шприц (3-х комп) 5мл однораз. стер. с иглой 0,7х40, "SF-

Medical", Германия (х100 (х1800)

арт.704 4,85 руб. шт

Шприц (3-х комп) 5мл однораз. стер. с иглой 0,7х40, "VM", 

Германия (х100 (х2400)

арт. 4,50 руб. шт

Vogt Medikal (VM), Германия
Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-100 с интегрир. иглой G29 

1/2 (0,33х13 мм), "VM" 100шт/уп

арт.778 6,84 руб. шт



Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой G29 

1/2 (0,33х13), "VM"

арт.700U402912

VM

5,71 руб. шт

МИМ, Россия (Тюмень)
Шприц однор. стер.(3-х комп.) 150 мл с наконечником "ЛУЕР 

(ЛОК)", "МИМ" (х40)

арт.722 69,00 руб. шт

Шприц однор. стер.(3-х комп.) 150 мл с наконечником под 

катетер, "МИМ" (х40)

арт.725 54,00 руб. шт

Сана, Китай
Шприц однор. стер. (3-х комп) 50мл с иглой  1,2х40, "Сана", 

Китай (полибэг) (х16(х320)

арт.717 18,01 руб. шт

Шприцы инсулиновые
Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-100 с интегрир. игл. G29 

1/2 (0,33х12,7), "KDM" KD-Ject-III 100шт/уп

арт.1218 10,95 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-100 с интегрир. иглой G30 

(0,30х12), "B. Braun" (х100)

арт.9151141SC 11,18 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой G30 

(0,30х12), "B. Braun" (х100)

арт.772 12,00 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. U-40 с интегрир. иглой G30 

(0,3х0,8), "SFM"

арт.783 16,50 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл инсулин. однораз. стер. с иглой  G26, 

"SF-Medical", Германия (х100 (х3600)

арт.700 4,45 руб. шт

Шприц (3-х комп) 1мл туберкулин. однораз. стер. с иглой  

G26, "SF-Medical", Германия (х100 (х3600)

арт.701 4,45 руб. шт

ЭЛЕКТРОДЫ арт.1750-1800

ЭЛЕКТРОДЫ для ЭКГ, "Ceracarta" (Италия)
Электрод одноразовый для ЭКГ  D 50мм пена, ж. гель 

(универсальные), "Ceracarta" (Италия) (х30(х600)

арт.1522 8,70 руб. шт

Электрод одноразовый для ЭКГ  D 55мм пена, ж. гель 

(универсальные), "Ceracarta" (Италия) (х25(х600)

8,26 руб. шт

ЭЛЕКТРОДЫ для ЭКГ, "Covidien" (США)

Одноразовые
Электрод одноразовый для ЭКГ D 24мм пена, тв. гель 

(детские), "Covidien" (США) (х50)

арт.H124SG 10,41 руб. шт

Электрод одноразовый для ЭКГ D 35мм пена, тв. гель 

(детские), "Covidien" (США) (х50(х500)

арт.H135SG 13,68 руб. шт

ЭЛЕКТРОДЫ для ЭКГ, "Fiab" (Италия)

Одноразовые
Электрод одноразовый для ЭКГ 26мм,"Fiab" (Италия) 

(х30(х1200)

арт.PG10S/RU2

6

14,00 руб. шт

Электрод одноразовый для ЭКГ 43х45мм,"Fiab" (Италия) 

(х50(х1250)

арт.F9079/RU 12,30 руб. шт

Электрод одноразовый для ЭКГ 50х36мм,"Fiab" (Италия) 

(х50(х1250)

арт.F9049/RU 13,51 руб. шт

Электрод одноразовый плёночный для ЭКГ 22х34мм,"Fiab" 

(Италия) (х100(х500)

арт.F3001ECG 9,00 руб. шт

ЭЛЕКТРОДЫ для ЭКГ, "Skintact" (Австрия)

Одноразовые
Электрод одноразовый для ЭКГ D 30мм пена, тв. гель 

(детские), "Skintact" (Австрия) (х30(х1200)

арт.F-301 18,04 руб. шт

Электрод одноразовый для ЭКГ D 50мм пена, ж. гель 

(универсальные), "Skintact" (Австрия) (х30(х1200)

арт.FS-50 8,70 руб. шт


