Одноразовая одежда ИНМЕДИЗ
Одноразовая одежда пациентов и посетителей ЛПУ
н/стер.

стерильная

Бахилы п/э
пара
пара

1 Бахилы п/э гладкие/текстурированные 1.8 гр.(20мкм) н/стер.
2 Бахилы п/э гладкие/текстурированные 2.0 гр.(25мкм) н/стер.

Одежда для пациентов и посетителей мед.учреждений
шт

3 Идентификатор для новорожденного голубой / розовый

Комплект для посетителя №1 н/стер.
4

простыня 1.6х0.7 (пл.20г/м2) - 1шт
салфетка 0.4х0.3 (пл.20г/м2) - 1шт
бахилы п/э - 1пара

компл

Комплект для посетителя №3 н/стер.
компл

5 бахилы п/э - 1пара

накидка посетителя (СМС пл.20г/м2) - 1шт
6 Рубашка для роженицы (с2) н/стер. / стерильная
7 Рубашка для роженицы (смс2) н/стер. / стерильная
8 Рубашка для роженицы (смс4) н/стер. / стерильная
9 Рубашка для роженицы (ф1) н/стер. / стерильная

12.37
15.75
20.10
29.94

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

33.24
37.93
43.73
34.63
40.23
47.22

шт
шт
шт
шт
шт
шт

48.46

шт

50.57

шт

52.16

шт

54.85

шт

60.27

шт

29.17
33.86
39.66
44.39
46.50
30.56
36.17
43.81
48.09
50.78

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

10 Рубашка для пациентов короткая (с2) н/стер.
11 Рубашка для пациентов короткая (смс2) н/стер.
12 Рубашка для пациентов короткая (смс4) н/стер.
13 Рубашка для пациентов короткая (ф1) н/стер.
14 Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (с2) н/стер.
15 Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (смс2) н/стер.
16 Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (смс4) н/стер.
17 Трусы для процедур (шорты) с разрезом для колоноскопии (ф1) н/стер.

Хирургическое бельё и одежда "Cтандарт"
Халаты хирургические
18 Халат "Eвро" 110см рукав на манжете (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
19 Халат "Eвро" 110см рукав на манжете (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
20 Халат "Eвро" 110см рукав на манжете (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
21 Халат "Eвро" 140см рукав на манжете (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
22 Халат "Eвро" 140см рукав на манжете (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
23 Халат "Eвро" 140см рукав на манжете (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
24
25
26
27
28

Халат "Евро" 110см рукав на манжете с усиленной защитной зоной (смс2/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
Халат "Евро" 110см рукав на манжете с усиленной защитной зоной (смс4/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
Халат "Евро" 140см рукав на манжете с усиленной защитной зоной (смс2/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
Халат "Евро" 140см рукав на манжете с усиленной защитной зоной (смс4/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
Халат "Евро" 140см рукав на манжете с усиленной защитной зоной (смс6/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный

29 Халат 110см рукав на резинке (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
30 Халат 110см рукав на резинке (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
31 Халат 110см рукав на резинке (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
32 Халат 110см рукав на резинке с усиленной защитной зоной (смс2/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
33 Халат 110см рукав на резинке с усиленной защитной зоной (смс4/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
34 Халат 140см рукав на резинке (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
35 Халат 140см рукав на резинке (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
36 Халат 140см рукав на резинке (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
37 Халат 140см рукав на резинке с усиленной защитной зоной (смс2/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
38 Халат 140см рукав на резинке с усиленной защитной зоной (смс4/лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный

Бахилы хирургические
1
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39 Бахилы 45 см (с2) на завязках н/стер. / стерильные
40 Бахилы 45 см (с2) на резинке н/стер. / стерильные
41 Бахилы 45 см (смс2) на завязках н/стер. / стерильные
42 Бахилы 45 см (смс2) на резинке н/стер. / стерильные
43 Бахилы 45 см (смс2) с двойной подошвой (лс1) на завязках н/стер. / стерильные
44 Бахилы 45 см (смс2) с двойной подошвой (лс1) на резинке н/стер. / стерильные
45 Бахилы 45 см (смс4) на завязках н/стер. / стерильные
46 Бахилы 45 см (смс4) на резинке н/стер. / стерильные
47 Бахилы 45 см (смс4) с двойной подошвой (лс1) на завязках н/стер. / стерильные
48 Бахилы 45 см (смс4) с двойной подошвой (лс1) на резинке н/стер. / стерильные
49 Бахилы 45 см (смс6) на завязках н/стер. / стерильные
50 Бахилы 45 см (смс6) на резинке н/стер. / стерильные
51 Бахилы 45 см (смс6) с двойной подошвой (лс1) на завязках н/стер. / стерильные
52 Бахилы 45 см (смс6) с двойной подошвой (лс1) на резинке н/стер. / стерильные

9.15
11.37
10.52
12.75
14.58
16.85
12.36
14.58
16.40
18.67
16.03
18.29
19.95
22.21

пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара

1.13
5.79
6.53
8.14
6.77
7.14
6.86
7.26
8.08
7.48
8.43
15.87
18.29

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

74.72
64.52
79.46

шт
шт
шт

31.11

компл

38.59

компл

47.96

компл

66.67

компл

69.70

компл

41.45

компл

48.98

компл

58.44

компл

77.32

компл

80.36

компл

Колпаки, береты
53 Шапочка-берет (с1) н/стер. / стерильная
54 Шапочка-берет (смс2) н/стер. / стерильная
55 Шапочка-берет (смс4) н/стер. / стерильная
56 Шапочка-берет (ф1) н/стер. / стерильная
57 Шапочка-колпак 14см (смс2) н/стер. / стерильный
58 Шапочка-колпак 14см (смс4) н/стер. / стерильный
59 Шапочка-колпак 18см (смс2) н/стер. / стерильный
60 Шапочка-колпак 18см (смс4) н/стер. / стерильный
61 Шапочка-колпак 18см (смс6) н/стер. / стерильный
62 Шапочка-колпак 23см (смс4) н/стер. / стерильный
63 Шапочка-колпак 23см (смс6) н/стер. / стерильный
64 Шапочка-шлем (смс4) н/стер. / стерильный
65 Шапочка-шлем (смс6) н/стер. / стерильный

Комбинезоны
66 Комбинезон влагонепроницаемый с капюшоном (лс1) рр52-54 н/стер. / стерильный
67 Комбинезон с капюшоном (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
68 Комбинезон с капюшоном (смс6) рр52-54 н/стер. / стерильный

Костюмы хирургические
Костюм хирургический тип1 (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
69 рубашка хирургическая с коротким рукавом, брюки хирургические на резинке

70

71

72

73

74

75

76

77

78

СМС плотность 20 г/кв.м
Костюм хирургический тип1 (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с коротким рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 25 г/кв.м
Костюм хирургический тип1 (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с коротким рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 42 г/кв.м
Костюм хирургический тип1 (смс6) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с коротким рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 60 г/кв.м
Костюм хирургический тип1 (ф1) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с коротким рукавом, брюки хирургические на резинке
ФИБРЕЛЛА (СПАНЛЕЙС) плотность 40 г/кв.м
Костюм хирургический тип2 (с2) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с длинным рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 20 г/кв.м
Костюм хирургический тип2 (смс2) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с длинным рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 25 г/кв.м
Костюм хирургический тип2 (смс4) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с длинным рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 42 г/кв.м
Костюм хирургический тип2 (смс6) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с длинным рукавом, брюки хирургические на резинке
СМС плотность 60 г/кв.м
Костюм хирургический тип2 (ф1) рр52-54 н/стер. / стерильный
рубашка хирургическая с длинным рукавом, брюки хирургические на резинке
ФИБРЕЛЛА (СПАНЛЕЙС) плотность 40 г/кв.м

Маски, экраны, щитки
79 Маска 3-х слойная с фиксатором на резинке н/стер. / стерильная

1.41

шт

Нарукавники хирургические
80 Нарукавники хирургические ламинированные на манжете (лс1) н/стер. / стерильные
81 Нарукавники хирургические ламинированные на резинке (лс1) н/стер. / стерильные

2

15.63
11.37

пара
пара
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82 Нарукавники хирургические на манжете (смс4) н/стер. / стерильные
83 Нарукавники хирургические на резинке (смс4) н/стер. / стерильные
84 Нарукавники хирургические на манжете (смс6) н/стер. / стерильные
85 Нарукавники хирургические на резинке (смс6) н/стер. / стерильные
86 Нарукавники хирургические полиэтиленовые н/стер. / стерильные

14.49
10.54
16.09
12.15
3.52

пара
пара
пара
пара
пара

Перчатки
87 Перчатки виниловые опудренные L,M,S,XL н/стер.
88 Перчатки виниловые неопудренные L,M,S,XL н/стер.
89 Перчатки латексные смотровые, гладкие L,M,S,XL н/стер. / стерильные
90 Перчатки полиэтиленовые L,M,S,XL н/стер.

4.35
0

91 Перчатки нитриловые неопудренные текстурированные на кончиках пальцев L,M,S,XL н/стер.
92 Перчатки стоматологические нетекстурированные без пудры L,M,S,XL н/стер.
93 Перчатки хирургические плоской формы L,M,S,XL н/стер.
94 Перчатки хирургические анатомической формы L,M,S,XL н/стер.

пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара
пара

Фартуки хирургические
95 Фартук 0.9м (лс1) ширина 70см ламинированный н/стер. / стерильный
96 Фартук 1.1м (лс1) ширина 80см ламинированный н/стер. / стерильный
97 Фартук 1.2м (лс1) ширина 70см ламинированный н/стер. / стерильный
98 Фартук 1.4м (лс1) ширина 80см ламинированный н/стер. / стерильный
99 Фартук 1.7м (лс1) ширина 80см ламинированный н/стер. / стерильный
100 Фартук полиэтиленовый 120х74см (20мкм) н/стер. / стерильный
101 Фартук полиэтиленовый 140х80см (25мкм) н/стер. / стерильный

7.97
10.61
10.19
13.15
15.70
4.07
6.29

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Kомплекты одежды хирургические
Комплект одежды хирургической КОХ-01 стерильный
халат "Евро" 140см (СМС пл.42г/м2) - 1шт

компл

102 бахилы 45см (СМС пл.42г/м2) - 1 пара

колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

Комплект одежды хирургической КОХ-02 стерильный
халат "Евро" с усиленной защитной зоной 140см (СМС пл.42г/м2/ЛС пл.40г/м2) - 1шт

компл

103 бахилы 45см (СМС пл.42г/м2) - 1 пара

колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

Комплект одежды хирургической КОХ-03 стерильный
104

халат "Евро" с усиленной защитной зоной 140см (СМС пл.42г/м2/ЛС пл.40г/м2) - 1шт
колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

компл

Комплект одежды хирургической КОХ-04 стерильный
105

халат "Евро" 140см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

компл

Комплект одежды хирургической КОХ-05 стерильный
халат "Евро" 140см (СМС пл.25г/м2) - 1шт

компл

106 бахилы 45см (СМС пл.25г/м2) - 1 пара

колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

Комплект одежды хирургической КОХ-06 стерильный
107

халат "Евро" 140см (СМС пл.25г/м2) - 1шт
колпак 18см (СМС пл.42г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1шт

компл

Комплект одежды хирургической КОХ-07 стерильный
108

халат 110см рукав на резинке (СМС пл.42г/м2) - 1шт
бахилы высокие (СМС пл.60г/м2) - 1пара
шапочка-берет (СМС пл.25г/м2) - 1шт
маска трехслойная на резинках - 1 шт

компл

Простыни и салфетки хирургические (CMC)
109 Простыня 0.8х0.7м (с2) н/стер. / стерильная

2.86

110 Простыня 0.8х0.7м (с2) сложены индивидуально "NON STOP" н/стер.
111 Простыня 0.8х0.7м (смс2) н/стер. / стерильная
112 Простыня 0.8х0.7м (смс4) н/стер. / стерильная
113 Простыня 0.8х0.7м (смс6) н/стер. / стерильная
114 Простыня 1.4х0.7м (с2) н/стер. / стерильная

3.94
5.29
7.98
4.34

115 Простыня 1.4х0.7м (с2) сложены индивидуально "NON STOP" н/стер.
116 Простыня 1.4х0.7м (смс2) н/стер. / стерильная
117 Простыня 1.4х0.7м (смс4) н/стер. / стерильная
118 Простыня 1.4х0.7м (смс6) н/стер. / стерильная
119 Простыня 2.0х0.7м (с2) н/стер. / стерильная
120 Простыня 2.0х0.7м (с2) сложены индивидуально "NON STOP" н/стер.

3

6.21
8.59
13.33
5.41

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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121 Простыня 2.0х0.7м (смс2) н/стер. / стерильная
122 Простыня 2.0х0.7м (смс4) н/стер. / стерильная
123 Простыня 2.0х0.7м (смс6) н/стер. / стерильная
124 Простыня 2.0х1.4м (с2) н/стер. / стерильная

8.09
11.50
18.26
10.02
15.42
22.17
35.72
0.66
0.97
1.38
2.20
1.11
1.72
2.48
4.01

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

7.18
11.91
16.19
31.62
1.97
3.55

шт
шт
шт
шт
шт
шт

11.29
19.12
26.49
52.21
3.21
5.86

шт
шт
шт
шт
шт
шт

8.84
14.60
20.06
39.01
2.62
4.62

шт
шт
шт
шт
шт
шт

10.70
13.82
17.54

шт
шт
шт

633.50
739.08

шт
шт

125 Простыня 2.0х1.4м (с2) сложены индивидуально "NON STOP" н/стер.
126 Простыня 2.0х1.4м (смс2) н/стер. / стерильная
127 Простыня 2.0х1.4м (смс4) н/стер. / стерильная
128 Простыня 2.0х1.4м (смс6) н/стер. / стерильная
129 Салфетка 0.4х0.4м (с2) н/стер. / стерильная
130 Салфетка 0.4х0.4м (смс2) н/стер. / стерильная
131 Салфетка 0.4х0.4м (смс4) н/стер. / стерильная
132 Салфетка 0.4х0.4м (смс6) н/стер. / стерильная
133 Салфетка 0.6х0.5м (с2) н/стер. / стерильная
134 Салфетка 0.6х0.5м (смс2) н/стер. / стерильная
135 Салфетка 0.6х0.5м (смс4) н/стер. / стерильная
136 Салфетка 0.6х0.5м (смс6) н/стер. / стерильная

Простыни и салфетки хирургические влагонепроницаемые (ЛАМИНИРОВАННЫЙ СПАНБОНД)
137 Простыня 0.8х0.7м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная
138 Простыня 1.4х0.7м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная
139 Простыня 2.0х0.7м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная
140 Простыня 2.0х1.4м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная
141 Салфетка 0.4х0.4м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная
142 Салфетка 0.6х0.5м влагонепроницаемая (лс1) н/стер. / стерильная

Простыни и салфетки хирургические влагонепроницаемые (бумага-полиэтилен-бумага)
143 Простыня 0.8х0.7м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная
144 Простыня 1.4х0.7м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная
145 Простыня 2.0х0.7м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная
146 Простыня 2.0х1.4м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная
147 Салфетка 0.4х0.4м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная
148 Салфетка 0.6х0.5м влагонепроницаемая (бп2) н/стер. / стерильная

Простыни и салфетки хирургические однослойные впитывающие (СПАНЛЕЙС (ФИБРЕЛЛА))
149 Простыня 0.8х0.7м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная
150 Простыня 1.4х0.7м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная
151 Простыня 2.0х0.7м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная
152 Простыня 2.0х1.4м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная
153 Салфетка 0.4х0.4м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная
154 Салфетка 0.6х0.5м влаговпитывающая (ф1) н/стер. / стерильная

Впитывающие многослойные нестерильные
155 Пеленка влаговпитывающая 0.4х0.6 многослойная н/стер. / стерильная
156 Пеленка влаговпитывающая 0.6х0.6 многослойная н/стер. / стерильная
157 Пеленка влаговпитывающая 0.6х0.9 многослойная н/стер. / стерильная

Рулоны гигиенические
158 Рулон ширина 0,7х200 п/м СМС 20 / СМС25
159 Рулон ширина 0,8х200 п/м СМС 20 / СМС25

Специальные хирургические покрытия
Простыня для кесарева сечения 2.0х1.4м с клейким слоем, карманом для сбора жидкости и отводом с адгезивным
горизонтальным вырезом 32х26см (смс4) стерильная
Простыня для кесарева сечения 2.0х1.4м с клейким слоем, карманом для сбора жидкости и отводом с адгезивным
161
горизонтальным вырезом 32х26см (смс6) стерильная
Простыня для кесарева сечения 2.4х1.4м с клейким слоем, карманом для сбора жидкости и отводом с адгезивным
162
горизонтальным вырезом 32х26см (смс6) стерильная
163 Простыня офтальмологическая 1.2х0.7м (смс4) липкий слой и отверстие 5см стерильная
160

164 Простыня офтальмологическая 1.2х0.8м (смс4) отверстие 7 см, с опер. пленкой стерильная
165 Простыня с агдезивным краем 0.8х0.7м (смс4) стерильная
166 Простыня с агдезивным краем 2.0х1.4м (смс4) стерильная
167 Простыня с карманом 1.4х0.7м (лс1) ламинированная стерильная

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Стоматологические покрытия
168 Салфетка-нагрудник стоматологическая 0.33х0.48м (бп1) н/стер.
169 Салфетка-нагрудник стоматологическая 0.35х0.45м (сл1) н/стер.

шт
шт

Комплекты акушерские
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Комплект акушерский большой КАБ-01 стерильный
пеленка 0.6х0.6 влаговпитывающая - 1шт
простыня 1.4х0.8 влагонепроцаемая (б/п)- 1шт
178 простыня 0.7х0.8 влагонепроцаемая (б/п) - 1шт
рубашка для роженицы (СМС пл.25г/м2) - 1шт
бахилы 45 см (СМС пл.25г/м2) на завязках - 1пара
шапочка-берет - 1шт

компл

Комплект акушерский большой КАБ-02 стерильный
простыня 1.4х0.7 влагонепроницаемая с карманом (ЛС пл.40г/м2) - 1шт
пеленка 0.6х0.6 влаговпитывающая - 1шт
простыня 1.4х0.8 влагонепроницаемая (б/п) - 1шт
179 простыня 0.8х0.7 влагонепроницаемая (б/п) - 1шт
рубашка для роженицы (СМС пл.25г/м2) - 1шт
бахилы высокие (СМС пл.25г/м2) - 1пара
шапочка-берет - 1шт
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 3шт

компл

Комплект акушерский большой КАБ-08 стерильный
рубашка для роженицы (СМС пл.42г/м2) - 1шт
бахилы 20 см (СМС пл.25г/м2) на резинке - 1пара
шапочка-берет - 1шт
180
пеленка 0.7х0.7м (СМС пл.42г/м2) - 2шт
простыня влагонепроницаемая 1.4х0.8м 3-х сл.БП - 1шт
пеленка влаговпитывающая 0.6х0.6 - 1шт
салфетка 0.2x0.2м впитывающая - 2шт

компл

Комплект акушерский большой КАБ-10 стерильный
рубашка для роженицы (СМС пл.25г/м2) - 1шт
бахилы хирургические высота 45 см (СМС пл.25г/м2) на завязках - 1пара
181 шапочка-берет (СМС пл.25г/м2) - 1шт
простыня 1.4х0.7м (СМС пл.42г/м2) - 1шт
пеленка влаговпитывающая 0.6х0.9 многослойная - 3шт
фартук защитный 140см (ЛС пл.40г/м2) ламинированный - 1шт

компл

Комплект акушерский большой КАБ-19 стерильный
пеленка 0.6х0.6 влаговпитывающая - 1шт
простыня 1.4х0.8 влагонепроцаемая (б/п)- 1шт
простыня 0.7х0.8 влагонепроцаемая (б/п) - 1шт
182
рубашка для роженицы (СМС пл.25г/м2) - 1шт
бахилы 45 см (СМС пл.25г/м2) на завязках - 1пара
шапочка-берет - 1шт
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 3шт

компл

Комплект акушерский для новорожденного КН-04г голубой / розовый стерильный
183

простыня 0.8х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 2шт
идетнификатор для новорожденного (голубой)- 2шт
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 3шт

компл

Комплект акушерский малый КАМ-01 стерильный
184

простыня 0.6х0.6 влаговпитывающая - 1шт
простыня 1.4х0.8 влагонепроцаемая (б/п) - 2шт
простыня 0.7х0.8 влагонепроцаемая (б/п) - 2шт

компл

Комплект акушерский малый КАМ-03 стерильный
185

бахилы 45см (СМС пл.25г/м2) - 1пара
рубашка для роженицы (СМС пл.25г/м2) - 1шт
шапочка-берет - 1шт

компл

Комплекты для гинекологии
Комплект для гинекологических операций №1 стерильный
178

простыня 0.8х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 1шт
бахилы 20см на резинке (СМС пл.25г/м2) - 1пара
прокладка гинекологическая - 2шт

компл

Комплект для гинекологических операций №2 стерильный
179

простыня 1.4х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 1шт
бахилы 20см на резинке (СМС пл.25г/м2) - 1пара
прокладка гинекологическая - 2шт

компл

Комплект для гинекологических операций №3 стерильный
180

простыня 1.4х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 1шт
простыня 0.8х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 2шт
простыня 0.4х0.6 влаговпитывающая - 1шт

компл

Комплект для гинекологических операций №4 стерильный
181

простыня 1.4х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 1шт
простыня 0.8х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 2шт
прокладка гинекологическая - 2шт
пеленка 0.4х0.6 влаговпитывающая - 1шт
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 2шт

компл

Комплект для гинекологических операций №6 стерильный
простыня 0.7х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 1шт
пеленка 0.6х0.6 влаговпитывающая - 1шт
182 бахилы 45см (СМС пл.25г/м2) - 1пара
маска трехслойная на резинках - 1шт
зеркало гинекологическое по Куско "M" прозрачное - 1шт
цитощетка - 1шт
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Комплект для гинекологических операций №7 стерильный
маска 3-х слойная с фиксатором на резинке - 1шт
шапочка-берет - 1шт
183
перчатки латексные опудренные, гладкие M - 1пара
бахилы хирургические высота 56 см (СМС пл.25г/м2) на завязках - 1пара
фартук защитный полиэтиленовый 125х81см (20мкм) - 1шт

компл

Комплекты универсальные
184

Комплект белья хирургический универсальный КУ-02 стерильный

компл

пеленка 0.8х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 2шт

Комплект белья хирургический универсальный КУ-03 стерильный
компл

185 простыня 1.1х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 2шт

простыня 2.0х0.8 (СМС пл.42г/м2) - 3шт

Комплект белья хирургический универсальный КУ-04 стерильный
компл

186 пеленка 0.8х0.7 (СМС пл.25г/м2) - 2шт

пеленка 2.0х1.4 (СМС пл.25г/м2) - 3шт

Комплект белья хирургический универсальный КУ-05 стерильный
компл

187 простыня 1.1х0.7 (СМС пл.42г/м2) - 2шт

простыня 2.0х1.4 (СМС пл.42г/м2) - 3шт

Комплект белья хирургический универсальный КУ-06 стерильный
пеленка 0.9х0.8 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня 1.8х1.6 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт
простыня 1.5х2.4 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт
188
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 4шт
клейкая лента 10х50см - 1шт
простыня-чехол 0.8х1.5 для инструментального стола - 1шт
простыня 1.5х2.0 на операционный стол - 1шт

компл

Комплект белья хирургический универсальный КУ-07 стерильный
пеленка 0.9х0.8 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня 1.8х1.6 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт
189 простыня 1.5х2.4 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт
салфетка 0.2х0.2 впитывающая - 4шт
клейкая лента 10х50см - 1шт
простыня 1.5х2.0 на операционный стол - 1шт

компл

Комплект белья хирургический универсальный КУ-08 стерильный
190

пеленка 0.9х0.8 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня 1.8х1.6 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт
простыня 1.5х2.4 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 1шт

компл

Комплект белья хирургический универсальный КУ-11 для ограничения операционного поля стерильный
191

пеленка 0.8х0.7 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня 2.0х1.4 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт

компл

Комплект белья хирургический универсальный КУ-12 для ограничения операционного поля стерильный
192

пеленка 0.8х0.7 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня 2.0х1.4 (СМС пл.42г/м2) с адгезивным краем - 2шт
простыня-чехол 0.8х1.5 для инструментального стола - 1шт
простыня 2.0х1.4 влагонепроницаемая (ЛС пл.40г/м2)- 1шт

компл

Комплект белья хирургический универсальный КУ-24 стерильный
компл

193 простыня 0.7х0.5 (СМС пл.60г/м2) - 1шт

салфетка 0.35х0.25 (СМС пл.60г/м2) - 1шт

Комплекты постельного белья
Комплект белья КБ-125 н/стер. / стерильный
простыня 2.1х1.4 - 1шт
194 пододеяльник 2.1х1.4 - 1шт

55.30

компл

73.26

компл

29.49

компл

38.02

компл

наволочка 0.6х0.6 - 1шт
СМС плотность 25 г/кв.м

Комплект белья КБ-142 н/стер. / стерильный
простыня 2.1х1.4 - 1шт
195 пододеяльник 2.1х1.4 - 1шт

наволочка 0.6х0.6 - 1шт
СМС плотность 25 г/кв.м

Комплект белья КБ-225 н/стер. / стерильный
196

простыня 2.1х1.4 - 2шт
наволочка 0.6х0.6 - 1шт
СМС плотность 25 г/кв.м

Комплект белья КБ-242 н/стер. / стерильный
197

простыня 2.1х1.4 - 2шт
наволочка 0.6х0.6 - 1шт
СМС плотность 25 г/кв.м

Чехлы и прочие принадлежности
198 Чехол 1.5х0.05м для УЗИ на завязках (смс4) стерильный
199 Чехол 1.5х0.10м для гастроскопа на завязках (смс2) стерильный
200 Чехол 1.5х0.13м для эндоскопа на завязках (смс4) стерильный
201 Чехол 1.7х0.10м для колоноскопа на завязках (смс2) стерильный
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202 Чехол 2.0х0.13м для эндоскопа на завязках (смс2) стерильный
203 Чехол 2.0х0.15м для провода на резинках (смс4) стерильный
204 Чехол 1.4х0.90м для инструментального стола (лс1) ламинированный стерильный
205 Чехол 1.4х0.90м для инструментального стола (смс4) стерильный
206 Чехол для подголовника на стоматологическое кресло 25х33мм без резинок н/стер.
207 Чехол для подголовника на стоматологическое кресло 28х36мм без резинок н/стер.

шт
шт
шт
шт
шт
шт

В прайс-листе представлены базовые позиции.
Возможно изготовление любых изделий и комплектов, согласно тех.задания.
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