ПРАЙС-ЛИСТ
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Цены действительны с: 07.08.2017

Код

Габаритные
размеры

Товар

Изображение

Ставка
НДС

Цена

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ
Кровати электрические

Кровать электрическая Operatio Unio для палат
интенсивной терапии
Артикул: не указан

10807

4 линейных электрических
двигателя,боковые
ограждения металлические
сладные,удлинение ложа 160
мм,регулировка угла наклона
спинной секции 0-70°
,бедренной 0-25°.CPR
механическая.
Комплектация:CPR,
Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2230x1050x450
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки:
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м): не
задан

НДС не
облагается

170 220,00

10810

Кровать электрическая Operatio Unio+ для палат 4 линейных электрических
двигателя,боковые
интенсивной терапии, кол-во ф-ций: 5
ограждения всю длину ложа
Артикул: не указан
кровати, с углометром и с
пультом
управления,удлинение ложа
160 мм,регулировка угла
наклона спинной секции
0-70° ,бедренной 0-25°CPR
механическая
Комплектация:CPR,
Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2190x1050x460
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки:
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м): не
задан

НДС не
облагается

184 877,00

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2190x1075x450
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки:
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м): не
задан

НДС не
облагается

202 062,00

Кровать электрическая Operatio Х-lumi для
палат интенсивной терапии
Артикул: не указан

10808

4 линейных электрических
двигателя,боковые
ограждения 2 маленьких с
пультом управления, 2
больших с
углометром,удлинение ложа
200 мм,регулировка угла
наклона спинной секции
0-70° ,бедренной 0-25°CPR
механическая /
электрическая.Комплектация:
CPR, Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Код

Габаритные
размеры

Товар

Изображение

Ставка
НДС

Цена

4 линейных электрических
двигателя,боковые
ограждения 2 маленьких с
пультом управления, 2
больших с углометром,
встроенные весы,удлинение
ложа 200 мм,регулировка
угла наклона спинной секции
0-70° ,бедренной 0-25°CPR
механическая/электрическая.
Комплектация:CPR,
Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2190x1075x510
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки:
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м): не
задан

НДС не
облагается

385 048,00

Осуществляется регулировка
по высоте, функция
тренделинбург и
антитренделинбург,встроенн
ые весы,функция
кардиокресла - функции
регулируются 4-мя
линейными моторами.
Составные боковые
ограждения.CPR-механическа
я и электрическая
Комплектация:CPR,
Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2220x1060x500
Вес (кг): 230
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
2320x1120x850
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 230
Объем (куб. м):
2,209

НДС не
облагается

458 573,00

10608

Спинная секция
рентгенопрозрачная,
съемная. Боковые
ограждения выполнены из
ABS пластика,
устанавливаются во всю
длину кровати.Встроенные
весы.Удлинение кровати 200
мм.CPR механическая и
электрическая

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2240x1050x490
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
2330x1120x850
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м):
2,218

НДС не
облагается

557 373,00

10606

Осуществляется регулировка
по высоте, функция
тренделинбург и
антитренделинбург,функция
латерального поворота функции регулируются 2-мя
вертикально
расположенными
двигателями и 3-мя
линейными моторами.
Боковые ограждения во всю
длину кровати из ABS
пластика.Встроенные
весы.Удлинение кровати 200
мм. CPR-механическая и
электрическая
Комплектация:CPR,
Аккумулятор, Привод
T-motion(Тайвань)

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2230x1050x510
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
2330x1120x850
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м):
2,218

НДС не
облагается

622 857,00

Кровать электрическая Operatio Х-lumi+ для
палат интенсивной терапии
Артикул: не указан

10812

Кровать электрическая Operatio Statere HPL для
палат интенсивной терапии
Артикул: не указан

10609

Кровать электрическая Operatio Statere для
палат интенсивной терапии
Артикул: не указан

Кровать электрическая Operatio Statere Latus
для палат интенсивной терапии с функцией
кардиокресла
Артикул: не указан

Кровати функциональные

Кровать механическая Manibus для палат
интенсивной терапии, кол-во ф-ций: 3
Артикул: не указан

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2230x895x425
Вес (кг): 200
Все колеса оборудованы
Кол-во упаковочных
центральной тормозной
мест: 1
системой.Количество секций Габариты упаковки
4.
(ДxШxВ, мм):
Комплектация:металлические
2300x1100x650
боковые ограждения
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 220
Объем (куб. м):
1,645
НДС не
облагается

10610
Все колеса оборудованы
центральной тормозной
системой.
В боковое ограждение
спинной части ложа вставлен
угломер.
Боковые ограждения
изготовлены из прочного АВС
пластика
Количество секций - 4
Стандартная
комплектация:боковые
ограждения во всю длину
ложа с угломером

103 250,00

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
2230x895x425
Вес (кг): 200
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
2300x1100x650
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 220
Объем (куб. м):
1,645

116 138,00
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