ПРАЙС-ЛИСТ
на медицинское оборудование
Группа компаний «МЕДСТАЛ» - производитель-поставщик № 1 в России!

Цены действительны с: 28.03.2018

Код

Габаритные
размеры

Ставка
НДС

Цена

Габариты изделия
(ДxШ, мм): 908x26
Вес (кг): 0,14
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
150x150x36
Штук в упаковке: 25
Вес брутто (кг): 0,1
Объем (куб. м):
0,001

18%

216,00

Габариты изделия
(ДxШ, мм): 452x260
Вес (кг): 0,75
Лампа бактерицидная с
Кол-во упаковочных
кварцевым резонатором
применяется в установках
мест: 1
Габариты упаковки
для обезвреживания
(ДxШxВ, мм):
бактерий, вирусов и других
150x480x150
простейших организмов для
дезинфекции воздуха, воды и Штук в упаковке: 25
Вес брутто (кг): 0,75
поверхностей.
Объем (куб. м):
0,011

18%

216,00

НДС не
облагается

4 183,00

Товар

Изображение

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стерилизация и дезинфекция
Лампы бактерицидные

Лампа ультрафиолетовая с кварцевым
резонатором
Артикул: F30 T8
09159

Лампа ультрафиолетовая с кварцевым
резонатором
Артикул: F15 T8
09160

Применяется в установках
для обезвреживания
бактерий, вирусов и других
простейших организмов для
дезинфекции воздуха, воды и
поверхностей. Лампа
излучает коротковолновые
ультрафиолетовые лучи с
максимумом на длине волны
253,7 нм обладающие
бактерицидным действием, не
образует озон.

Облучатели-рециркуляторы

Облучатель-рециркулятор медицинский
(пластиковый корпус)
Артикул: СН211-130
03034

Оснащен системой
принудительной циркуляции
воздуха и 2-мя
бактерицидными лампами,
позволяющими
обеззараживать воздух
помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки,
операционные, палаты
роддомов).

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
1170x175x110
Вес (кг): 4,5
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
1220x180x135
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 5,4
Объем (куб. м): 0,03

Код

Габаритные
размеры

Товар

Изображение

Ставка
НДС

Цена

Oснащен системой
принудительной циркуляции
воздуха и 2-мя
бактерицидными лампами,
позволяющими
обеззараживать воздух
помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки,
операционные, палаты
роддомов).

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
720x175x110
Вес (кг): 3,5
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
800x190x135
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 3,5
Объем (куб. м):
0,021

НДС не
облагается

4 577,00

Облучатель-рециркулятор
медицинский "Armed"
СН211-130 (металлический
корпус) оснащен системой
принудительной циркуляции
воздуха и 2-мя
бактерицидными лампами,
позволяющими
обеззараживать воздух
помещений, начиная с I
категории(стерильные блоки,
операционные, палаты
роддомов).

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
1170x175x110
Вес (кг): 4,5
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
1250x190x135
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 4,8
Объем (куб. м):
0,032

НДС не
облагается

6 737,00

Цвет корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
130x225x715
Вес (кг): 5,5
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
155x250x740
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 5,5
Объем (куб. м):
0,029

НДС не
облагается

7 230,00

Цвет корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
130x225x1140
Вес (кг): 7,5
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
155x250x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 7,5
Объем (куб. м):
0,045

НДС не
облагается

8 800,00

10692

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
130x260x880
В качестве источников
Вес (кг): 8
бактерицидного излучения
Кол-во упаковочных
используются бактерицидные
мест: не задано
лампы, не продуцирующие
Габариты упаковки
озон с длиной волны 253,7
(ДxШxВ, мм):
нм.Бактерицидная
155x290x910
эффективность 99,9% Цвет
Штук в упаковке: 1
корпуса - белый
Вес брутто (кг): 8
Объем (куб. м):
0,041

НДС не
облагается

9 120,00

10695

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий.
Бактерицидная
эффективность 99,0% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
370x460x1065
Вес (кг): 11
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
155x250x740
2 упак. (ДxШxВ, мм):
130x215x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 11
Объем (куб. м):
0,061

НДС не
облагается

9 220,00

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий
Производительность 90 м³/ч
Бактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
370x460x1465
Вес (кг): 13
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
155x250x1155
2 упак. (ДxШxВ, мм):
130x215x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 13
Объем (куб. м):
0,077

НДС не
облагается

10 800,00

Облучатель-рециркулятор медицинский
(пластиковый корпус)
Артикул: СН211-115
03033

Облучатель - рецикулятор медицинский
(металлический корпус)
Артикул: СН211-130н
01227

Рециркулятор уф-бактерицидный настенный потолочный
Артикул: СПДС-60-Р
10690

Рециркулятор уф-бактерицидный настенный потолочный
Артикул: СПДС-90-Р
10691

Рециркулятор уф-бактерицидный настенный потолочный
Артикул: СПДС-100-Р

Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной
Артикул: СПДС-60-Р

Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной
Артикул: СПДС-90-Р

10696
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Код

Габаритные
размеры

Товар

Изображение

Ставка
НДС

Цена

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий
Производительность
100 м³/чБактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
370x460x1065
Вес (кг): 13,5
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
155x290x910
2 упак. (ДxШxВ, мм):
130x215x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 13,5
Объем (куб. м):
0,073

НДС не
облагается

11 200,00

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий.
Бактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
130x370x880
Вес (кг): 10
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
155x410x910
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 10
Объем (куб. м):
0,058

НДС не
облагается

11 740,00

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий
Бактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
130x265x1140
Вес (кг): 9,5
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
155x290x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 9,5
Объем (куб. м):
0,052

НДС не
облагается

13 200,00

10698

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий.
Производительность
110 м³/ч Бактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
370x460x1065
Вес (кг): 15,5
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
155x410x910
2 упак. (ДxШxВ, мм):
130x215x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 15,5
Объем (куб. м): 0,09

НДС не
облагается

13 520,00

10699

В качестве источников
бактерицидного излучения
используются бактерицидные
лампы, не продуцирующие
озон с длиной волны 253,7
нм.Рециркуляторы
предназначены для
использования в помещениях
I, II, III, IV и V категорий
Производительность
120 м³/ч Бактерицидная
эффективность 99,9% Цвет
корпуса - белый

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
370x460x1465
Вес (кг): 15
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
155x290x1155
2 упак. (ДxШxВ, мм):
130x215x1155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 15
Объем (куб. м):
0,084

НДС не
облагается

15 100,00

НДС не
облагается

7 400,00

Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной
Артикул: СПДС-100-Р

10697

Рециркулятор уф-бактерицидный настенный потолочный
Артикул: СПДС-110-Р
10693

Рециркулятор уф-бактерицидный настенный потолочный
Артикул: СПДС-120-Р
10694

Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной
Артикул: СПДС-110-Р

Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной
Артикул: СПДС-120-Р

Камеры бактерицидные

Камера бактерицидная
Артикул: СПДС-3-К

10771

Камера состоит из:
корпуса с
полимерно-порошковым
покрытием, с прозрачной
дверцей (тонированное
стекло) полностью
задерживающей
УФ-излучение;
решетки из нержавеющей
стали для размещения
простерилизованных
инструментов;
светотехнической части
(бактерицидная лампа,
пускорегулирующая
аппаратура, блок
управления).
Напряжение 220 В, частотой
50 Гц
Мощность 10 ВА
Источник излучения лампа
бактерицидная мощностью 8
ВА с ресурсом 9000 часов

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
400x240x280
Вес (кг): 6
Кол-во упаковочных
мест: не задано
Габариты упаковки:
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не
задан
Объем (куб. м): не
задан
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Код

Габаритные
размеры

Товар

Камера бактерицидная
Артикул: СПДС-2-К

10772

Ставка
НДС

Цена

Принцип работы основан на
применении УФ-излучения,
источником которого
является бактерицидная
лампа. Более 60% излучения
приходится на излучение с
длинной волны 253,7 нм,
обеспечивающее
максимальное бактерицидное
действие.
Камера состоит из
металлического корпуса (с
внутренним и внешним
полимерным порошковым
лакокрасочным покрытием) с
прозрачной дверцей
(тонированное стекло)
полностью задерживающей
УФ-излучение, закрепленного
на передвижной тележке;
решеток из нержавеющей
стали для размещения
простерилизованных
инструментов;
светотехнической части
(бактерицидная лампа,
пускорегулирующая
аппаратура, блок
управления).

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
510x360x410
Вес (кг): 10,5
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

11 960,00

передвижная

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
525x465x1215
Вес (кг): 19,7
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

14 670,00

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
450x650x2010
Количество хранящихся
Вес (кг): 140
эндоскопов до 2 штук
Кол-во упаковочных
Время хранения Не более
мест: 1
168 часов (7 суток)
Габариты упаковки
Количество хранящихся
эндоскопов до 2 штук Время (ДxШxВ, мм):
хранения Не более 168 часов 770x620x2015
Штук в упаковке: 1
(7 суток) Цвет RAL 9016
Вес брутто (кг): 140
(белый)
Объем (куб. м):
0,962

НДС не
облагается

70 680,00

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
870x450x2010
Вес (кг): 150
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
970x620x2015
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 150
Объем (куб. м):
1,212

НДС не
облагается

107 520,00

НДС не
облагается

3 875,00

Камера бактерицидная
Артикул: СПДС-2-К

10773

Изображение

Шкафы для хранения эндоскопов

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов
Артикул: СПДС-2-Ш

10700

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов
Артикул: СПДС-5-Ш

10701

Возможность длительного
хранения (до 7 суток)
эндоскопов в вертикальном
положении.Стабильное
качество воздуха внутри
шкафа обеспечивается
встроенной системой
воздухоподготовки.Количеств
о хранящихся эндоскопов до
5 штук Цвет RAL 9016
(белый)

Функциональная диагностика
Динамометры

Динамометр электронный ручной
Артикул: ДМЭР-30-0,5 (детский)

07535

Динамометр медицинский
электронный ручной ,
предназначен для измерения
мышечной силы кисти руки
человека и может
применяться в клиниках,
поликлиниках, больницах,
санаториях и спортивных
учреждениях, при
профессиональном отборе, а
также в практике
физиологии, гигиены труда и
спорта.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
230x150x60
Вес (кг): 0,2
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
170x90x40
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 0,2
Объем (куб. м):
0,001
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Габаритные
размеры

Товар

Динамометр электронный ручной .
Артикул: ДМЭР-120-0,5-И-Д

09192

Динамометр медицинский
электронный ручной
ДМЭР-120, предназначен для
измерения мышечной силы
кисти руки человека.
Автономное питание от
батареек; выносное табло.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
110x70x25
Вес (кг): 0,2
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
250x180x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 0,82
Объем (куб. м):
0,005

Изображение

Ставка
НДС

Цена

НДС не
облагается

5 198,00

Ростомеры

Ростомер металлический
Артикул: РМ-1

06989

Ростомер механический детский РДМ-01
Артикул: РДМ-01

10891

Ростомер металлический с подвижным
подпружиненным фиксатором с одной мерной
линейкой
Артикул: РМ-2
08483

Ростомер механический
Артикул: РП

08117

Ростомер металлический с
подвижным подпружиненным
фиксатором, с одной мерной
линейкой.
Ростомеры состоят из
основания и стойки с
ползунком. При
транспортировании стойка
отделяется от основания.
Ростомер имеет на стойке
одну мерную шкалу.
Ростомер имеют первичную
поверку.
Детали ростомера
изготовлены из листовой
стали толщиной 1мм.
Покрытие ростомера
полимерное белого цвета.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
400x400x2150
Вес (кг): 7
Кол-во упаковочных
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм):
410x410x100
2 упак. (ДxШxВ, мм):
100x100x2000
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 7
Объем (куб. м): 1

НДС не
облагается

3 120,00

Ростомер механический
детский медицинский ,
предназначен для измерения
роста у новорожденных и
детей до полутора лет.
Наибольший предел
измерения (НПИ), мм 845
Наименьший предел
измерения (НмПИ), мм 150

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
945x340x90
Вес (кг): 1,3
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

3 969,00

НДС не
облагается

4 550,00

НДС не
облагается

7 560,00

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
400x400x2150
Вес (кг): 9
Ростомер изготовлен из
Кол-во упаковочных
стального листа 1,5 мм и
мест: 2
состоит из основания и
1 упак. (ДxШxВ, мм):
стойки с
410x460x300
ползуном.Максимальный
2 упак. (ДxШxВ, мм):
измеряемый рост 2000мм.Проведена первичная 100x100x2000
Штук в упаковке: 1
поверка.
Вес брутто (кг): 10
Объем (куб. м):
0,077

Напольный.
Механический.
Изготовлен из пластика
Защищён от внешних
повреждений
Легко дезинфицируется
Имеет буферное устройство
для предотвращения удара
ползунка о платформу

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
380x580x2600
Вес (кг): 8
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
400x400x1300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 8
Объем (куб. м):
0,208
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Комплектация:без весов

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
380x580x5600
Вес (кг): 8
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
400x400x1300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 8
Объем (куб. м):
0,208

Комплектация:с весами типа
ВМЭН-150-100 Д-А

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
380x580x5600
Вес (кг): 8
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
400x400x1300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 8
Объем (куб. м):
0,208

Напольный
Электронный
Питание от батареек (в
комплект не входят)
Сигнализация о разрядке
элементов питания
Выносное табло
Индикация ЖКИ
Экономичный режим работы
Возможность проведения
санобработки

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
380x580x2600
Вес (кг): 8
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
400x400x1300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 8
Объем (куб. м):
0,208

Ростомер настенный.
Артикул: РЭС

Изображение

Ставка
НДС

Цена

14 175,00

НДС не
облагается

09193

Ростомер электронный
Артикул: РЭП

05264

20 790,00

НДС не
облагается

20 885,00

Весы общебольничные

09190

Весы имеют автономное
питание и могут
использоваться в условиях
отсутствия или нестабильного
напряжения в
электросети,устройства
автоматической установки
нуля, сигнализации о
перегрузке и защиты от
перегрузки, сигнализации о
разрядке источника питания,

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
300x300x60
Вес (кг): 2,5
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
410x310x65
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 3,8
Объем (куб. м):
0,008

НДС не
облагается

5 623,00

10588

автоматический вывод на
дисплей информации о массе
взвешиваемого человека
(груза) до 150, 200 кг;
автономное питание от
батареек;
табло на складывающейся
стойке;
индикация ЖКИ;
экономный режим работы;
автоматическая установка
нуля;
работают при температуре от
(+10) до (+40) ºС.
Весы могут иметь внешнее
оформление, отличающееся
от изображения.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
300x300x910
Вес (кг): 5,5
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
450x350x950
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 6
Объем (куб. м): 0,15

НДС не
облагается

7 277,00

06939

Выносной пульт управления с
табло индикации веса на
гибкой связи позволяет
размещать его в удобном для
обозрения месте (поставить
на стол или закрепить на
стене).У весов есть
возможность передачи
данных на ПК (весы с
индексом
«И»),люминесцентная
индикация,экономный режим
работы.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
300x300x65
Вес (кг): 4
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
450x350x950
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 6
Объем (куб. м): 0,15

НДС не
облагается

7 560,00

Весы напольные медицинские электронные.
Артикул: ВМЭН-150-50/100-А

Весы напольные медицинские электронные.
Артикул: ВМЭН-150-50/100-СТ-А

Весы напольные медицинские электронные.
Артикул: ВМЭН-200-50/100-Д3
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Комплекс аппаратно-программный
соматометрический
Артикул: Медик
09194

В состав комплекса входит:
тумбочка процедурная ,
укомплектованная зарядным
устройством , ноутбук с
программным обеспечением,
четыре весоизмерительные
платформы , электронная
рулетка для измерения роста
и обхватов , электронный
калипер для замера толщины
жировой складки ,
электро-подъемное
устройство кровати .

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
455x490x970
Вес (кг): 20
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
460x900x450
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 20
Объем (куб. м):
0,186

Изображение

Ставка
НДС

Цена

НДС не
облагается

168 750,00

Весы для новорожденных

10586

Весы имеют:
автоматическую установку
нуля;
сигнализацию о перегрузке;
экономичный режим работы;
легкосъемную платформу, что
делает максимально простой
процедуру ее дезинфекции;
автономное питание, что
позволяет их использоваться
в условиях отсутствия или
нестабильного напряжения в
электросети;
возможность подзарядки
аккумулятора.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
560x425x200
Вес (кг): 5,3
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
620x340x165
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 5,3
Объем (куб. м):
0,035

НДС не
облагается

6 209,00

09188

Весы имеют:
автоматическую установку
нуля,
Весы настольные для новорожденных и детей до сигнализацию о перегрузе;
полутора лет
жидкокристаллический
Артикул: ВЭНд-01-15-С-5-И-Д-А-Ст
дисплей с подсветкой;
звуковое сопровождение при
нажатии клавиш;
два режима работы: обычный
и экономичный;
сигнализацию о разрядке
аккумулятора;
выносной пульт управления
на гибкой связи,
автономное питание,
возможность подзарядки
аккумулятора.

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
820x880x1030
Вес (кг): 42
Кол-во упаковочных
мест: 1
Габариты упаковки
(ДxШxВ, мм):
820x880x1030
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 42
Объем (куб. м):
0,743

НДС не
облагается

30 996,00

НДС не
облагается

114 939,00

Весы электронные настольные для
новорожденных и детей до полутора лет.
Артикул: ВЭНД-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А

Сейфы-термостаты

Сейф термостат медицинский VALBERG TS - 3/12
Артикул: VALBERG TS - 3/12

09106

Габариты изделия
(ДxШxВ, мм):
510x510x680
Оборудован
Вес (кг): 133
измерителем-регулятором,
устойчив к взлому благодаря Кол-во упаковочных
многослойной защите стенок мест: 1
Габариты упаковки
и двери, усиленной
ригельной системе запирания (ДxШxВ, мм):
и защите от высверливания и 530x530x700
Штук в упаковке: 1
выбивания замка KABA
Вес брутто (кг): 133
MAUER и ригелей.
Объем (куб. м):
0,197
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