
№ П/П ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ МИН. ЗАКАЗ (шт) ФАСОВКА, литр ЦЕНА, руб ПРИМЕЧАНИЕ

1
Антибактериальный

лосьон для рук

(дозатор/пуливизатор)

Состав :

- изопропиловый спирт не менее 60% 

- вола деминерализованная 

- глицерин  

- перекись водорода  

- ароматическая композиция 

30 500 мл от 199

2
Антибактериальный

лосьон для рук

Состав :

- изопропиловый спирт не менее 60% 

- вола деминерализованная 

- глицерин  

- перекись водорода  

- ароматическая композиция 

В наличии 5 л 999

Протокол испытаний

№003/Q-07/04/20 

Сертификат соответствия №047755                         

3
Антисептик Septanaizer 

(гель)

Универсальное дезинфицирующее 

средство, применяется для обработки 

рук/кожи. Разработано в Германии. 

Состав: Спирт (65-69%), вода 

подготовленная, ЧАС, гелиевый 

компонент, α-оксипропионовая, 2-

гидроксипропановая кислота, перекись 

водорода, вспомогательные добавки. 

от 100 шт

в наличии
100 мл 75

Сертификат 

соответствия/Экологический 

сертификат/Протокол 

испытаний/Паспорт пожарной 

безопасности/Декларация 

соответсвия/Рабочяя 

методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

4
Антисептик Septanaizer 

(жидкий)
-------  // --------

от 20 шт

в наличии
1 л 439

Сертификат 

соответствия/Экологический 

сертификат/Протокол 

испытаний/Паспорт пожарной 

безопасности/Декларация 

соответсвия/Рабочяя 

методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

5
Антисептик Septanaizer 

(жидкий)
-------  // --------

от 20 шт

в наличии
0,5 309

Сертификат 

соответствия/Экологический 

сертификат/Протокол 

испытаний/Паспорт пожарной 

безопасности/Декларация 

соответсвия/Рабочяя 

методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

                                     КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЗАЩИТНЫХ МАСОК, РЕСПИРАТОРОВ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ

                             С КОРОНАВИРУСОМ

                                        Мы занимаемся организацией поставок напрямую от завода – изготовителей России и (КНР) защитных масок, респираторов, и прочей продукции для борьбы с коронавирусом (COVID - 19).

ИП Биленко Александр Дмитриевич

                                  ИНН 272499885929 ОГРНИП 316272400069124

 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 15, офис 29

Тел: 8-909-842-50-05(whatsapp) 

Почта:v8group@list.ru

Дезинфицирующие средства широкого спектра (АНТИСЕПТИКИ)
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Антисептик Septanaizer 

(жидкий)
-------  // --------

от 20 шт

в наличии
5 л 1699

Сертификат 

соответствия/Экологический 

сертификат/Протокол 

испытаний/Паспорт пожарной 

безопасности/Декларация 

соответсвия/Рабочяя 

методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

7
Антисептик Septanaizer для 

поверхностей
-------  // --------

от 1 шт

Уточняйте по наличию
20 л 3500

Сертификат 

соответствия/Экологический 

сертификат/Протокол 

испытаний/Паспорт пожарной 

безопасности/Декларация 

соответсвия/Рабочяя 

методика/инструкция-ПОЛНЫЙ ПАКЕТ!

8
Антисептик Septanaizer 

(жидкий)
-------  // --------

от 1 шт

Уточняйте по наличию

216 л

(бочка)
56000

9
Антисептик ТефлексА 

(жидкий)

Состав:

Очищенная вода, 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид.

Предназначен для гигиенической 

обработки и дезинфекции кожных 

покровов. Не требует смывания. 

Подходит для детей и взрослых и 

соответствует современным российским 

и международным стандартам 

безопасности.

от 10 шт

в наличии
1 л 630

10
Комбинезон

Изолирующий

Нетканный материал(спандбонд) 50г/м²

Основные преимущества: 

1. высокопрочный материал в сочетании 

со сварными швами обеспечивает 

защиту и максимальную безопасность 

2. непроницаемый для жидкостей 

3. без силикона и красящих веществ

Предлагает защиту от большого 

количества химических веществ. 

Оптимальная защита, благодаря 

застежке-молнии. Защита от 

инфекционных заболеваний 

от 50 шт 1 шт 1999

Регистрационное удостоверение. 

Сертифицированы в соответствии с  EN 14126, 

EN 14605 - тип 3B, EN 14605 - тип 4, EN 13982-1 - 

тип 5, EN 1149-5, EN 1073-2 

Сертификация ТР ТС 019/2011 

Комбинезоны
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Комбинезон 3 (степень 

защиты 2/3)



Комбинезон изготовлен из легкого 

воздухопроницаемого полиэстера с 

дополнительной треугольной вставкой 

на спине.

Обеспечивает защиту в самых 

различных условиях и ситуациях.

Материал ламинированный, 

малопылящий;

Манжеты на рукавах, закрытая молния;

от 50 шт. 1 шт 899 Сертификат соответствия

12
Комбинезон

(степень защиты 2/3) 

Многоразовый защитный комбинезон 

Vinner классик 

тип химической защиты 5B/6B, 

непроницаемый для жидкостей и 

твердых частиц, органических и 

неорганических химикатов.

 

Упаковка – 50 шт. в картонной коробке 

Цвет: Белый 

Застежки: молния 

Манжет: эластичные резинки 

Запястье, талия, 

штанины: эластичные резинки 

Капюшон: эластичные резинки 

Размер:  XL: 50-52

2XL: 54-56 (2 размера) 

от 50 шт

в наличии
1 шт 1499 Сертификат соответствия

13

Комбенизон защитный 

(спанбонд)

 25г/м²  

 40г/м² 

Размер: 172-180 см / 180-188 см

Особенности: 

1. Защищают от частиц нетоксичной 

пыли, от производственных загрязнений

2. При работах с применением краски, 

битумов, мастик и пр.  

от 100 шт

в наличии
1 шт от 289 Регистрационное удостоверение.
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Комбенизон защитный 

(ламинированный, степень 

защиты 2/3)

Устойчив к химикатам

Защищают от производственных 

загрязнений при работах с применением 

химической краски, химии,битумов, 

мастик и пр. 

Не образуют ворса. 

Выдерживают высокую влажность и 

перепады температур 

Безопасен для кожи 

от 50 шт

в наличии
1 шт от 599 Регистрационное удостоверение.

15

Комплект 

противоэпидемический 

одноразовый "Садолит-1А"

Халат 140 см со стойкой и запахом;

Комбинезон одноразовый 

ламинированный;

Шапочка-шлем хирургическая «Шлем 

противоэпидемиологический»;

Бахилы высокие, подошва 

ламинированная;

Нарукавники медицинские на резинке  

ламинированные;

Фартук ламинированный;

Фильтрующий респиратор;

Салфетка-полотенце;

Очки защитные герметичные  ЗНГ-1 

PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»;

Перчатки хирургические стерильные из 

натурального латекса неопудренные;

Паспорт и памятка-инструкция;

Упаковочный пакет;

Пакет для утилизации.

от 5 шт

в наличии
1 шт 2400 Регистрационное удостоверение.

16 Комплект “Кварц-1М”

Комбинезон из полимер-вискозной 

пыленепроницаемой 

водоотталкивающей ткани;

Шеврон  “ОСТОРОЖНО. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 

(ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)”;

Шлем с панорамным стеклом, маской, 

переговорным устройством, 

обтекателем для предотвращения 

запотевания панорамного стекла;

Специальный фильтр ФСУ-МБ;

Бахилы из прорезиненного материала;

Перчатки латексные (2 пары) ;

Сумка;

Паспорт и инструкция по эксплуатации 

изделия;

Упаковочный пакет – 1 шт.

от 5 шт

в наличии
1 шт 18000 Регистрационное удостоверение.

17

Халат хирургический           

В НАЛИЧИИ:

                                 

Халат хирургический

25 г/м² (возможно с 

манжетом)

 Халат хирургический

40 г/м² (возможно с 

манжетом)

Материал:  Спанбонд  

Плотность: 25г/м²/40 г/м² 

Размеры: free size 

Рукав: на трикотажной манжете 

Срок годности: 3 года 

от 500 штук

в наличии
1 шт от 109

Медицинское регистрационное 

удостоверение
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Халат 

Медицинский(одноразо

вый)

25 г/м²                            

40 г/м² 

В НАЛИЧИИ

Материал:  Спанбонд  

Плотность: 25 г/м² / 40 г/м²

Рукав: на резинке 

Срок годности: 3 года 

от 500 штук

в наличии
10 шт

Халат Одноразовый

25 г/м²: от 99 рублей

Халат одноразовый

40 г/ м²: от 189 

рублей

Медицинское регистрационное 

удостоверение/ Сертификат 

соответствия

19

Противочумный 

комплект (5 

предметов)

Плотность 50 г/м2 (спанбонд)

Комплектность:

1. Халат

2. Рубаха

3. Штаны

4. Бахилы

5. Шлем

от 50 шт

в наличии
1 шт от 899

Медицинское регистрационное 

удостоверение/ Сертификат 

соответствия

20

Набор одежды 

хирургический/смотров

ой многоразовый 

(Бязь)

1. Куртка хирургическая 

(длинный рукав) 

2. Брюки хирургические  

3. Бахилы хирургические   

4. Халат хирургический,  

противоэпидемический  

5. Шапочка-шлем 

противоэпидемическая  

Комплект предназначен для 

использования в качестве 

защитной одежды медицинского 

персонала при выполнении 

противоэпидемиологических 

мероприятий и 

дезинфекционных работ. 

от 50 шт

в наличии
1 шт 2800  Сертификат соответствия

21
Маска 3-х 

слойная(Китай)

Размер: 175х95 мм

Вид крепления: Резинки

Носовой фиксатор: да

Количество слоев: 3

Материал: СМС 20 г/смЗ

Уровень фильтрации: 95 %

Уточняйте у 

менеджера
-------  // -------- от 1,99 руб.

РугистрационноеМедицинское  

удостоверение/ Сертификат 

соответствия
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Маска медицинская 

(Регистрационное 

удостоверение)

Спанбонд - 2 наружных слоя 

(нетканый комфортный в 

применении материал, не 

раздражающий кожу и не 

препятствующий дыханию); 

Мелтблаун (внутренний 

фильтрующий слой маски, 

обеспечивающий 

дополнительную фильтрацию 

воздуха).

1. Снижает риск заражения 

вирусом

Наличие уточняйте 1 шт 3,99

Соответствует обязательным 

требования ТУ 9398-001-64260744-2010 

Медицинское Регистрационное 

удостоверение №ФСР 2010/08512от 03 

августа 2010 года 

23

Респиратор KN 95 c 

клапаном степень 

защиты FFP2

Комфорт выдоха — свободный 

— Плотное прилегание к лицу. 

Данная маска-респиратор лучше 

обычной медицинской маски. 

95% фильтрация, обеспечивает 

антибактериальную защиту и 

защиту от пыли. 

Каждый респиратор в 

индивидуальной упаковке. 

от 100 штук

в наличии
1 шт 27

24

Респиратор KN 95 без 

кл. степень защиты 

FFP2 

Высокая эффективная 

фильтрация, большое 

трехмерное пространство, более 

высокая плотность.

Удобная и регулируемая 3D 

конструкция фитинга моста носа: 

эффективно блокирует 

загрязнение воздуха с обеих 

сторон переносицы.

от 100 штук

в наличии
1 шт 18

27

Респиратор 3м FFP3 

(степень защиты класс 

3)

Незаменимы в производствах с 

высокой концентрацией 

ядовитых веществ в воздухе, 

ПДК которых составляет от 0,05 

мг/м3. Эффективны в условиях 

превышения предельно 

допустимой концентрации в 30 

раз, удерживая 99% опасных для 

человека примесей.

Используются при сварных 

работах и пайке. Подходят для 

предприятий, где работа связана 

от 100 шт

Наличие уточняйте 
1 шт 499

28

Полумаска STAYER 

PROFI FFP2 c 

клапаном, коническая 

Предназначена для защиты 

органов дыхания от пыли и 

аэрозолей. Применяется: в 

строительстве, машиностроении, 

сельском хозяйстве, пищевой 

отрасли, металлургической 

промышленности, чугунно- и 

сталелитейном производстве, а 

так же во всех отраслях, где 

необходима защита от пыли и 

аэрозолей.

от 10 шт

в наличии
1 шт 99 ГОСТ Р 12.4.191
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Полумаска STAYER 

PROFI FFP2 c 

клапаном, плоская 

- Количество в упаковке: 1 шт

- Тип: плоская

- Класс защиты: FFP2

- Наличие клапана выдоха: да

- Угольный фильтр: нет

- Материал фильтра: 

текстурированный полипропилен

- Внешняя сетка: нет

- Складная многослойная 

конструкция и удобный носовой 

зажим обеспечивают плотное 

прилегание полумаски к лицу;

- Клапан выдоха Эффективно 

отводит влагу и тепло, сохраняя 

легкость дыхания;

- Малая масса и возможность 

складываться делают полумаску 

удобной при использовании, 

хранении и транспортировке;

- Большая поверхность 

фильтрующего материала 

от 10 шт

в наличии
1 шт 99

30
Полумаска ЗУБР FFP2 

c клапаном, коническая

полумаска

принцип работы: фильтрующий

окружающая среда: загрязнена

FFP2

тип загрязнения: аэрозоль

максимальная концетрация 

загрязняющего вещества: до 12 

ПДК

клапан выдоха

от 10 шт

в наличии
1 шт 99

31
Полумаска ЗУБР FFP2 

c клапаном, плоская 

ЗУБР 11166-2:

Внешняя сетка: нет

Класс защиты: FFP2

Количество в упаковке, шт: 1

Материал фильтра: 

текстурированный 

полипропилен, уголь

Наличие клапана выдоха: есть

Структура: многослойная

Тип: полумаска

от 10 шт

в наличии
1 шт 99

ГАБАРИТЫ И ВЕС В УПАКОВКЕ:

Длина: 20 см

Ширина: 2 см

Высота: 14 см

Вес в упаковке: 0.02 кг

32
Полумаска Бриз(с 

клапоном) FFP2

Бриз 1106                                  

Класс защиты: FFP2 NR D

Количество в упаковке, шт: 1  

Наличие клапана выдоха: есть

Структура: многослойная

Тип: полумаска

от 10 шт

в наличии
1 шт 249
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Полумаска Бриз(с 

клапоном) FFP3 

(медицинская)

Бриз 1106                                  

Класс защиты: FFP3 R D

Количество в упаковке, шт: 1  

Наличие клапана выдоха: есть

Структура: многослойная

Тип: полумаска

от 10 шт

в наличии
1 шт 299 Регистрационное удостоверение

34

Очки закрытые 

"Эргономичные"

 #89116

Очки закрытые "Эргономичные" 

с прямой вентиляцией 

предназначены для защиты глаз 

от механических воздействий 

твердыми летящими частицами, 

в том числе стружками и 

осколками, отлетающими при 

станочной обработке металлов и 

других материалов, а также от 

брызг строительных растворов.

от 10 шт

в наличии
1 шт 99

35 Очки защитные #89166

закрытые

защита от царапин

тип воздействия: механическое 

воздействие, брызги жидкостей, 

оптическое излучение

тип вентиляции: прямая

оптический класс: 1

от 55 шт

в наличии
1 шт 299

36

Очки зaщитныe 

"Пaнорама" #89155 в 

комплектe сo щитком

Основные характеристики

Тип: очки

Вид очков: закрытые

Защита от царапин: есть

Защита от запотевания: есть

Тип воздействия: механическое 

воздействие, брызги жидкостей

Тип вентиляции: непрямая

Материал линз: поликарбонат

Материал корпуса: поликарбонат

от 20 шт

в наличии
1 шт 449 щиток в комплекте

37

Очки защитные 

открытого типа, 

прозрачные, 

ударопрочный 

поликарбонат

Защитные очки предназначены 

для предотвращения 

механического поражения глаз, 

брызг, строительных растворов 

и летящих твердых частиц. 

Применяют при работе с 

металлорежущим, 

деревообрабатывающим 

оборудованием, слесарным и 

садово-огородным 

инструментом. 

от 10 шт

в наличии
1 шт 99

ОЧКИ
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Очки защитные 

открытого типа, 

прозрачные, 

ударопрочный 

поликарбонат (в 

индивидуальной 

упаковке)

Защитные очки предназначены 

для предотвращения 

механического поражения глаз, 

брызг, строительных растворов 

и летящих твердых частиц. 

Применяют при работе с 

металлорежущим, 

деревообрабатывающим 

оборудованием, слесарным и 

садово-огородным 

инструментом. 

от 10 шт

в наличии
1 шт 160

39
Экран защитный с 

оправой 

Экран выполнен из ПЭТ 

материала, который отличается 

высокой прозрачностью. Он 

также дополнен защитой от 

запотевания. 

Может быть использован много 

раз при тщательном промывании 

после каждой эксплуатации.  

от 15 шт

в наличии
1 шт 199

40

Очки защитные 

закрытого типа, 

прозрачные, зеленые, 

синие ударопрочный 

поликарбонат

закрытые

защита от царапин

тип воздействия: механическое 

воздействие, брызги жидкостей, 

оптическое излучение

тип вентиляции: прямая

оптический класс: 1

от 10 шт

в наличии
1 шт 249

41
Защитный экран Face 

Shield

Защитный экран для лица Face 

Shield предназначен для защиты 

всего лица от брызг, капель, 

пыли и т.п. 

Он полностью закрывает глаза, 

рот, нос, защищая эти органы от 

любого проникновения 

загрязнений. 

Экран оснащен специальной 

вставкой из дышащего 

губкообразного материала. Она 

соприкасается со лбом, 

обеспечивая комфорт ношения 

на протяжении длительного 

времени. 

На голове он фиксируется при 

помощи тянущейся резинки. 

Экран выполнен из ПЭТ 

материала, который отличается 

высокой прозрачностью. Он 

также дополнен защитой от 

запотевания. 

Может быть использован много 

от 100 шт

в наличии
1 шт 149

42



42 Бахилы

Защитные чехлы из цельного 

полиэтилена, которые 

одеваются поверх обуви и 

широко применяются в 

медицинских учреждениях, а 

также повсеместно. 

Использование бахил 

предназначено для уменьшения 

риска распространения 

инфекций, а также количество 

бактерий на полах медицинских 

учреждений.

 в упаковке

100 шт
1 шт 1,9

43
Бахилы высокие 

защитные

Бахилы высокие защитные, из 

плотного полиэтилена на 

резинке.

Многоразовые! 

Толщина материала 0,070мм

Сертификат соответствия

В наличии

100шт
1 шт 74,5

44
Бахилы высокие 

(спанбонд 40гр.)

Бахилы на завязках изготовлены 

из воздухопроницаемого 

нетканого полипропилена – 

спанбонда, обладающего 

высокой устойчивостью к 

действию микроорганизмов. 

Прочный сварной шов без 

проколов также увеличивает 

защитные свойства материала. 

Текстура материала высоких 

бахил на завязках 

предотвращает скольжение.

 в упаковке

100 шт

в наличии

1 пара (2шт.) 69

45
Бахилы высокие 

защитные 25гр

Бахилы нетканые высокие - 

мягкие, устойчивые к различным 

кислотам и щелочам, 

обеспечивают хороший 

воздухообмен.

Вид материала: спанбонд, 

плотностью 25 гр/м2.

от 50 шт

в наличии
1 пара (2шт.) 99

46 Шапочка одноразовая

Размеры: материал нетканый 

спанбонд, плотность 10-18  

г/кв.м, ширина полоски (в 

сложенном виде) - 2,5 см, 

диаметр (в расправленном)

 в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ от 50 шт

1 шт 3,5

ПЕРЧАТКИ / НАРУКАВНИКИ



47
 Перчатки 

PVC(одноразовые)

Перчатки защитные, 

нестерильные, одноразовые. Без 

пудры. Внешняя поверхность 

текстурированная. Манжета с 

валиком. Отличительное 

свойство: насыщенный цвет.

При проведении работ в 

перчатках вы отметите для себя 

сохранение чувствительности в 

пальцах; - механическая память, 

перчатки во время работы в них 

повторяют форму руки, и после 

снятия еще несколько минут 

сохраняют форму кисти; - 

устойчивость к химическим 

веществам, растворам кислот, 

щелочи.

 в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ от 1000 шт

1 шт 8,99 Сертификат РСТ 

Перчатки 

нитриловые(Китай)

Wally Plastic-  это надежная 

защита рук от воздействия 

косметических и химических 

средств, кислот, жира и спирта.  

Не медицинского назначения

в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ от 1000 шт

1 шт 9,6 Сертификат РСТ 

48  Перчатки/Vinyl

Материал: виниловые

Назначение: 

смотровые/пищевая 

промышленность

Текстура: гладкие

Пудра: неопудренные

Стерильность: нестерильные   

ВНИМАНИЕ ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЖНО ИХ 

в упаковке 100шт

50 пар
упаковка(100шт) 7,9 Сертификат РСТ 

49 Виниловые перчатки

Виниловые перчатки являются 

гипоаллергенными 

(альтернатива латексу), 

устойчивыми к агрессивным 

химическим веществам, маслам 

и спирту, комфортными в 

работе. Надежно защищают руки 

от бактерий и грибков.

 в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ от 5000 шт

1 шт 6,99 Сертификат РСТ 

50

Перчатки медицинские 

н/ст смотровые нитрил 

н/о текстур 

Размер: XS/S/М/L

Соответствует обязательным 

требованиям ГОСТ Р 52239-2004

 в упаковке

100 шт

в наличии

1 шт 14,75
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 

2012/13220  от 02.11.2012
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Перчатки медицинские 

н/ст смотровые  

латексные н/о

Перчатки латексные 

используются в медицине и 

подходят для всех видов 

обследований, диагностики и 

ухода за больными.

 в упаковке

100 шт

в наличии

1 шт 9,2 Регистрационное удостоверение 

52
Перчатки нитриловые 

Nitrimax

Перчатки 

NitriMAX предназначены для 

проведения процедур, 

требующих применения 

неопудренных перчаток, а также 

при наличии аллергических 

реакций на пудру и латекс.  

NitriMAX - это надежная защита 

рук от воздействия 

косметических и химических 

средств, кислот, жира и спирта.  

Минимальный 

заказ

1000шт

1 упаковка

(50 пар)
990

Особенности:  

• гипоаллергенны  

• текстура в области пальцев  

• высокая чувствительность пальцев  

• длительный комфорт  

53

Перчатки нитриловые 

с удлененной 

манжетой (усиленные)

Перчатки нитриловые особо 

прочные (усиленные) 

неопудренные, 

текстурированные по всей 

поверхности ладони р-ры: S, M, 

L, XL (цвет синий) 

 в упаковке

50 шт

в наличии

1 шт 17

54
Перчатки 

полиэтиленовые

Одноразовые перчатки имеют 

широкий спектр применения: в 

быту, косметологии, медицине, 

пищевой промышленности. 

Изготовленные из полиэтилена, 

они предназначены для 

непродолжительной защиты рук 

от влаги, едких жидкостей, жира 

и различных загрязнений. 

Рекомендованы к 

использованию при работе с 

продуктами и веществами, 

отличающимися резким запахом. 

Имеют универсальный размер и 

форму, каждое изделие может 

быть надето как на левую, так и 

на правую ладонь.

 в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ

10000шт

1 шт 0,6 Сертификат РСТ 

55
Нарукавник

П-Э/БЕЛ/ЭКО

Применяются во многих 

областях в том числе и в 

медицинской практике, в 

основном в лабораториях и т. д. 

Нарукавники защищают нижнюю 

часть руки от попадания 

химических агрессивных 

веществ, биологических 

материалов, обладают высокой 

стойкостью (70%) к кислотам, 

растворителям, спиртам, к 

пищевым продуктам, отличаются 

механической прочностью

 в упаковке

100 шт

в наличии

Минимальный 

заказ

500

1 шт 5 (шт/100/2000) 8мкм



56
Нарукавник спандбонд

25г /м2 

Применяются для защиты 

одежды от загрязнений, 

используются в медицинских 

учреждениях, предприятиях 

общественного питания, 

пищевом производстве, 

косметологии и салонах красоты, 

а также в других учреждениях 

где требуется дополнительная 

защита.

1 пара (2шт.)
Медицинское регистрационное 

удостоверение 

57
Бесконтактный 

термометр YMITF01

Тип: инфракрасный;

Область применения: лобный;

Диапазон измерения (°C): 32 – 

42.5;

Точность измерения (°C): 0.2;

Память показаний (шт): 32;

Звуковой сигнал;

Подсветка дисплея;

Питание: Батарея DC 9V 6F22; 

Материал: ABS.  

Вес: 0,260 г

Минимальный 

заказ от 1 шт

в наличии

1 шт 5999

Товар сертифицирован/Диклорация 

Соответсвия/Протокол испытаний. 

Гарантия 12 мес.

58
Бесконтактный 

термометр GP-300

Прост в использовании

Многоцелевое назначение

Никакого вреда от лазера

Функция памяти

Перевод на руссом языке

Минимальный 

заказ от 5 шт

в наличии

1шт 1999
Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ 

доп гарантия 1500руб(1 год)

59

Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр СЕМ 

Используется для измерения 

температуры тела, воздуха, 

воды, детского питания и других 

предметов без касания 

предмета. Оснащен ЖК 

дисплеем и кнопками для 

сканирования и настройки. 

Работает от батареек и не 

содержит ртути. Бесконтактный 

термометр может измерять 

температурный режим объекта 

на расстоянии от 5 до 15 см, в 

течение 0,5 секунды выдается 

результат на дисплей. Есть 

режимы переключения единицы 

измерений с Цельсия на 

Фаренгейта.

В наличии 1 шт 2099
Товар сертифицирован/гарантия 2 мес.+ 

доп гарантия 1500руб(1 год)

60

Настенный диспансер 

для бесконтактной 

дезинфекции

1)Подходят для размещения на 

входах в офисы или любых 

других помещениях. 

2)Работают от батареек. 

3)Разборные, компактного 

размера – удобно 

транспортировать. 

4)Тип впрыска 

дезинфицирующей жидкости – 

автоматический. 

Подходят для жидкого 

дезинфектора 

Возможна докомплектация 

блоком питания для работы от 

электросети – 500,00 руб

В наличии 1 шт 4999

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ

ГРАДУСНИКИ



61 Локтевой дозатор 

Данный дозатор способен 

дозировать по 1,5 мл жидкого 

мыла или антисептика для 

дезинфекции и мытья рук 

персонала.  Отлично 

зарекомендовал себя для 

предприятий с повышенными 

требованиями к гигиене 

(детских, медицинских, научных 

и пищевых учреждений). 

Длинный рычаг дозатора 

создаёт удобство нажатия его 

локтем. При необходимости 

локтевой дозатор можно снять 

не применяю специальных 

технических средств и провести 

его очистку или стерилизацию. 

При применении дозатора не 

происходит контакта ладони с 

дозатором. 

При необходимости в дозатор 

можно заправить жидкие 

растворы, в т.ч. 

дезинфекционные.

от 5 шт

предзаказ
1 шт 2699

62

Лампа бактерицидная 

15W                     

Цоколь: G13

Мощность: 15 Вт

Трубчатые ультрафиолетовые  

лампы для обеззараживания 

помогают защищать 

окружающую среду путем 

деактивации бактерий, вирусов и 

других примитивных 

микроорганизмов безопасным и 

экономичным способом. 

Сохраняя эффективность даже 

тогда, когда микроорганизмы 

приобретают устойчивость к 

другим методам 

обеззараживания, лампы 

идеально подходят для 

применения в самых разных 

областях, где требуется 

обеззараживание воздуха, воды 

и поверхностей. Основные 

области применения:

-Установки для очистки питьевой 

воды

-Автономные очистители 

воздуха

-Настенные установки для 

очистки воздуха

от 5 шт
1 шт

1199 Китай          

1899 Россия



63

Лампа бактерицидная 

30W                     

Цоколь: G13

Мощность: 30 Вт

Трубчатые ультрафиолетовые  

лампы для обеззараживания 

помогают защищать 

окружающую среду путем 

деактивации бактерий, вирусов и 

других примитивных 

микроорганизмов безопасным и 

экономичным способом. 

Сохраняя эффективность даже 

тогда, когда микроорганизмы 

приобретают устойчивость к 

другим методам 

обеззараживания, лампы 

идеально подходят для 

применения в самых разных 

областях, где требуется 

обеззараживание воздуха, воды 

и поверхностей. Основные 

области применения:

-Установки для очистки питьевой 

воды

-Автономные очистители 

воздуха

-Настенные установки для 

очистки воздуха

от 5 шт
1 шт

1499 Китай          

2199 Россия

Пульсоксиметр

Пульсоксиметр CMS 50 DL – это 

точный прибор для измерения 

частоты пульса и уровня 

насыщенности крови 

кислородом (SpO2). 

Предназначен для 

использования в медицинских 

учреждениях, в домашних 

условиях, при занятиях спортом. 

Пациенту для диагностики 

достаточно лишь поместить один 

из пальцев в фотоэлектрический 

датчик, и на дисплее тут же 

будет показано измеренное 

значение насыщения 

от 5 шт
1 шт 2800

Медицинское регистрационное 

удостоверение 

Цена включает доставку до транспортной


