
АППАРАТЫ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19

• БОЛЬНИЦАМ 
• БИЗНЕСУ 
• ЛЮДЯМ
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МАСКИ
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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Условия договорные

C
O

VI
D-

19

Многоразовая пластиковая маска для индивидуальной защиты. В
ыполнена из прочного пластика и подходит для многократного 
использования
Отлично защищает дыхательные пути человека и обладает хорошими 
свойствами для защиты от респираторных инфекций.

ПЛАСТИКОВЫЕ МАРКИ KN95
Маска медицинская Kn95 с высокой степенью защиты. Выполнена 
в форме чашки для фильтрации воздуха и защиты дыхательных 
путей человека.

Маска создана для медицинских 
учреждений, но также подходит для 
бытового использования и применения 
работниками пищевых 
и промышленных предприятий.



С АНТИСЕПТИКОМ
САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

60 штук в коробке 

COVID-19САЛФЕТКИ
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Мягкие стерильные салфетки, изготовленные из натурального 
хлопка с использованием 17- ти нитей на один кв. см. Стерильные 
салфетки рекомендуется применять для обработки ран и 
выполнения тампонады.

Антисептические салфетки готовые к применению, изготовленные из 
нетканого материала высокой прочности. Салфетки подходят для 
обработки кожных покровов и поверхностей. Применяются в 
медицинских, аптечных, дошкольных и школьных учреждениях. 

Необходимы для предприятий пищевой промышленности, общественного 
питания, торговли и для организаций с высокой проходимостью. 

СТЕРИЛЬНЫЕ
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Система распознавания повышенной температуры. 
Устанавливается на входе здания.

ЦЕНА АППАРАТА 5920
ШТАТИВ 7650

Аппарат способен сканировать людей на дальнем расстоянии, выявляя 
повышенную температуру и потенциальную угрозу без близкого 
приближения человека.



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕПЛОВИЗОР Система распознавания повышенной температуры. 

Устанавливается на входе здания.

Условия поставки exw, Китай
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Термографический сканер, выявляющий температуру человека с 
близкого расстояния. При правильном использовании оборудования 
погрешность измерения составит не более 0,3 градусов.



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Система распознавания повышенной температуры. 
Устанавливается на входе здания.

Условия поставки exw, Китай
 40780

Мощный бесконтактный тепловизор предоставляет неограниченные 
возможности использования оборудования и идеально подходит для 
использования на территории вокзалов, аэропортов, входов в торговые 
центры, офисные здания, медицинские и образовательные учреждения.
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ЗАЩИТНЫЕ

C
O

VI
D-

19ОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
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Условия договорные

ДЛЯ РУК
ТЕПЛОВИЗОР

Средства индивидуальной защиты органов зрения. Очки с пластиковыми 
прозрачными линзами защищают слизистую оболочку глаз от 
проникновения инфекции и механических частиц.

Тепловизионная камера для рук 
—  доступный и простой инструмент 
для контроля эпидемиологической 
ситуации. Способен быстро 
определять температуру тела 
человека с минимальной 
погрешностью.



ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Условия договорные

МЕДИЦИНСКИЕ
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Одноразовые медицинские маски из двух, трех и четырехслойного высококачественного нетканого 
материала.

Обладают высокоэффективным фильтром, 
который обеспечивает высокую степень защиты от 
патогенных микробов, вирусов, бактерий, 
загрязняющих окружающую среду и которые 
способны передаваться воздушно-капельным путем.



330

В КОРОБКЕ 100 ШТУК

Условия поставки exw, Китай

C
O

VI
D-

19

Перчатки латексные нестерильные Medicom. Изготовлены из 
натурального латекса или латексно-резиновой композиции, 
разрешенной к применению организациями здравоохранения. 

Перчатки сертифицированы и прошли необходимые проверки 
качества. Безопасны в эксплуатации и не вредят здоровью 
человека, стойки к многократной дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации.

ПЕРЧАТКИ
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В КОРОБКЕ 100 ШТУК
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ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Средства индивидуальной защиты органов зрения. Очки с пластиковыми 
прозрачными линзами защищают слизистую оболочку глаз от 
проникновения инфекции и механических частиц.
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ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС
В ВИДЕ МОМЕНТАЛЬНОЙ ТЕСТ - ПОЛОСКИ

Действует в теч 10 минут 
Результат - 90 % достоверности
В одной коробке 1200 штук

Аппарат обладает высокой чувствительностью и способен обнаруживать геном 
или часть генома вируса в небольшом количестве биологического материала.



Тест система ПЦР реального времени с флуоресцентной детекцией состоит 
из двух компонентов: оптического реакционного модуля и основного блока 
термоциклера.

100 - 1500
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ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ
АПАРАТ ИВЛ
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МЕХАНИЧЕСКАЯ РУКА

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

ИМИТИРОВАННОЕ
ЛЕГКОЕ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ВАГОНЕТКА

Аппарат ИВЛ VG70 разработан для искусственной вентиляции 
легких для следующих категорий пациентов: взрослых, детей и 
новорожденных от 800 г. 

Аппарат ИВЛ обладает компактным корпусом, оснащен 
аккумулятором с большой емкостью, имеет устойчивую опору 
и колесики для перемещения. Мобилен и удобен для 
медицинский учреждений.



КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Дистанционный термометр для взрослых и детей
SHENGDE IT202
Инфракрасный термометр
дистанционный
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ТЕРМОМЕТРЫ

Бесконтактный инфракрасный 
термометр для измерения 
температуры тела человека на 
расстоянии. 

Рабочее расстояние аппарата 
3-5 сантиметров, а погрешность 
составляет +/-0,3 О
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Обеззараживающие средства для рук и 
поверхностей. Антисептики готовы 
к использованию и подходят для э
кспресс-дезинфекции любых поверхностей. 

Антисептические средства быстро убивают 
любые болезнетворные бактерии и не 
пересушиваю кожу рук. Подходят для 
использования медицинскими работниками 
и сотрудниками сферы обслуживания.



?? 
Условия поставки exw, Китай

C
O

VI
D-

19

ОКСИГЕМОМЕТР

Апарат для измерения уровня кислорода в крови

Данный прибор служит для быстрого измерения частоты 
сердечных сокращений и уровня содержания кислорода 
в крови. Оксигемометр может производить точные 
вычисления показателей без забора крови.

С помощью такого устройства вы можете контролировать 
состояние организма и предпринять соответствующие 
меры при обнаружении отклонений от нормы.


