ПОСТАВКА
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНСТРУМЕНТОВ

О КОМПАНИИ

Поставщик медицинского
диагностического оборудования
от ведущих мировых производителей.
Компания предлагает широкий
ассортимент профессиональной
техники для медицинских учреждений
разной направленности.

О КОМПАНИИ

Мы проконсультируем, подберем
оптимальную модель прибора,
укомплектуем и поможем
подготовить техническое задание.
Затем доставим и соберем устройство.
Если будет необходимо, обучим
клинических специалистов.

Для взаимовыгодного сотрудничества
мы предлагаем оптимальные условия:
они позволят заключить идеальный союз
со своими партнерами.
В него входят выгодные для обеих сторон
условия расчетов, адекватные цены,
гарантийное обслуживание и проверенная
логистика.
А также сопровождение сделки на всех шагах:
от поступления коммерческого предложения
до подключения оборудования.

ДОСТАВКА
Оптимальная
логистика

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Полное предоставление информации
по продукту, согласование оптимальной
комплектации, подготовка технического
задания, если это необходимо

КАЧЕСТВО

ОПЫТ

Качество от мировых брендов,
гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Большой опыт работы
на электронных торговых
площадках

ОПЛАТА

КОММУНИКАЦИЯ
Оперативная обработка
Вашего запроса

ПЛЮСЫ

Гибкая система
взаиморасчетов: возможность
размещения заказа на
условиях частичной
предоплаты, отсрочка платежа

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Клиентам предоставляется возможность выбрать
мед. оборудование для следующих направлений:

акушерство
и гинекология

анестизиология
и реанимация
хирургия

эндоскопия
инструменты
Heine

КАТЕГОРИИ | ДИАГНОСТИКА
Морцеллятор для лапароскопической
гистерэктомии TCM 3000 BL

РЕНТГЕН АППАРАТЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ
ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ
АУДИОМЕТРЫ
ДЕНСИТОМЕТРЫ

Вариабельность. Удаление ткани любого размера и плотности,
благодаря широкому выбору режущих трубок, диаметром 12
мм, 15 мм, 20 мм;
Безопасность. Специальное положение режущей кромки ножа,
для безопасности пациента и врача;
Оптимальное управление инструментов для быстрой и безопасной экстракции тканей. Направляющий штифт на конце
тубуса позволяет легко манипулировать верхним краем ткани

Импедансометр touchTymp MI 24
Новый touchTymp имеет сенсорный экран 10.4 дюйма и инновационную структуру иконок для интуитивного управления.
Большой цветной дисплей позволяет легко менять параметры
всего лишь в 3 нажатия. TouchTymp облегчает ежедневный рабочий процесс.

МАММОГРАФЫ
НАЗОФАРИНГОСКОПЫ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Рентгеновский аппарат Listem REX-650RF:
FLUOROSCOPY
Listem REX-650RF: FLUOROSCOPY — Комплекс рентгеновский
для просвечивания и снимков на 3 рабочих места. Позволяет
производить весь спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований.
Оснащен электронно-оптическим преобразователем и подходит для оснащения рентгеновских отделений согласно действующим стандартам.

КАТЕГОРИИ | ИНСТРУМЕНТЫ
Ф.О. отоскоп K 180 XHL HEINE

HEINE
WILSON

Отоскоп K 180 с фиброоптическим (F.O.) освещением изготовлен из легкого высокопрочного поликарбоната.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное
яркое освещение и открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Конструкция из поликарбоната. Ударопрочный корпус.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Акриловое обзорное окно с 3х увеличением. Резкое сфокусированное изображение без искажений.

Дерматоскоп NC2 HEINE
Всесторонний дерматоскоп, универсальное применение, эффективный и точный во всех ситуациях: контактная пластина
обеспечивает четкое, не требующее отражения и очень подробное изображение с 10-кратным увеличением даже без погружной жидкости.
Без магнитно удерживаемой контактной пластины NC2 используется для бесконтактных исследований с 6-кратным увеличением для эффективного обследования с большим полем зрения
на кожу.

Офтальмоскоп компактный
mini 3000 XHL/LED HEINE
Современный карманный офтальмоскоп — апертура «фиксационная звезда» с серым фильтром для уменьшения интенсивности света.
Высококачественная оптика и оптимальная цветопередача
в мини-формате идеально подходит для выездов на дом.
Используется только с рукоятками mini 3000. Оптика HEINE дает
четкое изображение всей области исследования, минимизируя
рефлексы.

КАТЕГОРИИ | ТЕРАПИЯ
ЛОР-комбайн Medstar Базовая комплектация

Гинекологические
кресла
ЛОР-комбайны

ЛОР-комбайн в базовой комплектации имеет небольшие размеры и компактно расположенные составные элементы, что
позволяет разместить его даже в кабинетах с маленькой площадью. Наличие систем аспирации и распыления лекарственных средств.
• Обладает широкими возможностями для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний
• ЛОР-комбайн можно дооснастить дополнительным оборудованием
• Удобное расположение инструментария позволяет максимально эффективно организовать работу врача

Кресло гинекологическое «Клер»
модель КГЭМ 03 (1 электропривод)
Функциональное, износостойкое и устойчивое гинекологическое кресло с педалью управления ножного типа. Получило широкое применение в роддомах, родильных отделениях и в перинатальных центрах. Электропривод Linak
отличается надежностью и бесшумностью в работе. Газовая пружина германского производства отвечает за регулировку секции спины. За секцию таза отвечает механизм
«Растомат». Наклон таза и спины свободный, это значительно облегчает работу врача и удобство пациента. Отсутствует необходимость в использовании подножки, благодаря максимальному опусканию кресла. Секция спины и
таза регулируется в любом положении.

КАТЕГОРИИ | ХИРУРГИЯ
Однокупольный светильник
KLS Martin marLED V16

Мониторы
пациента
Операционные
светильники
Операционные
столы
Электрохирургические
аппараты

Обеспечивает эффективное освещение хирургических кабинетов и диагностических.
Настройка фокусировки освещения, включая режимы освещения, обеспечивающие круглое или овальное световое пятно,
что позволяет максимально эффективно визуализировать
органы и ткани в процессе операции
Практически отсутствует эффект цветовой тени благодаря использованию технологии смешивания цветов внутри самого
светогенерирующего элемента

Многофункциональный монитор пациента
Votem VP-700
Монитор пациента VP-700 компании VOTEM (Южная Корея) —
эргономичное решение с диагональю 7 дюймов, объединившее в себе самые необходимые функции для качественного
мониторинга жизненных функций пациентов. Опционально доступна функция капнометрии EtCO2 с возможностью использования в прямом или боковом потоке.

Радиоволновой электрохирургический
аппарат DS.Surg 50
DS. Surg 50 является прибором базового уровня в линейке DS.
Surg и создан в качестве оптимального решения для клиник, которые ищут экономичное оборудование для осуществления мини-операций в амбулаторной хирургии, офтальмологии, отоларингологии и эстетической хирургии. Наличие двух монополярных режимов реза и коагуляции. Работает на высокой частоте
1,6 МГц, обеспечивая эффект радиоволны. Максимальная выходная мощность — 50 Вт.

ПОПУЛЯРНЫЕ БРЕНДЫ

ПРОЦЕСС
ЗАКАЗА ТОВАРА | УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Обсуждение основных
условий поставки,
согласование цены
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Запрос на расчет стоимости
и предоставления технико-коммерческого
предложения
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Заключение договора

Предоплата по договору
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Уведомление о готовности
Доплата по договору

6

Отгрузка продукции

ДОСТАВКА
В РЕГИОНЫ

Возможна доставка в регионы,
благодаря сотрудничеству
с транспортными компаниями
Российской Федерации.
Оборудование доставляется
до терминала или склада,
находящегося в вашем городе,
посредством курьерских служб
или транспортных фирм.
Расчет стоимости доставки
производится с учетом веса
и объема груза, а также
расстояния транспортировки.
Есть возможность заказать услугу,
обеспечивающую дополнительную
безопасность груза при транспортировке:
евротара или жесткая упаковка.

КОНТАКТЫ
Москва, пер. Колодезный д. 14,
этаж 6, помещ. 13, комната 8
info@med-plus.shop

+7 499 55 03 219

www.med-plus.shop

