
 

Телефон: 8-495-542-18-28                                                             E-mail: info@parentkom.ru                                                                      Интернет-магазин: parentkom.ru 

Собственное производство:       бахилы одноразовые: http://бахилы-пион.рф;            аптечки и укладки: http://aptechki-ukladki.ru  

Оснащаем медкабинеты по приказу 822н: смотреть прайс 

Арт. МК-83 Арт. МК-83-1 Арт. МК-83-2 Арт. МК-83-3 

Набор "Аптечка АнтиСпид-1" в составе: Набор "Аптечка АнтиСпид-2" в составе: Набор "Аптечка АнтиСпид-3" в составе: Набор "Аптечка АнтиСпид-4" в составе: 

1) сульфацил натрия 20% раствор 1,5х2 мл № 1 -1шт 

2) борная кислота раствор спиртовой 10-25 мл №  1 -1шт  

3) йод 5% спиртовый  раствор 10 мл-1шт 

4) перекись водорода 3% 40-100 мл в пластиковом флаконе-1флакон 

5) салфетки спиртовые стерильные 13,5х18,5 см №7 инд.уп.-1уп(7шт) 

6) салфетки медицинские 2-х слойные стерильные 16х14 № 10 инд. уп.-1уп(10шт) 

7) бинт марлевый медицинский стерильный 5х10 см инд. уп.-1шт  

8) лейкопластырь рулонный 1,5х250 см № 1-1шт 

9) лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 см № 20 -20шт  

10) вата хирургическая стерильная гигроскопическая 25-50 г (ватные шарики 35 г)-1шт 

11) пипетка глазная № 3-3шт 

12) ножницы для разрезания повязок-1шт 

13) маска медицинская нестерильная 3-х слойная на резинке № 3-1уп(3шт) 

14) перчатки медицинские нестерильные латексные р-р 8-1пара 

15) напальчники латексные № 5-1уп(5шт) 

16) футляр пластиковый-1шт  

17) телефоны экстренных служб-1шт 

18) списочный состав аптечки-1шт 

19) алгоритм действий сотрудника-1шт 

Дополнительные компоненты (свои у каждого вида, включены в стоимость): 

20) Дезсредство Абактерил-Актив 100 мл. 

с кнопочным распылителем-1флакон  

21) Ретрочек ВИЧ экспресс-тест по 

выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в 

сыворотке, плазме и крови человека) в 

комплекте с буфером-растворителем и 

пластиковой капельниц-1набор  

22) Ланцет Prolance Normal Flow 

(зелёный) 1,8 мм, 21G для экспресс-теста 

по выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 -

1шт  

23) Халат одноразовый нестерильный 

размер 50-52-1шт  

24) фартук одноразовый медицинский-

1шт  

25) Защитный экран (маска с защитным 

экраном)-1шт  

20) Дезсредство Абактерил-Актив 100 

мл. с кнопочным распылителем-

1флакон  

21) Ретрочек ВИЧ экспресс-тест по 

выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в 

сыворотке, плазме и крови человека) в 

комплекте с буфером-растворителем и 

пластиковой капельниц-1набор  

22) Ланцет Prolance Normal Flow 

(зелёный) 1,8 мм, 21G для экспресс-

теста по выявлению антител к ВИЧ 1 и 

ВИЧ 2 -1шт 

отсутствуют 20) Дезсредство Абактерил-Актив 100 мл. с 

кнопочным распылителем-1флакон  

21) Ретрочек ВИЧ экспресс-тест по 

выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в 

сыворотке, плазме и крови человека) в 

комплекте с буфером-растворителем и 

пластиковой капельниц-1набор  

22) Ланцет Prolance Normal Flow (зелёный) 

1,8 мм, 21G для экспресс-теста по 

выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 -1шт  

23) Ламивудин таб покр пл/о 150мг №10-

Индия (эквивалент: Амивирен пл/о 150мг 

№60 - Россия)  

24) Зидовудин таб покр пл/о 100мг №10-

Россия (эквивалент: Азимитем пл/о 300мг 

№60 -Россия)  

25) Сиалор ср-во гигиен 2% (протаргол),10мл  

Примечание: п.23 и 24 указаны оригинал и 

эквивалент - препараты, имеющее в своем 

составе идентичное действующее вещество. 

Поставщик оставляет за собой право 

поставлять товар в той комплектации, 

которая, на момент отгрузки, есть в наличии. 

Цена: 3906,00 руб.  Цена: 2950,00 руб.  Цена: 2430,00 руб.  Цена: 6494,00 руб.  

http://бахилы-пион.рф/
http://aptechki-ukladki.ru/
http://parentkom.ru/osnashcheniye-medkabineta


 

Телефон: 8-495-542-18-28                                                             E-mail: info@parentkom.ru                                                                      Интернет-магазин: parentkom.ru 

Собственное производство:       бахилы одноразовые: http://бахилы-пион.рф;            аптечки и укладки: http://aptechki-ukladki.ru  

Оснащаем медкабинеты по приказу 822н: смотреть прайс 

 

Арт. МК-83-4 Арт. МК-83-5 Арт. МК-83-7 

Набор "Аптечка АнтиСпид-5" в составе: Набор "Аптечка АнтиСпид-6" в составе: Набор "Аптечка АнтиСпид-7" в составе: 

1. Этиловый спирт 70% (100мл. обьём) 1фл  

2. Йод 5% 1фл 3. Борная кислота 1% 1фл 4. СИАЛОР (аналог Протаргола)1фл  

5. Марганцово-кислого калия порошок, в заводской упаковке по 3-5гр., для приготовления раствора - готовится на месте. 1 пакет  

6. Очищенная вода (2-3шт. по 100мл.) - Ампулы с водой для инъекций по 10мл. №5- 2 уп  

7. Пипетки глазные стеклянные -5 шт  

8. Вата стерильная 1 уп.  

9. Бинт стерильный 2шт.  

10. Ватно-марлевые повязки 5шт.  

11. Лейкопластырь антисептический - 1 набор  

12. Металлические ножницы для разрезания повязок и перевязочного материала  

13. Перчатки хирургические 2шт.  

14. мыло туалетное 1 шт  

15. ХЛОРАМИН Б - пакет 300Г. для приготовления дезинфицирующий раствора хлорамина 3% - дезраствор готовится на месте.  

16. футляр пластиковый-1шт  

17. телефоны экстренных служб-1шт  

18. списочный состав аптечки-1шт  

19. алгоритм действий сотрудника-1шт 

Дополнительные компоненты (свои у каждого вида, включены в стоимость): 

отсутствуют 20) Дезсредство Абактерил-Актив 100 мл. с кнопочным 

распылителем-1флакон  

21) Ретрочек ВИЧ экспресс-тест по выявлению антител к ВИЧ 

1 и ВИЧ 2 в сыворотке, плазме и крови человека) в 

комплекте с буфером-растворителем и пластиковой 

капельниц-1набор  

22) Ланцет Prolance Normal Flow (зелёный) 1,8 мм, 21G для 

экспресс-теста по выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 -1шт  

23) Ламивудин таб покр пл/о 150мг №10-Индия (эквивалент: 

Амивирен пл/о 150мг №60 - Россия)  

24) Зидовудин таб покр пл/о 100мг №10-Россия 

(эквивалент: Азимитем пл/о 300мг №60 -Россия)  

Примечание: п.23 и 24 указаны оригинал и эквивалент - 

препараты, имеющее в своем составе идентичное 

действующее вещество. Поставщик оставляет за собой 

право поставлять товар в той комплектации, которая, на 

момент отгрузки, есть в наличии. 

20) Дезсредство Абактерил-Актив 100 мл. с кнопочным 

распылителем-1флакон  

21) Ретрочек ВИЧ экспресс-тест по выявлению антител к ВИЧ 

1 и ВИЧ 2 в сыворотке, плазме и крови человека) в комплекте 

с буфером-растворителем и пластиковой капельниц-1набор  

22) Ланцет Prolance Normal Flow (зелёный) 1,8 мм, 21G для 

экспресс-теста по выявлению антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 -1шт 

Цена: 4800,00 руб.  Цена: 6800,00 руб.  Цена: 5400,00 руб.  

 

http://бахилы-пион.рф/
http://aptechki-ukladki.ru/
http://parentkom.ru/osnashcheniye-medkabineta

