
 

 

Травматологические укладки по приказу 822н 

Комплектация 1  Комплектация 2 Комплектация 3 Комплектация 4 Комплектация 5 

Базовый состав (одинаковый во всех комплектациях): 

шины пневматические детские, комплект из 2 шин насоса и упаковки -1 шт; 
воротник Шанца (размер №2, 8см.) -1 шт; 
гелевый охлаждающий-согревающий пакет  -1 шт; 

Дополнительные компоненты к базовому составу (включены в стоимость): 

шины пневматические 
взрослые 
(подростковые), 

комплект из 2 шин насоса 

и упаковки -1 шт; 

шины пневматические 
взрослые (подростковые), 
комплект из 2 шин насоса и 

упаковки -1 шт; 

шины 
пневматические взрослые комп
лект из 2 шин насоса и упаковки 

-1 шт; 

шины 
пневматические взрослы
е комплект из 2 шин 

насоса и упаковки -1 шт; 

шины пневматические 
взрослые (подростковые), 
комплект из 2 шин насоса и 

упаковки -1 шт; 

косынка повязочная КФК-

01(детская) -1 
шт; фиксатор 
ключицы детский -1 шт; 

косынка повязочная КФК-

01(детская) -1 
шт; фиксатор 
ключицы детский -1 шт. 

косынка повязочная КФК-

01(детская) -1 шт; 
фиксатор ключицы детский -1 
шт; 

косынка повязочная КФК-

03(взрослая) -1 шт; 
фиксатор ключицы ФК-02 
(взрослый) -1 шт; 

косынка повязочная КФК-
01(детская) -1 шт; фиксатор 
ключицы детский -1 шт. 

вакуумный 
матрас детский 1500 х 
1250 (мм), масса матраса 
4,5кг. 

отсутствует 
вакуумный матрас детский 1500 
х 1250 (мм), масса матраса 4,5кг. 

вакуумный 
матрас взрослый - 1 шт; 

отсутствует 

отсутствует отсутствует 
воротник Шанца (размер №4, 

10см.) -1 шт; 

воротник Шанца (размер 

№4, 10см.) -1 шт; 
отсутствует 

отсутствует отсутствует 
жгут кровоостанавливающий 
резиновый/эластичный -1 шт; 

жгут 

кровоостанавливающий 
резиновый/эластичный -1 
шт; 

жгут кровоостанавливающий 
резиновый/эластичный -1 шт; 

отсутствуют отсутствуют перчатки нестерильные -1 шт; 
бинт стерильный -1 шт; 
салфетки стерильные 30*65 мм -
1 шт; 
ножницы тупоконечные -1 шт; 
лейкопластырь 2*500 см -1 шт; 

лейкопластырь 5*500 см -1 шт. 

перчатки нестерильные -
1 шт; 
бинт стерильный -1 шт; 
салфетки стерильные 
30*65 мм -1 шт; 
ножницы тупоконечные -

1 шт; 

лейкопластырь 2*500 см -
1 шт; 
лейкопластырь 5*500 см -
1 шт. 

ножницы тупоконечные - 1 
шт.; 
комплект воздуховодов " рот в 
рот " - 1 шт.; 
носилки детские мягкие -1 
шт.; 

лейкопластырь 2*500 см - 1 

шт.; 
лейкопластырь 5"*500 см - 1 
шт. 

Цена: 33150,00  Цена: 14450,00  
Цена: 35700,00 
  

Цена: 37400,00  Цена: 18 610,00 



 

 

 


