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ООО «Медтехника-Восток Плюс»
Р/с BY40OLMP30120000832110000643
в ОАО «Белгазпромбанк» OLMPBY2X
г. Минск ул. Притыцкого, 60/2,
УНП 192369933 ОКПО 382070925000

Прайс-лист на малые приборы
1. Медицинские приборы
1.1. Аппараты для галоингаляционной терапии
№

Наименование

1.1.1 Галоингалятор
ГИСА-01 (Галонеб),
модернизированный
- соединитель
гофрированный – 1 шт.
- маска взрослая – 1 шт.
- маска детская – 1 шт.

Описание
«Соляная пещера на вашем столе»
Настольный галоингалятор предназначен для
лечения и профилактики заболеваний органов
дыхания, ЛОР-органов. Аэрозоль подаётся
непосредственно в органы дыхания пациента.

Цена, руб.
коп./шт.+НДС
2000,00+20%

1.2. Дополнительные опции и аксессуары для аппаратов галоингаляционной терапии
1.2.1 Комплект детских масок
для ГИСА-01, 10 шт.

216,65+20%

1.2.2

250,00+20%

1.2.5
1.2.6

1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.2.10

Выполнена из мягких полимерных материалов,
повышенная износостойкость, легко мыть и
дезинфицировать.
Комплект взрослых масок Выполнена из мягких полимерных материалов,
для ГИСА-01, 10 шт.
повышенная износостойкость, легко мыть и
дезинфицировать.
Тройник с клапанами для Материал пластик, легко мыть и дезинфицировать.
аппарата ГИСА-01
Соединитель
Длина 40 см.
гофрированный для
аппарата ГИСА-01
Соединитель для маски к Материал пластик, легко мыть и дезинфицировать.
аппарату ГИСА-01
Комплект загубников для Материал пластик, легко мыть и дезинфицировать.
ГИСА-01, 10 шт.
Соль поваренная пищевая Специально подготовленная соль в упаковке с
переработанная «Аэро-м- влагопоглотителем.
соль» (500 г.)
Соль поваренная пищевая Специально подготовленная соль в упаковке с
переработанная «Аэро-м- влагопоглотителем.
соль» (500 г.), 10 шт.

40,00+20%
13,30+20%

8,00+20%
66,65+20%
25,00+20%

240,00+20%
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1.3. Аппараты для аромафитотерапии
№

Наименование

Описание

Предназначен для лечебного применения летучих
компонентов эфирных масел. Не нагревает эфирные
масла и не подвергает их ультразвуковому
воздействию.
Комплект эфирных масел
Флаконы по 10 мл. 4 шт.
1 (анис, апельсин,
можжевельник, мята)
Комплект эфирных масел
Флаконы по 10 мл. 4 шт.
2 (бергамот, корица,
пихта, эвкалипт)
Комплект эфирных масел
Флаконы по 10 мл. 4 шт.
3 (розмарин, фенхель,
лаванда, лайм)
Комплект эфирных масел
Флаконы по 10 мл. 4 шт.
4 (шалфей, нероли,
пачули, сандал)

1.3.1 Аппарат
Аромафитотерапии
АГЭД-01 (Фитотрон)
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Цена, руб.
коп./шт.+НДС
1610,00+20%

54,00+20%

58,00+20%

70,00+20%

92,00+20%

1.4. Аппарат для аэроионотерапии
№

Наименование

1.4.1 Аппарат
аэроионотерапии
трёхпостовой АИДт-01
(Аэровион)
С возможностью
подключения до 2-х
дополнительных постов.

Описание

Цена, руб.
коп./шт.+НДС
Аппарат дозируемой аэроионотерапии предназначен 3037,50+20%
для лечения легкими отрицательными ионами
воздуха с возможностью дозирования и контроля
параметров.
Обеспечивает создание дозированного
направленного потока отрицательных аэроионов с
контролем поглощенной дозы одновременно
индивидуально для 3-х пациентов.
2. Бытовые приборы

№

Наименование

Описание

Цена, руб.
коп./шт.+НДС
520,00+20%

2.1

Галоингалятор СолаВита Уникальное устройство для индивидуальной
респираторной гигиены в домашних условиях.

2.2

Аромагенератор
АромаВита

Предназначен для проведения сеансов
ароматерапии в домашних условиях с сохранением
полезных свойств натуральных эфирных масел.

505,00+20%

2.3

Ионизатор воздуха
Бионик

Предназначен для ионизации воздуха в помещении.
Создает экологически благоприятную среду внутри
помещения за счет насыщения воздуха отрицательными
аэроионами.

640,00+20%

С уважением, директор Борисова А. А.

