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E-mail: favor@favore.ru, med1@favore.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Перечень оснащения фельдшеро-акушерских пунктов (ФАП),
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 мая 2012 г. N 543н
«Об утверждении Положения об организации первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»
1. Пульсоксиметр MD300 C1
Предназначен для неинвазивного выборочного измерения функции насыщения кислородом
гемоглобина артерий (SpO2). Его можно использовать для взрослых и детей, как в клиниках, так и в
домашних и в амбулаторных условиях.
Характеристики модели
● Отображение SpO2, ЧСС на экране
● Простое и удобное использование
● Значение показано по 4 направлениям
● Легкая компактная конструкция (массой 50 г, включая батареи)
● Низкое энергопотребление, две батарейки типа AAA могут
непрерывно работать в течение 20 часов
● Индикация низкого энергопотребления
Технические характеристики
Возрастные группы пациентов: взрослые, дети и младенцы

2. Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли Nulife DOTS
(Ньюлайф Дотс)
Безопасный и компактный настольный прибор, с помощью которого можно легко утилизировать
использованные иглы и шприцы, благодаря встроенному сжигателю
и ножу для отрезания канюли шприца.
Технические характеристики:





Размеры: 165 мм x 115 мм x 120 мм
Вес: 1,7 кг.
Эл.питание: 230 вольт, ± 10% 50 Гц, однофазный
Защита: 2 амперные ¾ дюйма стеклянные предохранители
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3. Ширма трехсекционная
4. Электрокардиограф
5. Дефибриллятор Primedic DEFI-B
Особенности дефибриллятора Primedic Defi-B:








Автономное питание
Надежная и простая эксплуатация
Корпус прибора из особого ударопрочного пластика
Готовность к быстрому применению
Легкая транспортировка
Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения
Наглядный порядок действия из 6 пунктов, изображенный на лицевой панели прибора

Технические характеристики:





Электроды: утюжковые, вкл. детские
Индикация состояния прибора: световая и акустическая
Аккумулятор: 14,4 В/1,4 Ач
Время зарядки аккумулятора: 3 часа

6. Тонометр с функцией неинвазивного измерения уровня содержания глюкозы в
крови "ОМЕЛОН"
7. Стетоскоп LD Prof-I
8. Глюкометр ИМЕ-ДС + тест-полоски
9. Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный
10. Столик манипуляционный СМ-3
Предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений
и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса.

11. Стол Ст-М-004(3полки стекло)
12. Стол инструментальный СИ-5
13. Кресло гинекологическое КГ-3 М(Россия)
Предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении
различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.
 Каркас кресла выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения с
нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия,
устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими
растворами, применяемыми в медицине.
 Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из
пенополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей.
 Боковые планки-направляющие для размещения приспособлейний, а
также съемные приспособления выполнены из стали с гальваническим
защитно-декоративным покрытием.
 Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты
гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Подколенники
укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.
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 Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья,
регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.
 Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. Тазик устанавливается в кассету,
расположенную под основанием тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья,
тазик всегла остается в горизонтальном положении, не мешает при посадке пациентки в кресло.
 Подставка для ног - поворотная, закреплена на раме основания.
 Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры.
 Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.
 Высота сиденья над полом - фиксированная, мм ........ 900
Характеристики:


Габаритные размеры — 1122х1650 мм



Вес — 49 кг



Допускаемая нагрузка — 180 кг

14. Стол процедурный для новорожденных "Малышка"
15. Шкаф металлический "Armed", ШМ-1
16. Кушетка КМС (разборная) — 2 шт.
Предназначена для размещения на ней пациентов при проведении
осмотров.
 Конструкция - разборная, выполнена из сварного каркаса и
двухсекционного ложа.
 Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого
полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими
растворами, применяемыми в медицине.
 Ложе выполнено из фанеры и обтянуто винилискожей с набивкой из пенополиуретана (толщина 20
мм).

17. Шкаф для одежды LS-21-80, 813х500х1830 — 2 шт.
18. Шкаф для белья MD 2 1670/SS — 2 шт.
19. Стол для кабинета врача 1-но тумбовый 1400х600х750 МС-1.01-ВТМ
20. Стул Стандарт 1 к/з, ткань — 4 шт.
21. Стол врача без тумбы 1200х600х750 МС-0.02-ВТМ
22. Шкаф металлический MD 1 1650/SG — 2 шт.
23. Вешалка для одежды — 2 шт.
24. Тумба прикроватная ТМП-1К — 2 шт.
25. Шкаф (Сейф) СХМ-01
26. Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис"
Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре
от +2 до +14 в помещениях в помещениях с температурой от 10 до 35
(клиники, больницы, аптеки, лаборатории). Имеет металлическую дверь
с замком.
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Технические характеристики:






Общий объем, л. 140
Объем холодильной камеры, л. 140
Габаритные размеры, мм,
Высота, мм 910
Ширина, мм 600

27. Облучатель-рециркулятор СН-211-130 (настенный)
Рециркуляторы- облучатели серии СН211 предназначены для обеззараживания воздуха помещений II-V
категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей
с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого
размещены две бактерицидные лампы F30T8
 Рециркуляторы имеют в своей конструкции ультрафиолетовые
бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные
бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания
воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в
помещении.
 Рециркуляторы оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и
2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух
помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты
роддомов).
 Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют
европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы
 Рециркуляторы СН211 позволяют установить необходимое время процедуры
начиная от 30 мин. до непрерывной работы.

28. Носилки с ремнями YDC-1A4H
Носилки изготовлены из сплава алюминия высокой прочности










Складные с ремнями
Габариты:
В разложенном состоянии:
185×52×5см
В сложенном состоянии:
93×52×6 см
вес 7кг
нагрузка 159кг

Упаковка:
 Кол-во: 2шт.
 Размер: 96×18×54 см
 Вес 15кг

29. Носилки складный прод-попер. YDC-1A9 — 2 шт.
Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности
 Полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.
 Оборудованы четырьмя опорами.
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 Складываются в продольно-поперечном направлении в удобный чехол.
Габариты:
В разложенном состоянии:
 221×53×15см
В сложенном состоянии:
 110×18×11см
 вес 5кг
 нагрузка 159кг

Упаковка:
 Кол-во: 2шт.
 Размер: 112×18×22см
 Вес 11кг

30. Костыли деревянные взрослые с деревянным анатомическим подмышечником — 2 шт.

31. Электрическое одеяло
32. Секундомер электронный JS-307 — 2 шт.
33. Термометр медицинский стеклянный — 5 шт.
34. Пузырь для льда №3, Т.К Украина — 2 шт.
35. Шина проволочная рука+ нога — 2 шт.
36. Коробка стерилизационная КФ-3
37. Коробка стерилизационная КФ-6
38. Роторасширитель винтовой пластик Китай — 2 шт.
39. Языкодержатель для взрослых — 2 шт.
40. Стерилизатор воздушный ГП-20-МО Касимов
41. Кипятильник YFX-420 Китай
42. Аппарат ИВЛ "А-ИВЛ/ВВЛ — "ТМТ"
Предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной
искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью. Аппарат предназначен для
взрослых и детей от одного года.
Аппарат обеспечивает:
 управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по
времени с активным вдохом и пассивным выдохом;
 вспомогательную ИВЛ в режимах откликания на
дыхательные усилия пациента («по требованию’’) и
принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии
дыхательного усилия пациента («автоматический»).

43. Ингалятор кислородный КИ-3М
44. Набор трахеотомический — 2 шт.
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45. Воздуховоды рот в рот (резин.)№ 2 — 2 шт.
46. Воздуховоды рот в рот (резин.)№ 3
47. Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-Д-А
48. Весы ВЭНд-01-15-5 "Малыш"
49. Устройство реанимационное для ручной вентиляции лѐгких ShineBall:ENT-1022
SILICONE(взрослый)
50. Набор изделий для скорой мед. помощи в сумке каркасной СР-03
51. Аптечка универсальная СТС
52. Стетоскоп акушерский, деревянный
53. Контейнер пластиковый КДС-3
54. Емкость-контейнер 0,5 куб. дм.
55. Бак п/э с крышкой 20 л
56. Аптечка для детских учреждений
57. Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов
окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни УК5М
58. Аптечка "АНТИ-ВИЧ" (пластиковый чемодан)
59. Ростомер механический SН-8053
60. Рулетка SECA 200
61. Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс"
62. Устройство-спиротест портативное УСПЦ-01
63. Набор изделий фельдшерский НФСМП
64. Реанимационная укладка НРСП-01
65. НРСП-01 в УСМП-01-Пм/2 (с конхотомом и аспиратором)
Цена от 1 200 000 руб.
Гарантия 12 месяцев
Подготовим коммерческое предложение, техническое задание.
Осуществим доставку, разгрузку. Введем в эксплуатацию, проведем инструктаж персонала.
С уважением
Пилипенко Галина Анатольевна
ООО «ФАВОР»
8442-70-78-87, 70-79-77
сот. 89173307675
e-mail: med1@favore.ru
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