
    

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ 
№ 

Фото Характеристика Описание Цена. 
 

1 

 

Респираторы FFP3 медицинские, противотуберкулёзные с 

выпускным клапаном. Максимальный уровень фильтрации, 3 

уровень защиты. С двойным ремешком. Респиратор 

задерживает 99% твёрдых и жидких частиц. 

200 тенге штука 

2 

 

Респираторы FFP2 В индивидуальной упаковке 

медицинские, противотуберкулёзные с выпускным клапаном. 

Второй уровень защиты. С двойным ремешком. Респиратор 

задерживает 98% твёрдых и жидких частиц. 

200 тенге штука 

3 

 

Маска FFP3 с клапаном Четырехслойные хирургические, 

противожидкостные маски и респираторы 

Противожидкостные маски оснащены дыхательной пленкой, это 

дополнительный защитный слой, предотвращающий попадание 

жидкости с внешней стороны на внутреннюю. Полипропиленовый 

фильтр повышает эффективность бактериологической фильтрации 

до 99% (от микрочастиц размером 0,1 микрона), что обеспечивает 
максимальную защиту как медицинскому персоналу, так и 

пациенту. 

FFP1 – фильтруют 72% аэрозоли в 0.3 микрометра 

FFP2 – фильтруют 92% аэрозоли 0.3 микрометра 

FFP3 – достигают фильтрации 99% аэрозоли 1/3 микрометра 
 

200 тенге штука 

4 

 

Перчатки нитриловые, нестерильные, 

неопудренные, текстурированные Таиланд  

50 пар в упаковке, 

500 пар в коробке 

S M L 

42. пара 

5 

 

Перчатки латексные, нестерильные, 

опудренные, текстурированные Biohandix® 

50 пар в упаковке, 500 

пар в коробке 

80  

S M L -  42. пара 

6 

 

Респираторы FFP3 медицинские, 

противотуберкулёзные с выпускным клапаном. 
Максимальный уровень фильтрации, 3 уровень 

защиты. С двойным ремешком. Респиратор 
задерживает 99% твёрдых и жидких частиц. 

20 шт. в упаковке. 
 

1 шт. - 450 

Тенге 

7 

 

Маска на резинках хирургическая трехслойная 

РУ и сертификат 

 

1 штука 15 тенге 

8 

 

Бахилы для посетителей 15*41 см 
(ОСОБО ПРОЧНЫЕ) 

25 микрон 

1 пара 12 тенге 

9 

 

Локтевой дозатор с Евро канистрой  

1 литр настенный  
1 штука 

9 000 

тенге 

10 

 

Респираторы FFP2 медицинские, 
противотуберкулёзные с выпускным клапаном. 
Второй уровень защиты. С двойным ремешком. 

Респиратор задерживает 98% твёрдых и жидких 
частиц. 

20 шт. в упаковке 
 

1 шт.- 300 

Тенге 

11 

 

Контейнеры для утилизации медицинских 
отходов класса Б и В ,в наборе с двумя 

пакетами 

Объём 
5 литров 

10 литров 

10 л – 250 тг 

5 л – 180 тг 



    

12 

 

Емкость-контейнер для сбора острого 

инструментария и органических отходов 

емкость 6 литров 

И 11,5 литров 

6 литров 
11 литров 

6 л. – 570 тг 

11,5 л. – 970 тг 

13 

 

Диспенсер для дезинфекции 

Диспенсер-ведро для 
протирочных 

материалов. Объём-5 л 
1700 тг 

14 

 

Шапочка-берет для мед персонала 52*54см c 

двойной резинкой 
1 штука 19 тенге 

15 

 

Марля 1000мх90см медицинская 

отбеленная в рулонах 

30 плотность 

36 плотность  

1 рулон 

30 – 126.000  

36 – 135.000  

тенге 

16 

 

Термометр ртутный максимальный 

стеклянный 
Штука 800 тенге. 
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