Акушерство и Гинекология

Прайс-лист от 25.04.2016
9200 руб./шт.,

КИВИ

Управляемая баллонная тампонада (Россия)
Катетер баллонный акушерско-гинекологический Жуковского
Omni Cup жесткие универсальные с индикатором силы тракции
Артикул VAC-6000MT или Артикул VAC-6000M
Pro Cup мягкие Артикул VAC-6000S
Omni Cup жесткие для кесарева сечения Артикул VAC-6000C
Амниотом№1 (Китай)
Одноразовый ремень для фиксации КТГ (Россия)

Пессарии Доктора Арабин (Германия)
акушерские
урогинекологические

цена дана без учета
доставки

6900 руб. до 5 шт.
6625 руб. от 5 шт.
20 руб.
30 руб.

в аптеке:
для юр. лиц:

4600 руб.
до 5 шт. 4100 руб.
от 5 шт. 4000 руб.
от 25 шт. 3900 руб.
от 50 шт. 3600 руб.
от 75 шт. 3500 руб.

Комплекты для медикаментозного прерывания беременности и/или стимуляции родов:
Таб. Мифепристона 200 мг №1
(МНН - мифепристон) (Китай)
Единственный зарегистрированный
мифепристон в дозе 200 мг №1
таб. Пенкрофтон 200 мг №3
(МНН - мифепристон) (Россия)
таб. Мифегин 200 мг №3
(МНН - мифепристон) (Франция)

и таб.
Мизопростол
200 мкг №4
(Китай)
(препарат из
перечня
ЖНВЛС)

550 руб./комп. от 500 шт.
600 руб./комп. от 100 шт.
650 руб./комп. от 50 шт.
750 руб./комп. до 50 шт.
1500 руб./комп.
+ 100 руб. гарант. талон
(по желанию)
По Договоренности

Комплект для инструментального прерывания беременности:
Устройство для мануальной вакуумной
аспирации в гинекологии (МВА Плюс)
Стерилизация, дезинфекция
химически/автоклав
Канюля 3мм (стерильная)

Вакуум 609,6-660,4 мм рт.ст.~ 0,9-1
атм., емк.цилиндра 60 мл
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
химически/автоклав

1 шт. – 1500 руб.
3 шт. – 1350 руб.
5 шт. – 1250 руб.

Для биопсии эндометрия.

ОДНОРАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

до 99 шт. - 150 руб.
от 100 шт. - 135 руб.

Гибкая канюля Easy Grip
4/5/6/7/8/9/10/12 мм (стерильная)

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
химически/автоклав

до 99 шт. - 300 руб.
от 100 шт. - 270 руб.

Дополнительный комплект адаптеров
(5 шт. в упаковке, под канюли Кармана
разм.: 6/7/8/9/10 мм) для устройства МВА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
химически/автоклав

150 руб.

Гибкая канюля Кармана
4/5/6/7/8/9/10/12 мм (стерильная)

Акушерство, Гинекология, Хирургия, Травматология и прочие
Гемоблок – средство гемостатическое (р-р стер. фл 20 мл) (Россия)
Гемоблок – средство гемостатическое (р-р стер. фл. 30 мл) (Россия)

3000 руб.
3500 руб.
Цена на товары указана при условии 100% предоплаты и актуальна на дату составления прайс-листа.

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости.
За дополнительной информацией обращаться в
ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.: 8(495) 788-77-46 (многоканальный)
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Акушерство и Гинекология
АмниоТест №25/ №100 Про-Лаб Диагностик ИНК (Канада)

Тест-набор "Amnisure ROM Test" для определения подтекания
околоплодных вод при разрыве плодных оболочек (США)
(Цена указана за 1 тест- набор) Тесты упакованы №1 шт. и №10 шт.
•Экспресс-тест для диагностики преждевременных родов Actim Partus
•Экспресс-тест для диагностики плодной оболочки Actim PROM
Тесты упакованы №1 шт. и №10 шт. (Финляндия)
Кольпо-тест pH №100 (Полоски индикаторные для
полуколичественного определения pH влагалищной жидкости) (Россия)

5150 руб. /20500 руб.
до 49 наб. 1730 руб.
от 50 до 99 наб. 1650 руб.
от 100 до 199 наб. 1500 руб.
от 200 наборов 1400 руб.
№ 1 - 1400 руб.
№ 10 – 14000 руб.
набор -1600 руб.

(Цена указана за набор №100)

Тест для in vitro диагностики влагалищной кислотности PREMIUM
DIAGNOSTICS Тесты упакованы №5 шт. и №30 шт. (Германия)

№ 5 – 950 руб.
№ 30 - 3750 руб.

Гинекология и диагностика

Спираль внутриматочная "КОППЕР Т"
модель ТСи380А (Индия)

в аптеке:
для юр.лиц:

350 руб.
до 50 шт. 300 руб.
от 50 шт. 250 руб.
от 100 шт. 200 руб.

Комплекты колец для адаптации Доктора Арабин (Германия)
Комплект маленьких колец 50/55/60/65 мм
Комплект нормальных колец 65/70/75/80 мм
Комплект больших колец 85/90/95/100 мм

(используются
доктором для подбора
пессария необходимого
размера)

Палочки ламинарии №6 (большие/средние) (Россия)
Гигроскопический расширитель DILAPAN-S №1 /№ 25 (Чехия),
наборы различаются размерами: 4*55мм, 4*65мм, 3*55мм
Расширитель одноразовый (5-8)
Презервативы для ректо-вагинального УЗИ (100 шт.) (Малайзия)
Влагалищные и ректальные инъекторы с гелем на основе грязи
Мертвого моря (упаковка №6)

2800 руб.
за любой комплект
300 руб.
№1 – 1520 руб
№25 - 38 000 руб.
40 руб.
800 руб.
3500 руб.
от 20шт – 3300руб.
от 40шт – 3000руб.

Катетер для соногистерографии
Диаметр 1,67 мм (код 880314) 1шт.
1300 руб.
(Mininjektor) (Италия)
с мягким кончиком
Диаметр 2,0 мм (код 720226) 1шт.
Катетер для
Softinjector
Диаметр 1,67 мм (код 720240) 1шт.
гистеросальпинографии
2600 руб.
с жестким кончиком
Диаметр 2,0 мм (код 720225) 1шт.
(Италия)
Rigidinjector
Диаметр 1,67 мм (код 720239) 1шт.
ПАЙПЕЛЬ
1вход (код 720196) 1шт.
Кюретка
Rampipella
240 руб.
ПАЙПЕЛЬ
2входа
(код 720218) 1шт.
эндометрическая
(Италия)
Зонд Пайпель (код 720112) 1 шт.
ENDORAM
260 руб.
Цена на товары указана при условии 100% предоплаты и актуальна на дату составления прайс-листа.

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости.
За дополнительной информацией обращаться в
ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.: 8(495) 788-77-46 (многоканальный)

2

Прайс-лист от 25.04.2016
Гинекология и женские лечебные тренажеры
Влагалищные конусы для тренировки мышц
тазового дна, Yolana (Германия)
Гель-лубрикант 50 мл тюбик
Lubry GmbH (Германия)
Л
у
б
р
и
к
а
н
т
ы

Гель-лубрикант 100 мл тюбик
Lubry GmbH (Германия)

Лубрикант KlatschNass 240 мл
Гель-лубрикант 125 мл дозатор
JOYDIVISION international AG
(Германия)

фаза 1
фаза 2

6 100 руб.
6 900 руб.

Рекомендованная розничная цена:
500 руб.
до 5 шт. 320 руб.
Цена для юр.лиц:
от 5 шт. 290 руб.
от 10 шт. 280 руб.
Рекомендованная розничная цена:
700 руб.
до 5 шт. 560 руб.
Цена для юр.лиц:
от 5 шт. 530 руб.
от 10 шт. 520 руб.
Рекомендованная розничная цена:
800 руб.
до 5 шт. 660 руб.
Цена для юр.лиц:
от 5 шт. 630 руб.
от 10 шт. 620 руб.
Рекомендованная розничная цена:
950 руб.
Цена для юр.лиц:

Подушка для тренировки мышц тазового дна Yolana
(Германия)

Пневматический тренажер внутритазовых мышц
XFT-0010 (Китай)
Тренажер для укрепления мышц малого таза
"SMART KEGEL BALL MASTER" (Китай)
(Управляется приложением на базе IOS и Android)

Влагалищные тренажеры для тренировки мышц тазового
дна Степфри (США)
Тренажер Кегеля – вагинальные шарики “K-balls single”
Anasteisha (Нидерланды/КНР)

до 5 шт. 850 руб.
от 5 шт. 835 руб.
от 10 шт. 800 руб.

5 000 руб.
до 5 шт. 5500 руб.
от 5 шт. 5300 руб.
от 10 шт. 5000 руб.
от 25 шт. 4750 руб.
Рекомендованная
6 100 руб.
розничная цена:
до 5 шт. 5200 руб.
Цена для
от 5 шт. 4700 руб.
юр.лиц:
от 10 шт. 4200 руб.
от 25 шт. 3800 руб.
до 5 шт. 5000 руб.
от 5 шт. 4850 руб.
от 10 шт. 4700 руб.
от 25 шт. 4500 руб.

1 000 руб.

Цена на товары указана при условии 100% предоплаты и актуальна на дату составления прайс-листа.

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости.
За дополнительной информацией обращаться в
ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.: 8(495) 788-77-46 (многоканальный)
Эти товары можно заказать:
1. у менеджера компании;
2. в интернет-магазине: www.repro21.ru;
3. у торговых организаций указанных на сайте www.repro21.ru,
в разделе «Где купить?».
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Гинекология и женские лечебные тренажеры
Тренажер Электростимулятор ЭмбаДЖИН
(EmbadGYN)
Тренажер Электростимулятор Элизе (Elise)
Анальный зонд для тренажера, шт.
Дополнительный вагинальный зонд к тренажеру, шт.
Провода к стимулятору нового образца, шт.
Провода к стимулятору старого образца, шт.
Сменный аккумулятор для тренажера Элизе Elise, шт.

Рекомендованная
розничная цена:

Цена для
юр.лиц:

12 000 руб.

8 000 руб.

16 900 руб.
2 900 руб.
2 900 руб.
900 руб.
900 руб.
1 290 руб.

14 300 руб.
1 900 руб.
1 900 руб.
750 руб.
750 руб.
1 100 руб.

БАДы (Андрология)
УЛЬТРАФЕРТИЛ №60

(США)

В рознице 3250 руб., для юр. лиц 2750 руб.

Шовный материал и эстетическая хирургия (Гинекология)

Биополимер гиалуроновый стерильный "Риниалл" 2,0х2мл
- 2% (Reneall ProActive 2,0х2 ml)
Биополимер гиалуроновый стерильный "Риниалл» 1х1мл
20 мг/мл (Reneall Secret Life 1 ml)
Вагинальная нить/Dermafil (№ 6) (Италия)

25 500 руб.
5 500 руб.
Комплект из 6 нитей с иглами – 65 000 руб.

Онкология
Сегидрин №60

2100 руб.

Цена на товары указана при условии 100% предоплаты и актуальна на дату составления прайс-листа.

Стоимость доставки в цену не включена и будет добавлена при необходимости.
За дополнительной информацией обращаться в
ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА", тел.: +7 (495) 788-77-46 (многоканальный)
Эти товары можно заказать:
1. у менеджера компании;
2. в интернет-магазине: www.repro21.ru;
3. у торговых организаций указанных на сайте www.repro21.ru,
в разделе «Где купить?».

4

