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2. До истечения окончат€льноm срока предстдмения ценовых предложеяий, указанноrо в электровном ойявлеrиtr, ц€новые пре!uпожения предс.пrвл€ны следдощими
потенциальными ло gгавщиками:

Jlъ наименование Краткая характеристика Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

!ата и время
предоставления
ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге, без
учета Н'ЩС

l

Электрод активный типа
RFT: RFT L; RFТН; RFТ N;
RFT HL; RFT HN; RFT LN;
RFT HLN; RFTP N; RFTP
HN; RFTP HL; RFTP HLN;
RFТР LN;диаметром (мм):
l ,0; l,2; дпиной (мм): 70;
l00

РЧА -электрод для щитовидной железы. Ультратонкий электрод с
внутре нн им охJIаждением, для радиочастотной абляции:

рецидив ирую щего рака щитовидно й железы, папиrrлярно й
микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах. опчия
перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в
прилегающих тканях и позвоJuIет увеличить абляцию, тем самым
уменьшая репозицию при абляции больших узлов.

шт 2

ТОО кКруана> 28.12.2020г 09-00

579990

2

Электрол активный типа ВТ
(Big-Tip): ВТ; ВТ Р; ВТ О;
ВТ+; BTW; ВТМ R; ВТМ Q;
ВТ В; ВТ РВ; ВТ ОВ; ВТ+
В; BTW В; ВТМ RB; ВТМ
QB; диаметром (мм): 1,2;
1,3; 1,5; 1,65; 1,8;2,0;
длиной (мм): 60; l00; l50;
200; 250; 300; З50

РЧА-электрол Big Tip -монополярный РЧА-электрод с
неподвижным активным элек,гродом и возможностью внутреннего
охJIаждение, и встроенным датчиком температуры. Что
предотвращает обугливание других тканей и, делает зону абляции
более крупной и круглой. Размер неподвижного акгивного
электрода 0,54см.Щоступен диметром стержня 1,5MM(l7G) и
l,8( l5G) для удiшения опухоли различных локiшизаций. Элекгрод
l5G используется при сферической абляции больших зон. Гибкая

ручка делает возможной способ РЧА под контролем СТ,
предотвращает столкновение ручки с гентри СТ. Для
радиочастотно й абляци и огr}околей разл ичной локzlлизации,
паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, молочная
железа, надпочечники, щитовидная железа) В биполярном режиме
моryт использовать одновременно два элекгрода. В пролиферачии
с М 3004 можно использовать одновременно до трех электродов в
многополярном или биполярном режиме. Использование 2иЗ
электродов одновременно позволяет проводить абляцию более
обширных зон.

шт J

ТОО <Круана> 28.12.2020г 09-00

839850

з
Электрол активный типа
VСТ: VСТ; VСТ

РЧА -Электрод универс€lльный V-Tip (Кончик с изменяемой
длиной выдвижения). Электрол с реryлируемым кончиком дIIины

шт l0 ТОО <Круана> 28.12.2020г 09-00
2949500



XXB;VCTM ХХВ; VCTW
ХХВ;диаметром(мм): 1,5;
1,65; 1,8;длиной (мм): l00;
lЗ0; lЗ5;140; 145; l50; l65;
l70; l75; l80; l85;200;
250;300; 350

выдвижения от 0,5до 4мм. Сглаженный приподrrятый край
изолирующей оболочки дJlя улучшения введения и расположениrI
электрода Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см
,Щосryпен диметром стержня 1,5MM(l7G) и 1,8(l5G) дJIя удzrления
оп}холи различ ньrх локализаций. Рукоятка дIя радиочастотной
абляции опlхолей разл ично й лок€шизации, паренх иматозных
органов (печень, легкие, почки, остsоид --остеома фибромиома
матки, аденомиоз)
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Катетер Silasil
цилиндрический l8 Ch,
баллон 5-15 мл,2 отверстия,
длина 40 см

Катетер Silasil цилиндрический l8 Ch, баллон 5-15 мл,2
отверстия, длина 40 см l86005 шт 20

тоо kMedical
Marketing
Grоuр>

28.12.2020г 09-З0

23000

5

Катетер Silasil
цилиндрический 20 Ch,
баплон 5-15 мл,2 отверстия,
длина 40 см

Катетер Silasil цилиндр}rческий 20 Ch, баллон 5-15 мл,2
отверстия, длина 40 см l86005

шт 20

Тоо <Medical
Marketing
Grоuр>

28.12.2020г 09-30

23000

6

Катетер Silasil
цилиндрический22 Ch,
баллон 5-15 мл, 2 отверстия,
длина 40 см

шт
Катетер Silasil цилиндрический 22Сh, бал.пон 5-15 мл,2
отверстия, длина 40 см l 86005

20

тоо kMedical
Marketing
Grоuр>

28.12.2020г 09-30

2з000

7

Катетер Rusch Cold
цилиндр 3-х ходовой 20
длина 40 см

Катетер Rusch GoId цилиндрический 20 Ch, баллон З0-50 мл, 2
отверстия, длина 40 см l83430

шт l00
нет

8

Катетер Rusch CoId
цИлиндр 3-х ходовой 22
длина 40 см

Катетер Rusch Gold цилиндриtlеский22 Ch, баллон 30-50 мл,2
отверстия, длина 40 см l 83430

шт 60
нет
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Аппарат эцдоскопический
сшивающий
артикуляционный
ECHELON ЛИНеЙНЫЙ С

ножом (60 мм, 340 мм)

Аппарат эндоскоп ически й сшивающий артикуля ционны й
ECHELON линейный с ножом (60 мм, З40 мм)

Шт 9

тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-З0

2358900

l0

кассеты со скобами к
аппарату эндоскопическому
сшивающему ECHELON 60
ENDOPATH, белые

Кассеты со скобами к аппарату эндоскопш{ескому сшивающему
ECHELON 60 ENDOPATH, белые

Шт

25.12.2020г l0-30

|2

тоо
<Alphateam>

l l70840

ll
кассеты со скобами к
аппарату эндоскопическому
сшивающему ECHELON 60
ENDOPATH, зеленые

кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему
ECHELON 60 ENDOPATH, зеленые

Шт 24

тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0-З0

2з4 l680

l2

кассеты со скобами к
ап парату эндоскоп ическому
сшивающему ECHELON 45
ENDOPATH, синие

Кассеты со скобами к аппараry эндоскопическому сшивающему
ECHELON 45 ENDOPATH, синие

Шт 24

тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0-30

234 l680

12
КЛИПСЫ LIGACLIP EXTRA
(средние, по б в кассете)

Клипсы LIGACLIP EXTRA (средние, по б в кассете) Шт зб
тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-30
l 07280

|4
кассеты со скобами к
ап парату эндоскопическому

Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему
ECHELON 60 ENDOPATH, синие

Шт 24
тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0_30
2з4 1680



сшивающему ECHELON 60
ENDOPATH, синие

6

тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0-30

149 l 000l5

Аппарат эндоскопический
сшивающий
артикуляционный
ECHELON ЛИНеЙНЫЙ С

ножом (45 мм, З40 мм)

Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный
ECHELON линейный с ножом (45 мм, 340 мм)

l l 70840Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему
ECHELON 45 ENDOPATH, белые

Шт l2

тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0-30

lб

кассеты со скобами к
аппарату эндоскопическому
сшивающему ECHELON 45
ENDOPATH, белые

тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-30

400800Троакар Endopath Xcel с зацитным колпачком со стабилизачией (с
tlлоским лезвием, диаметр l2 мм длина l00 мм)

Шт 6\,7

Троакар Endopath Xcel с
зашитным колпачком со
стабилизацией (с плоским
лезвием, диаметр l2 мм
длина l00 мм)

шт 2

тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-30

зl2l30018

ЛапаросоническаrI рукоятка
лля ру"tной активации к

ультразвуковому скмьпелю
"Гармоник"

Лапаросоническtц рукоятка шIя ручной активации к

ультразвуковому скulльпелю " Гармоник"

6

тоо
<Alphateam>

25.12.2020r |0-30

2897640

Инстррtенты и насадки к

ультр:lзву ковому с к€шьпелю
"Гармоник" : Ножницы АСЕ
( с технологией адаптации к
тканям.шIя
лапароскопических
операций, 5 мм, 36 см)

Инструменты и насадки к ультразвуковому ск€tльпелю "Гармоник"
: Ножницы АСЕ ( с технологией адаптации к тканям для
лапароскопических операций. 5 мм, 36 см)

штl9

28з9440Ножницы с р)чным управлением (l7 см) к ультразвуковому
скальпелю "Гармоник"

шт 6

тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-30

20

Ножницы с р}лrным
управлением (l7 см) к

ул ьтразву ковому с к€Lл ьпелк)
"Гармоник"

6

тоо
<Alphateam>

25.12.2020г l0-30

2562900

Ножницы с ручным
управлением (9 см) к

ул ьтразву ково му с кчLпьпелю

"Гармоник"

Ножницы с ру{ным управлением (9 см) к ультрiввуковому
скttльпелю "Гармоник"

шт2|

6

тоо
<Alphateam>

25.I2.2020г l0-30

з l24800
Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору
электрохирургическому, ультршвуковому Gl l (Энсил G2,
артикуляционная, прямая, 3 5)

шт22

насадка для диссекции и
коаryляции "Энсил" к
генератору
электрохирур гичес кому,

ультразвуковому G l l
(Энсил G2,
артикуляционная, прямая,
35)

з
тоо
KAlphateam>

25.12.2020г l0-30
8,762102з

Аппарат сшивающий
CONTOUR со скобами
(изогнутый, синий)

Аппарат сшивающий CONTOUR со скобами (изогrrугый, синий)

-

Шт.

шт



24
Сменные скобы для
сшивающего аIIпарата
Сопtоuг (изогнутый, синие)

Сменrтые скобы д.Iя сшивающего аппарата Contour (изогн5,тый,
синие) 6

тоо
<Alphateam>

25.12,2020r 10-30
860250

25

Аппарат сшивающий
линейный с регулируемой
высотой закрытиrI скобок
(55 мм)

Аппарат сшивающий линейrъtй с реryлируемой высотой закрытиrI
скобок (55 мм) шт J

тоо
<Alphateam>

25.12,2020г l0-З0

зз8 l75
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Управляемый Микрокатетер
Swift Ninja

Микрокатетер многофункцион;ulьный для использованиJl в
коронарных и периферических сосудах. Микрокатетер оснащен
колесным регулятором на ру{ке, который позвоJuIет пользователю
формировать дистzLпьный конец микрокатетера во время
использования для доступа к сосуду. Колесный регулятор и

управляемый дистальный конец соединены внутренним
механизмом, который позволяет изгибать дистальный кончик
катетера на 180 град. в каждую сторону. После определения
направле н ия ре ryл ируемо го дистаJIьно го конца катетера,
колесный регулятор блокируется для сохранения направления. В
дистальный конец катетера на расстоянии 0,5 мм + 0.2 мм
проксимальнее инкапсулированны две рентгеноконтрастные
метки, которые позволяют визуtшизировать управляемый
дистальный конец микрокатетера пол флюороскопией. Расстояние
между 1-ой и 2-ой метками 1З,5 мм + l мм. Гидрофильное
покрытие дистальных 80 см. Размер катетера
(проксимально/дистально): 2.9 Fr (0.97 mm)l2.4 Fr (0.80 mm).
,Щлина катетера l25 см, Внутренний диаметр катетера: 0,54 мм
(0,02l люймов). Совместимость с проводников макс. разм. 0,0l8"
(0,46 мм). Наружный матери€lл катетера - Полиамидный эластомер
с добавлением сульфата бария. Материал внутреннего слоя -

Политетрафторэтилен (РТFЕ). Максимальное допустимое
давление катетера l000 psi.

шт l

Тоо <Satcor> 25.12,2020г 09-З0

63з450

2,7

Микропроводник ТruеFоrm Микропроводник управляемый. Щиаметр проводника 0.0l4" (0.Зб
mm). .Щлина проводника l45, l65 и l80 см. Материа_п сердечника -
нержавеющiц сталь. Наличие гидрофильного покрытия по всей
длице проводника. Возможность множественного формирован}ul
кончика проводника. .Щлина формируемого кончика - 2 см.
Материал коt{чика - вольфрам, покрытый золотом. Конфигурация
кончика - прямой или анryлированный 45О. Напичие
пол!ryратенового покрытия с добавлением бария сульфата.
Проводник упакован в индивиду€цьное пластиковое кольцо с
портом для промывания.

шт 25

ТОО <,Щенсау> 25.12.2020г ll-З0

2,748750
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Интродьюсер Рrеludе
феморальный в комплекте с
иглой, дилятатором и
проводником

Интродьюсеры ллиной l l или 2З см, с боковым полIо,ретановым
портом дJuI промывания, гемостатическим кJIапаном, З-х ходовым
краником. Стержень интродьюсера и дилататора
рентгеноконтрастны й, материrц полиэтилен ил и полипропилен,
снабжен вращающимся кольцом для креплениJI с помощью нитей.
Все детали упакованы в IuIастиковое кольцо, которое позволяет
промывать компоненты и обеспечивает сохранность детшtей.

Шт 1l0

ТОО <,Щенсау> 25.|2.2020г l1-З0

l039500

€

шт



Щилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация
протекаЕиrI крови и соскаJIьзывания дилататора. Линия для
промывания большого просвета наружного крепдения. На;Iич ие

цветовой кодировки интродьюсера, диJIататора и краника по
внутреннему диilметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7
(оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комtlлекте
l8G дпиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных
р.вмеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей l.
Материал канюли нержавеющzц сталь. Наличие силиконового
покрытия всей поверхности иглы дlля облегчения проведения
через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или
отсутствие проводника не менее 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм),
длиной 50см (лля интродьюсеров l lcM) и 80см (лля
интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая стiLпь,
проводник имеетдва рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и
прямой гибкий кончик. Наличие интодьюсеров с маркерным
кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора
крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов по
желанию закzвчика.

29

Проволн ик диагностический
гилрофильный Lаurеаtе

,Щиагностический проводник: 0, l8; 0,25;0,З5; 0,З8. ,Щлина
проводников не менее 80, l50, l80,220 и не более 260 см.
Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: -
изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное
покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника,
сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтастность
благодаря запатентованной полимерной оболочке.
Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также
обеспечивает устойчивость к,громбообразованию. Гибкий кончик
З см. Возможность выбора проводников различной жесткости.
Конфигурачия проводника стандартной и повышенной жесткости.
. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -

кончика в комплекте. Напичие проводников быстрой замены
(только дJIя проводников длиной 260см). Крутяurий момент
проводника l:l.

Шт lз0

ТОО <.Щенсау> 25.12.2020г l 1-30

2080000
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Катетер периферический
Imрrеss

Катетер диагностический для проведения ангиографии
периферических артерий. .I|,изайн кончика Simmons,
Headhunter,Newton,Bentson,MANI,VeПebral,Modifi ed
СеrеЬrаl,Веrепstеiп,Strаight selective,MW2 или modified MW2,
оsЬоrп, Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook l, Modofied Hook 2,
Modified Hook 3,СоЬга,Shерhеrd Hook,Renal double curve,Hockey
Stick, Аmir Motarjeme Сапе, Reuter,Mikaelsson,KA,KA 2 , DVS Al,
DVS А2, UFIF Shepherd Flush , Ultrа Bolus Flush, Ultra Нiф Flow
Pigйil,Pigtail Flush,Sпaight Flush,Modified Hook Flush .,Щлина
катетеров З0,40,65, 80,90,100, l l0 и l25cM, р€tзличная степень
жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внугренний диаметр для
катетеров 4F 0.040" (1.02MM), 0.046" (1.17MM) для катетеров 5F.
Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Напичие 2

Шт 50
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боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигураuией
кончика типа Ьumреr tip (упругий кончик). ,Щвойная стtшьная
оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс.
Материал втулки катетера поли}ретан. Материап кончика - сплав
вольфрама для превосходной визу;lлизации. Конфиryрация
втулки: крылья. ,Щизайн вryлки "аккордеон" с компенсацией
натяжения. Максимальное давление l200psi (8l, б Ьаr).
Пропускная способность дJlя селективных катетеров с огllIеткой:
для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 м.г/сек, 65см -
l8 мл/сек,80см - l5 мл/сек, l00cM - 15 мл/сек, l lOcM - 15 мл/сек,
l25cM - l5 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек,40см -
27 мл/сек,65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, l00cM - l5 мл/сек,
l lOcM - l5 мл/сек, l25cM - l5 мл/сек. Упакован в стерильную
упаковку. Упакован в стерильную упаковку.

зl

Катетер периферический
Impress с гидрофильным
покрытием

Катетер радиологический для проведения ангиографии. Нал ичие
гидрофильного покрытия Legato. ,Щизайн кончt{ка Неаdhuпtеr l ,

Неаdhuпtеr З Newton l, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1,

Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modified сеrеЬrаl,Веrепstеiп, Simmons l,
Simmons 2, Simmons modified,Cobra l, СоЬrа 2,Hook , Shepherd
Hook,Renal double сurче, Аmir Motarjeme и Аmiг Мойrjеmе Сапе,
Reuter,M ikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modifi ed Hook l,Modifi ed
Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose
Al. Щлина катетеров 40, 65 ,80 l00,1 l0 и l25cM, . Размер
катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040"
(1.02MM), 0.046" (1. 1 7MM) дпя катетеров 5F. Рекомендованный
проводник 0.0З5" (0.89мм) и 0.038" (0,97мм). ,Щвойная стальная
оплетка стенок катетеров. Сужающийся конtIик катетера дJlя
облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав
вольфрама дJtя превосходной виху!шизации Материал вryлки
катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев
вryлки. .Щ,изайн вryлки "аккордеон" с компенсацией натяжения.
Максимальное давление 1200psi (81,6 Ьаr)_ Протяженность
гидрофильного покрытиJI: 25см для катетерв 40 и 65см, 40см для
катетеров l00 и l25cM. Пропускная способность для катетеров
катетеров для промывания без оплеткl,t/с оплеткой: Пропускная
способность катетеров: 15-20мл/сек (l050psi) для катетеров 4F и
l5-27 мл/сек (l200 psi) дIя катетеров 5F. .. Наличие стикера
голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на
упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.
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Катетер периферический
Регfоrmа

Катетер диагностический для проведения ангиографии
периферических артерий.,Щизайн кончика Simmons
,Headhunter,Newton, Bentson,MANI,Vertebгal,Modifi ed
СеrеЬrаl,Веrепstеiп,Strаight selective,MW2 или modified MW2,
оsЬоrп, Hook 0.8, Hook 1.O,Modified Hook 1, Modofied Hook 2,
Modified Hook 3,СоЬга,Shерhеrd Hook,Renal double сuryе,Носkеу
Stick, Аmir Motarjeme Сапе, Reuter,Mikaelsson,KA,KA 2 , DVS Al,
DVS А2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra Нiф Flow
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Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flцsh,Modified Hook Flush . Щлина
катетеров 30,40,65,80,90,100, l l0 и l25cM, различная степеь
жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр шIя
катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.И6" (1.17MM) для катетеров 5F.
Рекомендованный проводник 0.0З5" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2
боковых отверстий (опция).На_тrичие катетеров с конфигручией
кончика типа Ьumреr tip (упругий кончик). Дойная ст.uIьная
оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс.
М атериал втул ки катетера поликарбонат. Конфигурация вryл ки;
крылья. Максимальное давление l200psi. Упакован в стерильную
упаковку.

JJ

эмболизацион ные частицы
Веаriпg nsPVA во флаконе

Эмболизационные частицы ПВА прелназначены для эмболизации
гиперваскулязированных периферических опухолей, включая
лейомиому матки и периферические артериовенозные
мальформаuии. Материал эмболизата -вспененный
поливинцл€tлкогOль. Упакованы в стекJlянные флаконы по l5 мл с
завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе l00 мг ПВА в
сухом виде. Флаконы длинной 7ЗOмм для удобства открытия
олной рукой. Различные рiвмеры частиц для точной эмболизации
целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый),
l50-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500
м км(зелёный), 500-7 l 0мкм(оранжевы й), 7 l 0- l 000мкм (голубой),
l000-1 180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в
индивидуirльную стерильную упаковку. Совместимость с
катетерами 0,046" (l 168 мкм), 0,040" (l0lб мкм) и
микрокатетерами 0,028" (7l l мкм), 0,027" (686 мкм), 0,024" (610
м 0,020" (508 мкм).
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Губка гемостатическая
сlоsurе pad

Гемостатическая ryбка для неинвазивного достижения гемостttза в
месте пункции. Материал губки гилрофильный полимер высокого
молекулярного веса полипролат (биомедицинская форма
хитозана). Размер ryбки 4*4см, толшина 5мм. Механизм
гемостаtа: реакция гемаглютинашии. Губка водорастворима.
Обеспечивает антимикробный барьер до б дней к большинству
грамм положительных и грамм отрицательных организмов.
Противопок€tзания отсутствуют, подходит дл я использован ия у
пациентов, чувствительных к материалам на основе бычьей
сыворотки.
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Интродьюсерная Система
MERIT MAK-NVTM С

нитиноловы м проводником

Набор для несосудистого мини досryпа в процедурах
дренирования. В наборе: коаксильный интродьюсер бF 20см,
дилататор 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет
троакар l5cM 2lG, нитиноловый проволник с платиновым
кончиком длиной 60см 0.0l8", РТFЕ проводник из нержавеющей
ст.Iли длиной l50cM 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым
иJ3мм
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Билиарные зап ирzlющиеся
дренажные катетеры
Resolve с маркерной меткой

Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с
гидрофильным покрытием дист€UIьной части до

метки с м Кончик

набо
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для внутреннего и
наружного дренирования

катетера имеет форму pigail. Pigtail снабжен выпрямителем для
легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана,
что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память
формы, повышении пластичности внуlри тела пациента.
Материал катетера включает сульфат бария дпя улучшения
видимости под рентгеновскими Jryлrами.нrlличие платиновой
рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, l0, l2, l4F, каждый
имеет соответствующ}rю цветов}то кодировку хаба (голубой,

фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных
отверстий - l'7 мя катететров диаметром 8.5 и l0 F и l8 для 12 и
l4F . От 8 ло 9 отверстий располагаются на кончике pigtail
(количество варьирует в зависимости от р€lзмера) и 9 отверстий
располагаются по спирzuIи на стержне катетера на расстоянии 5

или2 см от отверстий на коt{чике катетера . Размер отверстий
0.065 см2Отверстия на стержt{е начинаются сразу от кончика
pigИil. Большой р:вмер отвертий и их количество oбеспечивает
максимztльный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для
использования с 0.0З8" проводником. В комплекте имеется
катетер, жесткая металлическая канцюля с эхогенным кончиком,
гибкая пластиковая каннюля , тоакар, устройство для
репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.

эl

Универсальные
запирающиеся дренажные
катетеры Resolve с
маркерной меткой

Катетер дренажный универсzlльный запирающийся. Напичие
выпрямителя кончика. Вс,гроенная в стенку катетера платиновая
метка 5мм (опчия). Материал катетера полиуретан, устойчивый к
изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для
визу€шизации. Материал металлической канюли нержавеющая
cтalrlb, совместимость с проводником 0.038", дистальный l "
эхоге нны й. Матер иал иглы-троакара нержавеющая стtш ь. Ко нчи к
стилета трехгранный. .Щлина катетера 25см. Наличие 7 дренажных
отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, l0F,
l2F,9 отверстий для катетеров l4F, расположеннь!х по спирzши.
Площадь дренаж но го отверстия 0.0060дю ймов. кв. Общая площадь
дренzu<ных отверсти й 0.04 8 дюймов.кв. Конфиryрация кончика
прямой или Pigtail. Размер катетера бF, 8F, l0F, l2F, l4F. Наличие
гилрофильного покрытия дисr';шьных 20см. Щветовая кодировка
вryлки катетера. Напичие репозиционного устройства для

разблокировки катетера в наборе.
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Revolution крепежное

устройство
Крепежное устройство дJIя дренажного катетера от б до 24F из
нетканого матери€ца с защитной крышечкой из прозрачного
материtца и кольцами дJIя затягивания нити. Основа -
гидроколоиJtное кольцо.

набо
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,Щренажная емкость .Щренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида,
устойчивая к изломам линия дпиной бlсм с возможностью
реryлировки и фиксированным коннектором типа "папа". Напичие
двойного дренажного кJIапана и trояса Vеlсrо, с мягкой тканевой
поддерккой. !ополнительный коннектор "папа" в KoMIuIeKTe.
Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).
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40 отсасыватель медицинский
В-80 с пед;lлью

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и гiвов
из полостей организма. Рекомендуется дJIя использова-ния при
хирургических операциях с большим объёмом аспи-рации.
Технические характеристики: Максимальный вакуум: более 80
кПа; Производительность по воде 8 л/мин; Производительность
по возд)D(у З2 л/мин; Емкости дпя секрета - две стекJuIнные банки
по2или 3 л; Трубка отсоса - диаметр 8 мм, дпина2 м;
Электропитание - 2З0 В, 50 Гц; Потребляемая мощность не более
l20 Вт; Габаритные рiвмеры не более 320хЗ50х340 мм; Масса не
болееllкг.Беларусь

шт 8

Тоо <Glebus-
medical>
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Обпучатель бактерицидны й
передвижной

обrryчатель бактерицидный с лампами низкого давления
передвижной ОБНП2 (2*30-01) <Генерис> (Лампы компании
Филипс)

шт l0
Тоо <GlеЬus-
medical>
ИП Успех

25.12.20201 12-З0

29.\2.2020г 09-00
68з000

3. В хоае рассмотрения ценовых лредпожений: не отклояены поrcяцяальны€ поставпцхи,
l) потенциальные пссIавUrхкх, при пlюцед/ре всl9нтIrя хонв€ртоs с ценовнми пр€длох€н!ями нс пр*суrtrвовалr,r-
2) опр€делены соотsеrЕтвующие тр€бованиrк обьявл.ниц след.ющие потЕнцпаJьнне поставщl{кпi ТОО (Medical Marketing Grочр, ИП Успех, ТOО (Кр}sяа), ТОО

(clebus-medicab, ТОО (SatcoD, ТОО (AlphateamD, ТОО (Денсау).
4. По р€зультsmм рассмотения ценовых предло]кений всех потеяциа.льных поставциков до (казахсхий на}дно-иссл€доват€льский инстm)т онколомI' rr радиоJIогиD,

г.Алматы, ф.Абаr, 9 l РЕШИЛО:
- прйзнать закупки товаров (Закуп лекартвенных средств, профилаrгпческях (иммунобиологических, дrагносlических, дезинфrцпруюцrих) препаратов) способом запроса

цеяовых преллоlкенпй по лоmм м 7,8,34 не сосmявшимися на оснокlяии бзаца 4 пукlýа l |2;
- признать ]акупки mварв (Закуп лекартзеняых средств, профилаггических (иммунобиологич€ских, диагностяческих, дезинфицпрующих) преларатOв) способом запроса

ценовых предло}(ений по лотам JiE I-6,9-ЗЗ, З5-4l состоrвшш,tися на о€новании абзаца З и 4 rryHKra l t2;
- осуцесгвить мкупхи по лоry "IY9 9-25 у ТОО <Alphat€am) (г.Нр-Султан, ул.Жансугрова 8/l, оф,l0l) на сумму З0З45415,00 (тридцать ми,шионов тиста сорк пять тысяч

]Т9l-З у ТОО (KpyaHD (г.Алматы, ул.Тимирязева д.42) на сумму 43б9340, 00 (чсгыре мl{ллионs триста шестьд€сят девять тысяч тиста сорок) тенг€, по лоry .tФ+6 у ТОО (Medical

сумму 564З800,00 (пять миллионов шестъсот сорк ти тысячи восемьсот) тенrе 00 тыия

5. Работнику подразделения закупок огryбликовать итOги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трх) рабочих дней со дня подписания решения.
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