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Тоо <Fоrtе NS>Формалин l0% забуференный, l0 л. Универсапьный фиксатор для
гистологических образцов цвета. Характеристика: рН 'l ,0-'7,2 ,

вязкость 1,003, концентрация 0,05 М. Состав: двухосновный дигидрат

фосфат натриrI 0,1-0,8% (CAS l0028-24-7), моноосновrъIй моногидрат

фосфат натрия 0,|5-0.2Уо (CAS 7558-80-7), Формальдегид 4% (CAS
50-00-0), Метанол 0,1 % (CAS 67-56-1), деионизированн€u{ вода.
Фасовка: Первичrrый контейнер: белая канистра в

полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость l 0 литров.
Крышка HDPE, оснащена системой диспенсером, диаметр 6,5см.
Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичtъIй
полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимurльным
барьером дпя кислорода, углекислого газа и других газов. Этот
материirл обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
излучению и инерции по отношению к химическим агентам
(растворители: ксиJIол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты,
основаниrI и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой
хороший барьер дlIя воды и влажности, покz!зывает большую
твердость и механшIеское сопротивление. Бутылка rпuеет

оптимtLпьное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство

для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое
использование
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Тоо KForte NS>Гематоксилин Майера, 2500 мл. Краситель для микроскопических
препаратов. Обеспечивает визу€lлизацию ядер кJIеток в срезах
(парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на
замораживающем ми кротоме) и цитологическ}D( препаратах. Реагент

не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в

качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических
реакций в сочетании с различными типами том числе t,t

2
гематоксилин
Майера, 2500 мл

]

{



с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксипин-эозином.
Гематоксилин- краситель, который получается из эфирных
экстрактов кампшевого дерева. Реагент гератоксилина не содержIr-г
этанола и метанола. Состав: гематоксилин (CAS 5|'7-28-2),
.uIюминиевый сульфат калия (CAS '7'784-24-9), йодистый калий (CAS
6 4 - | 9 -'7 ), стабилизаторы.
Первичный контейнер: белая бутьIлка в полиэтилентерефталате
(ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл. Крышка HDPE синего цвета.
Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный
полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимaльным
барьером для кислорода, углекислого газа и другrх газов. Этот
материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерции по отношению к химиtIеским агентам
(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты,
основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой
хороший барьер дIя воды и влажности, показывает большую
твердость и механическое сопротивление. Бутылка шr,tеет
оптимtшьное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство
дrш хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое
использование

J
эозин y l7o водный
раствор, 2500 мл

Эозин Y 17о водный раствор, 2500 мл. Эозин является
цитоплaвмати.{еским красителем. Окрашивает цитоплilзму кJIеток и
волокна межклеточного вещества в срезах и цитологиtlескI,D(
препаратах в различные оттенки розового цвета. ПредназЕачен для
использования в качестве цитоIIJIазматшIеского красителя после
окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают
ткани более интенсивно, чем водные. Состав: эозин (CAS |7З72-87-1,
СЕ 24 l4096), деионизированная вода.Первичный контейнер: белая
бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместшuость 2500
мл. Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефталат цредставляет
собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ
является оптимЕшьным барьером для кислорода, углекислого газа и
других газов. Этот матери€ш обладает высокой устойчивостью к
ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к
химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие
парафиrты, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически
инертен. Он представляет собой хороший барьер дIя воды и
влажности, показывает большую твердость и Mexaни.IecKoe
сопротивление. Бутылка имеет оптимzlльное сцепление. Отсутствие
ручек уменьшает пространство дJIя хранения. Защитная крышка
обеспечивает точное и чистое использование.
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Парафин,Щиавакс 56-
58"Сдля
гистологии. Высокая
чистота Без,ЩМСО.
Нетоксичrъtй. |2 кг /
уп.

Парафин Bio Plast 56/58 "С 12 кг. Смесь парафинного воска дIIя
изготовления парафиновых блоков с точкой плавления при t 56/58 'С
Щля обработки разлиаIных образчов широкого спектра . Высокая
точка плавления делает его пригодным для работы с мягкими
тканями, не леформируя и без повреждений, позволяет хорошо
сохранять ткани морфологии во время обработки. Смесь

|2
кг/уп
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Тоо <Forte NS> 01.02.2023г l4-З0

4644000,00



парафиновых гранул 56/58 является оптимаJIьной смесью
парафинового воска и пластмассовых полимеров без добавления
диметилсульфоксила (ДМСО). Фасовка l2 кг. Каждый килограмм

фасован в отдельный пакет. ПервичrъIй контейнер: плотная
полиэтиленовая упаковка, устойчивая к химически активным

реагентам и влажности. Вторичная уцсщsццсiд4р]qццqt

l200000,0040

Тоо <Forte NS> 01.02.2023г l4-З0
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Ксилол для гистологии. Прозрачная жидкость, не содержащая в

своем составе посторонних примесей и воды, не темнее раствора
0,003 г К2С12О7, Г[потность при 20 "С, г/см3 0,878-0,880,
Темпераryрные предеJш перегонки от 5 до 95Уо,"С, не более 0,4,
Темпераryра кристаллизации, ОС, не ниже минус 25,5, Содержание
основного вещества,7о, не менее 99,2; бромное число, гброма на l00
мл ортоксилола не более ГОСТ 2106.1 l, норма по ТУ 0,18,

фактическое значение менее 0,0 l.Первичный контейнер; белая
бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Фасовка 5 литров.
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Тоо (Fоrtе NS),Щеол абсолют 2500 мл. Заменитель этанола, не содержит примесей
метанола. Не требует дополнительных приготовлений. Используется
IIри проводке тканей, удzrлеЕии парафина, дегидратации.
Обеспечивает отличную дегидратацию и и хороцtую совместимость с
тканевыми компонеЕтами, искJIючая сжимаемость и затвердевание
ткани. Обеспечивает хороцIуIо инфильтрацию и эластичность, что
важно при последующем микротомировании. Состав: Этанол 65%о,

64-|'7-5 ( CAS ),200-578-6 (СЕ),60З-002-00-5 (Index). Изопропанол
З5Уо 6'7 -6З-0 ( CAS ), 200-66|-'7 (СЕ), 603- l 17-00-0 (Index).

Первичны й контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате
(ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл. Крышка HDPE синего цвета.
Полиэтилентерефтшат представляет собой термогшастичный
полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимtlльным
барьером для кислорода, углекислого газа и другю( газов. Этот
матери€Lп обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетово}ry
L{злученlrю и инерции по отношению к химиt(еским агентам
(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафиrш, спирты, кислоты,
основанIiя и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой
хорошиr'l барьер для воды и влажности, покtlзывает большryю
твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет
оптим€ш ь ное сцеIlление. Отсутствие ручек уменьшает прос,фанство

дIя хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое
использование

6 .Щеол абсолют 2500
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Тоо (Forte NS))

Изопреп HistoSafe,
раствор ддя
гистологической
проводки, 10л.

IsoPrep, l0л, IsoPrep l0л применяется дпя обезвоживаниrI ткани на

этапе гистологической проводки. Полностью готов к
применеlrltю.Пригоден для использования при ручной проводке, а

также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Искrпочительное
качество проводки по сравнеЕию с другими методами. Не дает фона
trри окраске. Состав: абсолютизированный изопропанол
(кончентрачия не ниже 99,97Уо), тритон Х15
(октилфеноксиполиэтоксиэтанол).Фасовка l0 литровые канисты с

диспеЕсерной системой. Фасовка: Первич ный контейнер: белая

,7



канистра в полиэтилентерефтirлате (ПЭТ). Полезная вместимость
литров. Крышка HDPE, оснащена системой диспенсером, диаметр
б,5см. Полиэтилентерефталат представляет собой термогrпастичный
полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимzlльным
барьером для кислорода, углекислого газа и друглtх газов. Этот
материчlЛ обладаеТ высокой устойчIшостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерции по отношению к химш{еским агентам
(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты,

основания и т, Д.). он биологически инертен. Он представляет собой

хорошиЙ барьеР ддя водЫ и влажности, пок€lзывает большую
твердость и механиtlеское сопротивление. Бутылка имеет
оптимzlльное сцегтлени€. Отсутствие ручек уменьшает прос,гранство

дIя хранения. Защитная крышка обеспечлвает точное и чистое
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l50000,00

Тоо (Fоrtе NS)) 01.02.202Зг 14-30

l000
мл/ф
лако

н

5

Папаниколау Гематоксилин Гарриса, ЦИТОПАТ, 1000 мл. Пролукт

дIя rtодготовки: гинекологических образцов, цитологии мочи, ToHKI,D(

образцов, мокроты и брою<иапrьных промывок, подлежащих
исследованию с помощью микроскопии. Применение: ядерное

окрашиваЕие методом Папаниколау. Дя выполнения метода
окрашивания требуется использование реагентов Папаниколау ЕА50
и Папаниколау OG6. Высокоселективное синее кJIеточное

окрашивание Гематоксилином Харриса, который соединяется с

полI,D(ромной смесью ЕД50, тонким цитоплzrзмаТичеСКИМ
окрашиванием, которое отличает чианофильные кJIетки от
эозинофппьных. Последним ингредиентом является раствор OG6,
который окрашивает кератинизированные элементы. Состав:
Гематоксилин CAS 511-28-2, СЕ20822З'7З. Сульфат агlюминия CAS
7784-31-8, СЕ 2ЗЗ l З50. Йодат калия CAS 7758-05-6, СЕ 2З l8З 19.

Уксусная кислота CAS 64-19-7, СЕ 2005807, Index 607-002-00-6.
Стабилизаторы. Первичный коrrтейнер: белая бутылка в

полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость l литр.

Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилеlггерефт.Lлат представJuIет

собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ
является оптимaLпьным барьером для кислорода, углекислого газа и

Других газов. Этот материаJI обладает высокой устойчивостью к

ультрафиолетовому излучению и инерции ло отношению к

химиttеским агентам фастворители: ксилол, лимонен, жидкие
парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически
инертен. Он представляет собой хороший барьер дJIя воды и

влажности, покzвывает большую твердость и механическое
сопротивление. Бутылка им еет оптимztльное сцепление. Отсутствие

ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка
обеспечивает точное и чистое использование.

Папаниколау
гематоксилин
Гарриса, ЦИТОПАТ,
l000 мл
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Папаниколау ОG6, ЦИТОПАТ, l000 мл. Щитогшазматическое
окрашиваЕие кератинизированЕых кJIеток в методе Папаниколау
пролукт для подготовки: гинекологических образцов, цитологии
мочи, мокроты и броrrхи;tльных промцЕ9ь подлежащих

9
Папаниколау OG6,
ЦИТОПАТ, 1000 мл



исследованию с помощью микроскопи и. Мя выполнениrt метода
окрашиваниrI требуется использование реагентов Papanicolaou Наrris
hematoxylin и Papanicolaou ЕА50. Высокоселективное синее ядерное

окрашивание, гематоксилин Харриса, сочетается с полихромной
смесью ЕА50, тонким цитоплtвматшIеским окрашиванием, которое
отлшIает цианофильные к.JIетки от эозинофильных. Последним
ингредиентом является раствор OG6, который окрашивает
кератинизированные элементы. Состав: Оранжевый G : 1936-15-18
(CAS), Фосфовольфрамов€ц кислота 12501,2З-4 (CAS), Этанол 95"
64-|'7-5 (CAS), 200-578-5 (СЕ), 603-002-00-5 (Index),

,Щеионизированнtц вода.Первичный контейнер: белая бутылка в

полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость l литр.
Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефтzulат представляет

собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ
является оптимtшьным барьером для кислорода, углекислого газа и

других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к

ультрафиолетовому изJIучению и иЕерции по отношению к
химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие
парафитrы, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически
инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и

влажности, пок€вывает большую твердость и Mexaниtlecкoe
сопротивление. Бутыл ка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие
ручек уменьшает пространство дJIя хранения.
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Папаниколау ЕА50, ЦИТОПАТ, l000 мл. Окрашивание цитоплff}мы
кJIеток по Папаниколау. Пролукт для подготовки; гинекологических
образцов, цитологии мочи, тонких образчов игл, мокроты и

броrгхиаrrьных промывок, подлежащих исследованию с помощью
оптической микроскопии. Щитоплазматический окрашивающий

раствор дпя метода Папаниколау. Для выполнения метода
окрашиваниrI требуется использование реагентов Папаниколау
Гематоксилин Гарриса и Папаниколау ОG6.Высокоселективное синее

ядерное окрашивание, гематоксилин Харриса, сочетается с
полихромной смесью ЕА50, тонким цитоIшIILзматиLIеским
окрашиванием, которое отличает чианофи.пьные кJIетки от
эозинофильных. Последним ингредиентом является раствор OG6,
который окрашивает кератинизированные элементы. Состав. ЭозинY
СI45з80, CAS l7з72-8l,СЕ241-409-6. Светло зеленый CI 42095,
CAS 5141-20-8, СЕ 225-906-5. Фосфовольфрамовая кислота CAS
12501-2З-4. Этанол 95 грал CAS 64-17-5, СЕ 200-578-5, Index 603-
002-00-5.
Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефтz}лате
(ПЭТ). Полезная вместимость l литр. Крышка HDPE синего цвета.
Полиэтлtлентерефталат представляет собой термогrпастичный
полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным
барьером дJlя кислорода, углекислого газа и других газов. Этот
матери€ц обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерции по отношению к химическим агентам

Папаниколау ЕА50,
ЦИТОПАТ, 1000 мл10



(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты,

осно"ания и т. Д.). он биологически инертен. Он представляет собой

хороший барьер для воды и влажности, покtu}ывает большую

твердость и механическое сопротивление. Бутьrлка имеет

оптим;шьное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает lrространство

дJIя хранения. Защитная крышка обеспечlвает точное и чистое

использование.

l 840000,00

01.02.2023г l4-З0

20

Тоо (Fоrtе NS)

шт/у
50

п

Одноразовые низкопрофильные лезвиrI, сверхтонкие, долговечные,
отлш{аются высокой производительностью резки. Тип инструмента:

одноразовыЙ, низкопрофильrтый. Назначение: для изготовления

ленточных срезов из всех типов тканей. Материал: нержавеющая

углеродистая стаJIь, обработанная ионной очисткой и покрытая

экскJlюзивным запатентованным РТFЕ гшеночным покрытием,

уменьшающим тение и сжатие ткани. Покрытие РТFЕ прилает

лезвию твердость и долговечность. Класс стали: не ниже 13х.
возможность использования на ротационных и санных микротомах,

Возможность изготовления срезов от l микрона. Количество блоков,

с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки,

градусов: 30О. .Щлина лезвиrI: 80 мм. Толщина: 0,25 мм. Благодаря

меньшему угrry З0", эти лезвиrI обеспечивают превосходную остроту

для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-гlпастика с

приспособлением для безопасного пошryчного извлечения и отсеком

для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт,: не

менее 50. .Щержатель дIя однор;}зовых лезвий оснащен уникzшьным
сдвижным механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали,

Наклон лезвия 135 О.,Щлина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,1l
0 - 1шт,lcM lMMсм ll мм ,Высота

Одноразовые лезвиrI

Diacut З5 Advance, 50
шт./уп

l1

6440000,00

01.02.2023г 14-30Тоо <Fоrtе NS>

50
шт/у

п

,70

Микротомные лезвия 35 Gold предназначены для мягких тканеЙ и

очень тонких срезов - 50 шт/уп. ,Щержатель для одноразовых лезвий

оснащен уникtшьным сдвижным механизмом зажимq выполнен из

нержавеющей стали. Наклон лезвиrI lЗ5 О.,Щлина держателя: 9см,
Ширина держателя: 0,1l см (l l мм).Высота держателя: 0,0l см (l мм)
- l шт. Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие,

долговечные, отличчlются высокой производительностью резки. Тип

инструмента: однор€вовый, низкопрофильны й. Материал :

нержавеющ€ц углеродистiц сталь, обработанная ионной очисткой и

покрытая экскJIюзивным запатентованным РТFЕ пленоч ным

покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие РТFЕ
придает лезвию твердость и долговечность. Класс стаJIи: не ниже

l ЗХ. Угол заточки, градусов: 30О. ,Щлина лезвия: 80 мм. Толщина:

0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30О, эти лезвия обеспечивают
превосходнУю остротУ для тонких срезов. Упаковка: ручной
диспенсер из АБС-п-пастика с приспособлением для безопасного

одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные,
отличаются высокой производительностью резки. Тип инструмента:

извлечения и отсеком для лезвии.

й. Назначение: для изготовления

l2
Одноразовые лезвиrI
Diacut 35 Gold, 50
шт/уп

l 840000,00
01.02.2023г 14-3050

шт/у
п

20
Одноразовые лезвиrI
Diacut 35 Ultrа Plus,
50 шт/уп

lз
Тоо (Fоrtе NS))

/



ленточных срезов из всех типов тканей. Материал: нержавеющая

углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрыт€ц

экскJIюзивным запатентованным РТFЕ пленочным покрытием,

уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие РТFЕ прилает

лезвию твердость и долговечность. Класс ст€l"ли: не ниже lзх,
возможность использования на ротационных и санных микротомах.

ВозможносТь изготовления срезов от l микрона. Количество блоков,

с которых можно сделать срезы: не менее З0 шт. Угол заточки,

градусов: 30О. .Щлина лезвия: 80 мм. Толщшlа: 0,25 мм, Благодаря

меньшемУ углry ЗOО, эти лезвиrI обеспечивают превосходную остроту

для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-гшастика с

приспособлением для безопасного пошryчного извлечения и отсеком

для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт,: не

менее 50. ,щержатель для одноразовых лезвий оснащен уник€шьным
сдвижныМ механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали,

Наклон лезвия l35 О..Щлина держателя: 9 см. Ширина держателя: 0,1 l

ttредметного стекла - цитологические, имNý/ногистохимиt{еские

исследовация и для парафиновых срезов. Края стекла обрезrьIе, Углы

скошены под 45 градусов. Предметные стекJIа не влияют на

ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к

"urp""u""ro. 
Размеры стекла:75.0(+0,5) х 25.0(+0.5)MM,1,0-1,2 мм

толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. Расфасовано в

картонные коробки не менее 50 шryк, готово к использованию без

предварительной подготовки. Тип стекJIа: экстра белое стекло,

Предметные стекJIа чистые, однородные, оптически точные, без

искажения

0 lcMсм l1
белогои цветасстекJIо полосо для шириноймаркировкиПредметное

неы методиспользованполос шлифованиянанесении20мм IIри
областьСтекло применедJlястекла. микроскопии.используется

.Высота 1шт,

4000000,00

01.02.202Зг 14-30

0 l .02.202Зг 14- l5

2000

Тоо <Fоrtе NS>
Иfl KStarlab>

50
шт/у

п
l4

Предметное стекJIо

дtя микроскопии, с
матовым полем, с
папиросной бумагой с
чередованием. 50
шт/уп.

1 25000,00

01.02.2023г l4-30Тоо кFопе NS>

2500
мл/ка
нистр

а

5

)

Используется дпя более мягкой проводки

дегидратации. Спиртовая смесь, состоящая из этанола, бесцветная,

Алкогольный растворитель для использованиJI в следующих

лабораторных процедурах при патологоанатомии: обработка,

депарафинизац}uI, дегидрирование в замещении этанольной шкzшы.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ENDOFILTER (код 08-8600); если вы

используете unyhol, во время обработки, Endofilters остаются

неизменными, сохраняя таким образом правильную ориентацию

биопсий. обезвоживающая способность смеси UNYHOL такая же,

как и этанол, но эффект прочней и осадки уменьшаются, Большая

липофилия смеси способствует последующим стадиям осветления и

инфr.rльтрачии. Образшы хорошо проникают и эластичны к разрезу,
Состав: Этанол CAS 64-17-5, СЕ 200-578-6, Index 603-002-00-5,

Алифатический спирт < С5. Первичный контейнер: белая бутылка в

полиэтилентерефталате (пэт). Полезная вместимость 2,5 литра,

тканей, уд:rлении парафина,

иэтилеПолрЕHD негоси цвета. цредставляетнтерефталатКрышка
пэтсемеиствасооои иопластшчны

l5 Юниол 2500 мл



является оптим€tльным барьером дпя кислорода, углекислого гtва и

другI,D( газов. Этот материал обладает высокоЙ устоЙчивостью к

ультрафиолетовому изJtучению и инерции по отношению к

химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие

парафины, спирты, кислоты, основаниJI и т- Д.)- он биологически
инертен, Он представляет собой хороший барьер для воды и

влажности, показывает большую твердость и механическое
сопротивление. Бутылка имеет оптим€lльное сцепление. Отсутствие

ручек уменьшает пространство дIя храненIи. Защитная крышка

обеспечивает точное и чистое использование. ВторLrчный контейнер:

бб0000,00

01.02.202Зг l4-30

500
шт/у

п
20

Тоо <Fоrtе NS>КассетЫ гистологические, тип "Раrаfоrm" с фрейtм
системой фиксации белого цвета, 500 шт/уп. Предназначены для

проводки/исследования стандартного и операционного материала,

Снабжены фрейrм рамкой и двойной системой фиксации. Материал

изготовления - полиоксиметиленполиацетат. Преднчвначены для

исследованиr{/проводки стандартного и операционного материала,

размер отверстий в кассете составляет 0,9 мм. Внутренние размеры
не более ЗО х25 х 5 мм. Внешние р:ц}меры не более 40 х 28 х б мм. Не

менее 3 поля для маркировки. Устойчивы к одноатомным и

многоатомным спиртам, сильным и слабым кислотам, ксилолу,

тоJryолу, феноrry, бензолу, ацетону, хлороформу и другим
химическим реактивам. Имеет поле для заlrиси не более 45оС,

поставляются в комплекте с двухстороннем скребком с одним
тупоконечнЫм концом/дРугой остроконечrъtй; длина 1З0 мм, дIина

рукоятки скребка 80 мм, выполненным из термоустойчивого

рамкой и двойной

гост р 5l088-20lз

Кассеты
гистологические, тип
"Раrаfоrm" с фреим
рамкоЙ, белого tцета,
500 шт/уп

lб

660000,00

01.02.2023г 14-З0Тоо <Forte NS>

500
шт/у

п
20

Кассеты гистологические, тип "Раrаfоrm" с фрейм рамкой и

системой фиксации желтого цвета, 500 шт/уп. Предназначены дIя
проводкr.r,/исследования стандартного и операционного материала.

СнабженЫ фрейм рамкоЙ и двоЙной системой фиксачии. Материал

изготовления - полиоксиметиленIIолиацетат. Предназначены дIя
исследования/проводки стандартного и операционного матери€}ла.

размер отверстий в кассете составляет 0,9 мм. Внутренние размеры
не более З0 х 25 х 5 мм. Внешние рrвмеры не более 40 х 28 х б мм. Не

менее З поля для маркировки. УстоЙчивы к одноатомным и

многоатомным сtIиртам, сильным и слабым кислотам, ксилолу,

ToJryoJry, фено.гry, бензоrry, ацетоtry, хлороформу и другим
химическим реактивам. Имеет поле дJIя записи не более 45оС.

поставляются в комплекте с двухстороннем скребком с одним

ryпоконечным концом/другой остроконечный: шrина lЗ0 мм, дIина

рукоятки скребка 80 мм, выполненным из термоустойчивого

двоинои

иала. ГоСТ Р 5l088-20l з

l7

Кассеты
гистологические, тип
"Раrаfоrm" с фрешr,t

рамкой, желтого
u,вета, 500 шт/уп

з30000,00

01.02.2023г 14-30Тоо <Forte NS>

I

500
шт/у

п
l0

l

Кассеты гистологиttеские, тип "Раrаfоrm" с фрейм рамкой и двойной
системой фиксации розового цвета, 500 шт/уп. Прелназначены для

проводки/исследования стандартного и операционного материiша,
и йной системойснабжеrты и.М

Кассеты
гистологиttеские, тип
"Раrаfоrm" с фрешrл
рамкой, розового

l8



изготовлениrI - полиоксиметиленполиацетат. Предназначены для
исследования/проводки стандартного и операционного материала.

размер отверстий в кассете составляет 0,9 мм. Внутренние рztзмеры
не более 30 х 25 х 5 мм. Внешние рzlзмеры не более 40 х28 х б мм. Не

менее З поля для маркировки. УстоЙчивы к одноатомным и

многоатомным спиртам, сильным и слабым кислотам, ксилоJry,

тоJryолу, феноrry, бензо.гry, ацетону, хлороформу и другим
химическим реактивам. Имеет поле для записи це более 45ос.
ПоставляюТся в KoMImeKTe с двухстороннем скребком с одним

тупоконечным концом/другой остроконечный: дrrина l30 мм, длина

рукоятки скребка 80 мм, выполненным из термоустойчlвого
гост р 5l088-20lз

цвета, 500 шт/уп

з30000,00

01.02.2023г 14-30

500
шт/у

п
10

Тоо кFоrtе NS>кассеты гистологиttеские, тип "раrаfоrm" с

системой фиксации гоrryбого цвета, 500 шт/уп. Предназначены для

проводки/исследования стандартного и операционного материzша.

Снабжены фрейм рамкой и двоЙной системой фиксачии. Материал

изготовления - полиоксиметиленполиацетат. Предназначены лпя

исследования,/tIроводки стандартного и операционного материала.

размер отверстий в кассете составляет 0,9 мм. Внутренние размеры
не более 30 х 25 х 5 мм. Внешние размеры не более 40 х28 х б мм. Не

менее 3 поJul для маркировки. Устойчивы к одноатомным и

многоатомным спиртам, сильным и слабым кислотам, ксилоlry,

толуоJtу, фенолу, бензо.гry, ацетону, хлороформу и другим
химическим реактивам. Имеет поле для записи не более 45ос.
поставляются в комплекте с двухстороннем скребком с одним

тупоконечным концом/другой остроконечrrый: ллина l30 мм, длина

рукоятки скребка 80 мм, выполненным из термоустойчивого

фрей*r рамкой и двойной

гостр5l088-2013

l9

Кассеты
гистологические, тип
"Раrаfоrm" с фреим
рамкой, гоrryбого
lpeTa,500 шт/уп

840000,00

01.02.2023г 14-30

20

Тоо <Fоrtе NS>
500
шт/у

п
20

ГLпастиковые
зчLпивочные формы
(олноразовые) Размер
24х24х5,500 шт/уп

8l000,00

01.02.202Зг l4-30

э

Тоо (Fоrtе NS)

500
мл/ф
лако

н

Пластиковые зzUIивочные формы (олноразовые) Размер
шт/уп. Используются с кассетами и зzlливочными кольцами дIя
зaIливки материчUIа гистологиt{еской парафиновой средой и создания

Синтетическая монтирующая среда для приготовлениrI

гистологических и цитологических препаратов, флакон на 500 мл с

дозатором выполненным из плексигласа, обеспещивающий забор

моrггирующей среды до 1 мл. Щвет - прозрачный. Растворимость - в

воде нерастворим; растворяется в эфире, кетонах, ароматиLtеских

углеводородах и D-лимонене. Коэффициент преломления - 1.5.

.Щинамическая вязкость - 250 при 450 мПа* и 20ОС. Препарат
отллгIается стабильностью при воздействии прямых солнечных

24х24х5,500

блоков.

высоких тем влажности и У,

синтетическая
монтирующая среда
Био маунт НМ

2l

5760000,00

01.02.202Зг 14-З0
01.02.202Зг l4-15

Тоо <Fоrtе NS>
ИП <Starlab>,72

шт/у
п

l80

СуперФрост Плюс Эле ктростатичес ки прикрешtяют заморожен ные и

фиксированные препараты. С матовым полем для маркировки.
знач ительно снижают потерю исследуемого м атериала.готовы к

использованшо. Размер 25 мм х 75 мм, толщина l мм. Рекомендуется

лпя ИГХ и. тов Roche Vепtапа.

Стекла предметные,
положительный заряд22

2250000,0001.02.2023г l4-30Тоо (Fоrtе NS)50 500 lАдаптированы кс матовым полемСтеклоСтекло предметное, сzз



0|.02.2023г |4-15ИП KStarlab>шт/у
п

автоматиttеским системам IIроводки и окраски,
поверхность. Высокая прозрачность и IUIoTHocTb. Матовое поле

предназначено для маркировки стекJIа на принтере. Размер 26 х'76

mm. Толщина l мм

Идеально ровнаяматовым полем,

розовое

з79000

30.01.2023г l4-30ТоО <Dives>

набо

р

основе человеческой гшазмы. Годовая программа. Нача,по программы

-март. Фасовка: 12 флаконов по l мл. Наличие акредитации

программы по Исо l704з. Отправка результатов осуществляется

чьрез Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте

оргаЕизатоРа [рограммы ВоК. Регистрация пользователя, обучение и

консультационная поддержка в течение всего цикJIа (l2 месяцев).

срок поrryчениrl отчетов по пробе после финальной даты отправки -
не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых
лабораторных номеров в программе - без ограничений, Возможность

корректировки участником отправленных результатов с l-й по l 1-ю

пробы и перевыrtуска отчетов по пробам. Возможность отправки

участником поздних результатов с l-й по l l-ю пробы. По завершении

участиJI высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных

исследований за цикл. Программа вкJIючает в себя не менее 10

покшателей: Межлународное нормаJIизованное отношение (мно),

Фактор фон Виллебранла (ФФВ), Активированное частичное

тромбогшrастиновое время (АЧТВ), Антитромбин III (АтIп), D-димер,

Фu*rор VIII, Фибриноген, Белок С, Белок S, Протромбиновое время

Набор контрольных матери€Lпов для
качества исследовани й коаryляции.

ежемесячной внешней оценки
Лиофилизированная форма на

24
EQAS Программа
Коаryляuия (8

аналитов)

455000
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набо

р

на основе человеческой сыворотки. Годовая программа, Начало

программы - июль. Фасовка: l2 флаконов по 5 мл, Наличие

акредитации tlрограммы по ИСО |104З. Отправка результатов
осуществляется через Интернет в лиttном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы Вок. Регистрация пользователя,

обучение и консультационнiц подrtержка в течение всего цикла (l2
месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финzrльной даты

от[равки - не более 5 рабочих дней. Количество бесплатцо

р".й"rрrруемых лабораторных номеров в программе - без

огранлтчений. Возможность корректировки участником отправленных

p"rynrruro" с 1-й по l 1-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам,

Еlозможность отправки участником поздних результатов с 1-й по l 1-

ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с

анirлизом всех проведенных исследований за цикп, Программа
вкJIючает в себя не менее 47 показателей: Кислая фосфатаза общая,

Аланинаминотрансфераза (АЛТ/СГПТ), Альбумин, II(елочная

со2Кальций

оценкивнешнеиежемесячноидляматериаJIовконцольныхНабор
формаированнаяисследовании. Лиофилизбиохимическихкачества

Аст/с
илазаАм общая,тичес кая,Амилаза панкреа,Ф)(щфосфатаза

инБилируб прямой,гот),(таминотрансферазаАспарта,
н Кальций и)общий, ионизированныБилирубинепрямой,Би-пирубин

EQAS Ежемесячная
программа по
кJIинической химии
(43 аналита)

25
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лпвп, Холестерин лпнп, Холестерин общий, Холинэстераза,
Кортизол, Креатинкиназа (КК), Креатинин, Гамма-
гJryтамилтрансфераза (ггт), Глюкоза, Железо, Железосвязывающая
способность общая (ожсс), Железосвязывающiш способность
ненасыщенная (НЖСС), Лактат, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Липаза,

Литпй, Магний, Осмоляльность, Фосфор, Калий, Белок общий,
На,грий, Тиреотропный гормон (ттг), Т4 свободrъIй, Тироксин (Т4)

общий, Трансферрин, ТриглtлIериды, Т3 свободный, Трийодтиронин

Медь,

МочеваяАзот

8 l 7000

Тоо KDives> З0.01.202Зг l4-30

набо

р
l

EQAS Ежемесячная программа по иммунохимии
контрольных материалов дJIя ежемесячной внешней оценки качества

иммунохимических исследований. Лиофилизированная форма на

основе человеческой сыворотки. Годовая программа. Начало

программы - январь. Фасовка: 12 флаконов по 5 мл. Наличие

акредитации программы по ИСО l7043- Отправка результатов
осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы Вок. Регистрация пользователя,

обучение и коttсультационнtш поддержка в течение всего чикла (l2
месяцев). Срок поrryчения отчетов по пробе после финальной даты
отправки - не более 5 рабочш< дней. Количество бесплатно

регистрируемых лабораторных номеров в программе - без

ограничений. Возможность корректировки участником отправленных

результатов с l-й по l l-ю пробы и перевыtryска отчетов по пробам.

возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 1 l-
ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с

анализом всех проведенных исследований за цикJI. Программа
вкJIючает в себя не менее 55 показателей: Ангиотензин-
превращающий фермент (АпФ), Активность ренина плазмы (Арп),
Гастрин, Эстриол (UE3) свободный, Нейронспецифическая енолаза

(НСЕ), СА2'7.29,СА l5-3, СА l9-9, СА|25,1l-.Щезоксикортизол, 17-

о-ОН-Прогестерон, 25-Гидроксивитамин D, Адренокортикотропльtй
гормон (АКТГ), Альдостерон, Альфа-фетопротеин (АФП),
Андростендион, В-2 Микроглобулин, Карбамазепин, Раковый

эмбриональный антиген (рэА), Хорионлтческий гонадотропин
человека (хгч), Кортизол, С-пептид,,Щегидроэпиандростерон
(дгэА),,ЩГЭА-сульфат,,Щигоксин, Эстрадиол, Ферритин, Фолат,

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Тироксин (FТ4)
свободный, Трийолтиронин (FТЗ) свободный, Гормон роста человека

(ГРЧ), Иммуноглобулин Е (IgE), Инсулин, Лютеинизирующий
гормон (ЛГ), Паратиреоидный гормон (ПТГ) интактный,
Фенобарбита.л, Фенитоин, Прогестерон, Пролактин,
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный,
Простатоспечифический антиген (ПСА) общий,
Простатоспечифический антиген (ПСА) отношение
свободный/общий, Ренин S-100, Глобулин, связывающий половые

гормоны (гспг), Захват Т, Захват Т3, Тироксин-связывающий

ВС75 Набор

линтлин
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программа по
иммунохимии (5 l
аналит)



Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин (Т4) общий, Трансферрин,
Витамин В12

22,7000

30.01.2023г 14-30Тоо KDives>

набо

р
l

Набор контрольных материtшов для ежемесячной внешцей оценки
качества гематологических исследований, часть А. основа: жидкий
про.ryкт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и

вкJIючает 4 поставки образuов. Начало программы - апрель. Фасовка:
3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматическло( методов. Удобные в

исtIользовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие
акредитации программы по ИСО 1104З. Отправкарезультатов
осуществJUIется через Интернет в личном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы ВоК. РегистрациrI пользователя,

обучение и консультационная поддержка в течение всего шлкла (l2
месяцев). Срок поrryчеЕия отчетов по пробе после финurльной даты

отправки - не более 5 рабочrл< дней. Количество бесгlltатно

регистрируемых лабораторных номеров в программе - без

ограничений. Возможность корректировки участником отправленных

результатов с l-й по 1 l-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам.

возможность отправки участником поздних результатов с 1 -й по l l -

ю пробы. По завершении участия высьшается итоговый отчет, с

анiцизом всех проведенных исследований за цикJI.

Вшпочает в себя не менее 1 1 показателей: Гематокрит (ГКТ),
Гемоглобин (НGВ), Среднее содержание гемоглобина в эритроците
(МСН), Срелняя концентрациJl гемоглобина в эритроците (МСНС),

Срелний объем эритроцита (MCV), Средний объем тромбоцита
(мрv), Тромбочиты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по

объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по объему -

стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты (RBC), Лейкоциты

EQAS, rrрограмма по
гематологии (l l
аналитов), часть А

2,7

221000

З0.01.2023г 14-30

набо
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/

Тоо <Dives>набор контрольных материaulов дlIя ежемесячной внешней оценки
качества гематологических исследований, часть В, основа: жидкий

продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и

включает 4 поставки образцов. Начало программы - апрель. Фасовка:

3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в

использовании первич ные прок€tлы ваемые пробирки. Налич ие

акредитации программы по ИСО |'704З. Отправка результатов
осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы Вок. Регистрация пользователя,

обучение и консультационная поддержка в течение всего чикла (l2
месяцев). Срок по.lryчения отчетов по пробе после финаJIьной даты

отправки - не более 5 рабочих дней. Количество бесгrпатно

регистрируемых лабораторных номеров в программе - без

ограничений. Возможность коррекгировки участником отправленных

результатов с 1-й по l 1-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам.

возможность отlrравки участником поздних результатов с 1-й по 1 l-
ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с

анализом всех проведенных исследований за цикл.
вклrючает в себя не менее l 1 показателей: Гем

28
EQAS, программа по
гематологии (l l
аналитов), часть В

Тпийодтиронин (Т3) общий,

rWBC).

l



гемоглобин (нGв), Среднее содержание гемоглобина в эритоците
(мсн), Срелняя концентрацшI гемоглобина в эритроците (МСНС),

Средний объем эриlроцита (МСV), Средний объем тромбоцита
(MPV), Тромбоциты (PLT), Ширина распределеция эритроцитов по

объему (RDцD, Ширина распределениrI эритроцитов по объему -

стандартное откJIонение (RDW-SD), Эритрочиты (RBC), Лейкоциты

22,7000

З0,01.2023г l4-З0Тоо KDives>

набо
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l

EQAS Программа по гематологии, часть С
контрольных материаJIов для ежемесячной внешней оценки качества

гематологических исследований, часть С. основа: жидкий rtродукт с

эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4

поставки образчов. Начало программы - апрель. Фасовка: 3 флакона
по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в

исtIользовании первич нЬle прок€rлываемые пробирки. Наличие

акредитации программы по ИСО l'704З, Отправка результатов
осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы ВоК. Регистрация пользоватеJUI,

обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (l2
месяцев). Срок поrryчениJI отчетов по пробе после финulльной даты

отправки - не более 5 рабочшх дней. Количество бесrrпатно

регистрируемых лабораторных номеров в программе - без

ограничений. Возможность корректировки участником отправленных

результатов с l-й по l l-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам,

Возможность отправки участникоМ позднI,D( результатов с 1-й по l l-
ю пробы. По завершении участия высьшается итоговый отчет, с

анtlлизом всех проведенных исследований за цикл. Включает в себя

не менее 1 l показателей: Гематокрит (ГКТ), Гемоглобин (НGВ),
Срелнее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), Средняя

концентрация гемоглобина в эритроците (мснс), Средний объем

эритоцита (мсV), Срелний объем тромбоцита (МРV), Тромбоциты
(PLT), Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW),

распределения эритроцитов по объему - стандартное

ВС9OС Набор

Ширина
откJIонение W-SD лейкоциты

29
EQAS, программа по
гематологии (1 l
аналитов), часть С

22,7000

30.01.202Зг 14-З0

l

/
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набо

р

набор контрольных материilлов дJIя ежемесячной внешней оценки

качества гематологических исследований, часть D. основа: жидкиЙ

продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и

вкJIючает 4 поставки образцов. Начало программы - апрель. Фасовка:

3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в

использовании первичные прокаJIываемые пробирки. Наличие

акредитации программы по ИСО 1704З. Отправка результатов
осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на

сайте организатора программы ВоК. Регистрация пользоватеJUI,

обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (l2
месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты

отправки - не более 5 рабочrл< дней. Количество бесплатно

регистируемых лабораторных номеров в программе - без

ний. Возможность иком ныхо

30
EQAS, программа по
гематологии (1 l
аналитов), часть D



гемоглобин (нGв), Среднее содержание гемоглобина в эритроците

(мсн), Средняя концентрациJI гемоглобина_ в эритроците (МСНС),

ёр"о*йИ обu"" ,р"rроцита (MCV), Средний объем тромбоцита

(мрV), Тромбочиты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по

Ьбr.*У (кпъ), Ширина распределения эритроцитов п_о объему -

стандартное откJIонение (RDW_SD), Эритроциты (RBc), Лейкоциты

поотчетов пробам._ю иlс пои перевыtryскататов пробыль,резу, с пои,татов,льпоздних резуВозможность ччастникомотправки
отчет ситоговыивысьшаетсяПо участиrIю завершениипробы.

заии цикJl.исследованвсеханапизом проведенных
и:показателе (гкт),менеене l Гематокритсебявключаетв

650000

30.01.202Зг 14-30Тоо <Dives>

набо

р

сПоМоЩЬЮтест-Полосок.НаличиеакреДиТациипроГраММыпо
|704З. Отправка результатов осуществляется через Интернет в

личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы

оценкивнешнейежемесячноидляиtLповматерконтрольнь]хНабор
мочи.анzциза образцы.,Жидкиеобtцегоисследованийкачества

|2Фасовка: флаконовмарт.Начало программыпрограмма.Годовая
анализа,ного и автоматизированногомл. дляпо 2 Подходит ману€tль

исо

месяцев).
и льтационнаяконсу,обучениепользователя,вок. Регистрация

2 получениявсего Сроктечение цикла (вподдержка
более 5нетыпосле да, отправкипо финальнойотчетов пробе

тно лабораторныхбеспла, регистрируемыхколичестводнеи.рабочих
Возможностьбезв ограничений.грамменомеров про

по ,ю
1 -ирезультатовотправленныхучастникомкорректировки

Возможность отправкипоотчетови пробампробы перевыпуска
Пои по -ю завершениитатовль, с пробыпоздЕих резуучастником

всеханаJIизомс проведенныхотчетитоговыивысылаетсяучастия показателе и|5менееневкJIючаетза ци граммакл.Происследовании
отношение белок/креатинин,н/креатинин,отношение альбуми

глюкоза,Креатинин,Б Кровь (гемоглобин)Альбумин,илирубин,
коциты,ЛейКетоны,человека (хгч),гонадотропинионическииХор

иногенотносительнаян

EQAS Программа по
общему анализу мочи
(15 аналитов)

з1

з l 7000
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набо
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анiцитов: 20 дней в замороженном виде, Стабильность

ресуспендированного p"i."rrru для большинства аналитов: 7 дней при

i."п"рфрЬ 2-8"С. Срок годности на момент поставки: не менее l0
месяцев

исследований,кихиммчнохимиtlесдляматериzlлКонтрольный
специаJIьныхмл. Не2х5lФасовка: требуетневы1.1.уровтрех,

большинстваконтролядля лабора,торногоподходитразбавителей основа:показателеи90менеенеRключаетметодик.используемых
храненияТемпераryрасыворотка.человеческаякпизированнаялиоф

ьшинстваболдлялиофилизатавосстановленногоос.2-8 стабильность

Контроль по
иммунохимии.
Липочек Контроль
Lyphochek
Immunoassay Plus
Control Levels 1,2 and
J

з2

267000
З0.01.2023г 14-30Тоо KDives>

набо

рменее l 0 показателей кардиомаркеров, вкJIючая

значения ьного tt

иаJIьных уровеньдля аркеровМиокарл,ныи материаJIКонтроль
Немл.Фасовка: бх3сыворотка.человеческаяс. жидкаяоснова:

аттестованные
понина Т. Не

тtизким

Ликвичек Контроль
кМиокардиальные
маркеры П;пос сJJ

l
l-l

l

l

и

l



стабильность-20от 70,сдохраненияТемпературарtlзведениJI.
аналитов: днеина прибольшинствалляфлаковскрытого

0менеепоставки немоментна2-8"с. годцостиСроктемпературе

Тропонина>, Ур. 1С

255000

З0.01.2023г 14-30Тоо <Dives>

набо

р

контрольный материап для Миокарди€tльных маркеров, уровень
2.основа: жидкая человеческая сыворотка. Фасовка: бх3 мл, Не менее

l0 показателей кардиомаркеров, вкJIючая аттестованные значения для
Неи рrвведения,требуетвысо тропонинакочувствительного

20 стабильность70"с.до вскрытогоотт храненияемпература
2-8"с.2анiцIитов: дней0большинства при температуредляфлакона

нее м0иiпоставк менемоментнак

Ликвl,тчек Контроль

кМиокардиапьные
маркеры П.iпос с
низким содержанием
Тропонина> ,Ур.2

з4

255000

З0.01.202Зг l4-З0Тоо KDives>

набо
р

контрольный материал для Миокардиальных маркеров, уровень
3.основа: жидкая человеческiи сыворотка. Фасовка: бх3 мл, Не менее

l0 показателей карлиомаркеров, вкJIючtи аттестованные значения для

высокочувствительного ЩРБ и тропонина Т. Не требует разведения.
стабильностьот 20 70,с. вскрытогодот хранениrIемпераryра

2-8"с02аналитов; дней температуреприбольшинствадпяфлакона
мене нее месяцев.0поставки:моментнагодности

Ликвичек Контроль
кМиокардиальrые
маркеры Г[люс с
низким содержанием
Тропонино, Ур.3

35

440000

30.01.2023г 14-30Тоо <Dives>

набо

р

Контрольный материал для иммунохимических исследован

уровень 1.Фасовка:6х5 мл. основа: жидкая человеческая сыворотка,

Темпераryра хранения -20 -70"с. Стабильность вскрытого флакона

для большинства анаJIитов: 30 дней при температуре 2-8"С. Включает

не менее 8 показателей: интакгный птг, 25-гидрокси витамин D,

анти-ТГ, анти-ТПо, С-пептид, эритропоэтин, остеокальцин, ИРФ,

Подходит для использования на анzшизаторе Access 2, Срок годности

ИИ,

на момент поставки: не менее 10 месяцев.

зб

Ликвичек Контроль
кспециальrьlй
иммунохимический>,
Уровень l

460000

30.01.2023г 14-30Тоо <Dives>

набо
р

уровенЬ 2.Фасовка: бх5 мл. основа: жидкая человеческая сыворотка,

Темпераryра хранения -20 -'70"С. Стабильность вскрытого флакона

для большинства ан€Ulитов: 30 дней при темпераryре 2-8"С, Включает

не менее 8 показателей: интактный птг, 25-гидрокси витамин D,

анти-ТГ, анти-ТПО, С-пептид, эритропоэтин, остеок€ш ьцин, ИРФ,

Подходит для использования на анzlлизаторе Access 2, Срок годности

Контрольный м атер иап для иммунохим иtIес к их исследо ван ИИ,

на момент поставки: не менее l0 месяцев.

Ликвичек Контроль
кспециальный
иммунохимический>
Уровень 2

5l

58l000

30.01.2023г 14-30Тоо KDives>

набо

р

контрольный материал для иммунохимических

уровень 3.Фасовка: бх5 мл. основа: жидкая человеческая сыворотка,

Темпераryра хранения _20 -70"с. Стабильность вскрытого флакона

для большинства анаJIитов: З0 дней при темпераryре 2-8"С. Включает

не менее 8 показателей: интактный птг,25-гилрокси витамин D,

анти-ТГ, ацти-ТПО, С- пептид, эритропоэти н, остеокtUIьцин, ИРФ,

ПодходиТ для испольЗованиЯ на анализатОре Access 2, Срок годности

исследований,

на момент поставки: не менее l0 месяцев.

Ликвичек Контроль
кспециальный
иммунохимический>
Уровень З

з8

з08000

З0.01.2023г 14-30ТОо <Dives>

набо

р

Кон,грольrъIй матер иал для исследовани,I опухолевых маркеров,

уровень 1.основа: лиофилизированная человеческая сыворотка,

Фu.о"*u' бх2 мл. Темпераryра хранениrt 2-8"С. Стабильность

восстановленного лиофилизата Для большинства аналитов: l4 дней,

на момент поставки: не менее l0 месяцев. Вк;почает

Липочек Контроль
<Опухолевые
маркеры Плюс>,
Уровень l

з9

20

lт.црБ

l

1

l



и,. лин, Алренокортикотропныйпоказателе микроглобу24 р-2менеене сА 9сА 5_J(АФп),о-фетопротеинАльдостерон,(Актг),гормон
CASA,кальцитонин,25сАсА2,7 72-4,сАсА 50,9 .29,

12 Ферритин,антиген Суfrа),(кэАКарчиноэмбриональный
бета-свободнаячеловека (хгч),гонадотропинХорионический

енолаза (нсЕ),хгч -специфическаяхгч), Нейрон(в-субъединица
Пролактин,кФ),(пскислая фосфатазаПростатическая

антиген (псА), ПростатспешифическийцифическийПростатспе
S-антиген

308000

З0.0l .2023г 14-30Тоо <Dives>

набо

р

маркеров,опухолевыхдля исследованиJIиаJIматерКонтрольный
человеческая сыворотка.илизированная.основа:2 лиофуровень стабильность2-8"с.мл. хранениябх2 ТемпераryраФасовка:

4аналитов дней.большинстваилизата дlянноговосстановле лиоф
вкгпочаетмесяцев.0менеекипостав немомена нтгодностиСрок

и2 лин, Алренокортикотропныи| микроглобупоказателе24 р-менеене
1 9-J сАсА 5-Фп),(Аш-фетопротеинДльдостерон,(Актг),гормон

CASА,1сА Кальцитонин,)\сА2,7
,72-4,сАсА 50,9 )Q

2 Ферритин,антиген Cyfra),(кэАКарuиноэмбриональный
бета-Свободнаячеловека (хгч),ническии гонадотропинХорио

енолаза (нсЕ),-специфическаяНейронхгч (р-хгч),субъединица
кислая,тическаяПроста

Простатспецифический
S- 0вободныйсантиген

Липочек Контроль
кОгryхолевые
маркеры Плюс>,
Уровень 2

40

410000

З0.01.2023г l4-З0Тоо KDives>

набо

р

(пскФ

маркеров,оггухолевыхисследованиrIиал для,ныи матерКокгроль
каячеловечес сыворотка..основа;J лиофилизированнаяуровень стабильность2-8"с.Тем хранениямл.бх2 ператураФасовка:

4анаJlитов днеи.большинстваиJIизата длялиофвосстаЕовленного
ключаетвменеене месяцев1 0ки:поставмоментнагодностиСрок

пныим Алренокортикотролин,лобу,24менее р-2 икрогпоказателеи:не
9-1сА5-зФ сА(А п),сr-фетопротеинАльдостерон,(Актг)гормон

CASA,кальцитонин,сА )550 сАсА2сА 29-] ,72-4,
9,

l2нантиге Ферритин,Cyfra(кэА),Карчиноэмбриональный
бета-свободнаячеловека (хгч),ескии гонадотропХорионич

енол€ва (нсЕ),хгч -спечифическаяхгч), Нейtрон(р-,субъединица
кислая ), Пролактин,фосфатазаПростатическая

кииантиген Простатспецифичес),(псАПростатспецифический
нS-исантиген

Липочек Контроль
кОгryхолевые
маркеры Гfлюс>>,

Уровень 3

41

нет

шт

ческийгематологи,АвтоматическийкомIIлектаизПробозаборник
XN -550 (SysmexxN J 50LxN моделеисериианаJI изатор

месяца.JзапчастинаГарантияяпония).Соrроrаtiоп,

Пробозаборник из

комплекта
Автоматлтческий
гематологический

42

l) В ходе рассмотрениJ{ цеtIовых предложени й отклонены: ИП <Starlab> по лоry J,,{Ъ22 (представлено ценовое .rрелrrо*"rr"е не по форме, утвержленной уполномоченным

в области здравоохранениJI ), ИП <Starlab> по лоry Nsl4,23 (представлено ценовое предJIожение не по форме, утвержденной уполно моченным органом
t)органом

подтверждающие соответствие предлагаемых медиIдинских издел иЙ требованиям, установленным
здравоохранения; отсутствуют докумеЕты,

2) потенциirльные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовiulи

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциzlль ,ные поставщики: ТоО <Fоrtе NS)), Тоо <Dives>

главой 4 Правил
в области

xN-450,



З. По результатsМ рассмотренШ цено!ьD( предложений всех поtенциальныХ поставщпкоВ комиссия АО (КазахскиЙ яаучно-псследоЕатеJrъсхий иястпт]п онхология и

радяологиrФ,, г. Алматы. пр.Абад 9l РЕШИЛЛ:
- пркlttать закуrп(п товаров (Закуп мед;trинскrr( издеJшiЬ способом зsпроса ценовых пр€]1ложенlй по лотдм J{9 42 не_сос-тоявшjrмися ка освоваш,|и гуrоса l40i

_ Б;;;-й;; ;;о" пйфr, n"*p"*"",-* средств, медшцпiсшл( вделuй) способоii запроса ценовых предложеlшй по логам N9 1-4l СОСТОЯВШП'ИСЯ rn ОСItОВ'lНИИ

ГIункта 1З9;
- осуществить закупки по лоту ],{! 1-2З у ТОО (Fоrtе NS> (г.Астана, ул.Достык l3, оф.293) на сумму 43826000,0 (сороК три миллиоНа восемьсоТ двадцатЬ шесть тысяч) тенге;

осуществить закупки по лоту Nч 24-4l у ves)) (г.Алматы, ул.Гоголя 89А, оф. 104) на сумму 68l 0000,0 (шесть миллионов восемьсот десять тысяч) тенге,

Работнику подр€вделения закупок итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих днеЙ со дня подписаниrI решения.

Заместитель Председателя правления по

клинической части, Председатель комиссии;
Турлыбекова Г.Н. Юрист консультант;

Онгарбаев Б.Т

Кузембаев Т.М.
Исбергенова К.К. Руководитель Щентра

лекарственного обеспечения;начальник Отдела tосударственных закупок,

заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела шIанирования и экономиЕIеского

ан€lлиза;

Щиас А. менеджер Отдела
государственных закупок,
секретарь комиссии.

Бимирзаева Ж.Г


