ПРАЙС-ЛИСТ (01.01.2020 г.)
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
АО «Ульяновский технопарк» является дилером завода-производителя медицинских изделий и техники - АО «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения» (АО «УКБП»). Участок изделий медицинского направления, в рамках
Многопрофильного комплекса АО «УКБП» функционирует на базе производственных мощностей бывшего завода АО
«УТЕС». Конкурентным преимуществом медицинской продукции завода является их высокая надежность, повышенный
ресурс бесперебойной работы, ремонтопригодность, относительно низкая стоимость, особенно по сравнению с
европейскими брендами, с такими же функциональными характеристиками. Показателем востребованности медицинской
продукции производства АО «УКБП», является многолетнее участие в процедурах государственного заказа, в регулярном
оснащении федеральных, муниципальных больниц и поликлиник, благодарственные письма от руководителей лечебных
учреждений, с признание высокого качества и надежности оборудования под маркой «УКБП». Сохраняя традиции качества
авиационного производства, Многопрофильный комплекс разрабатывает новые образцы своей продукции, активно
изучает передовой опыт европейских коллег.

Медицинская техника

Цена/руб
Дозатор шприцевой для внутривенного вливания
ДШВ-01

34 000,00

предназначен для длительного, дозированного введения
лекарств в организм пациента в различных мед.учреждениях

Ультразвуковой ингалятор ВУЛКАН- 1 предназначен

20475,00

для получения аэрозолей водорастворимых жидкостей
лекарственных препаратов, мин.вод с целью профилактики и
лечения дых.путей в стационарных мед.учреждениях,
поликлиниках, здравпунктах

Ультразвуковой ингалятор ВУЛКАН- 2 служит для

15300,00

получения лекарственных аэрозолей из любых жидких
медикаментов. Высокая регулируемая интенсивность подачи
аэрозоля позволяет использовать ингалятор индивидуально и
для увлажнения воздуха (ароматерапия), бесшумен в работе,
может применяться в быту

Ультразвуковой ингалятор ВУЛКАН-3новая модель,

23100,00

принцип действия основан на распылении в виде аэрозоля
водных растворов лекарств с помощью механических
колебаний ультразвукового пьезоэлектрического
преобразователя (т.о. продуцируются меньшие по величине
частицы),бесшумен, имеется процедурный таймер.

Отсасыватель медицинский ОМ-1

26500,00

предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и
газов из ран и др. полостей во время операций, для
отсасывания секрета из дых.путей. Применяется в клиниках и
больницах. Максимальный разовый объем 6 литров

Акционерное общество «Ульяновский технопарк» г. Ульяновск, ул. Крымова, д 67
+7(8422)311078, inbox@ulntp.ru

ПРАЙС-ЛИСТ (01.01.2020 г.)
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Медицинская мебель

Цена/руб
Кресло-кровать функциональное медицинское
ККМФ (диализный вариант)

180 000,00

предназначено для размещения больных с целью проведения
гемодиализа, химиотерапии и гемотрансфузий в лечебных
мед.учреждениях Комплектация: кресло-кровать, пульт
управления, блок питания, матрац, подголовник, подножник,
нарукавник, подлокотник

Кресло-кровать функциональное медицинское
ККМФ (донорский вариант)

180 000,00

с регулируемыми по высоте, наклону и направлению
подлокотниками, в первую очередь, предназначено для
размещения доноров на станциях переливания крови, а также
пациентов с целью проведения гемодиализа, химиотерапии и
гемотрансфузий в лечебных мед.учреждениях

Кровать функциональная трехсекционная
передвижная с электроприводом для подъема и
опускания секций кровати КФПЭ

145 000,00

может использоваться в отделениях хирургии, реанимации,
лапроскопии, интенсивной терапии и реабилитационных
палатах. Кровать состоит из трех секций, две из которых –
спинная и ножная, регулируемые

Кресло проктологическое КГУП

345 000,00

медицинское манипуляционно-смотровое кресло для
гинекологических, урологических и проктологических
обследований и процедур

Кровать общебольничная «КОРП» 2-х секционная
Кровать предназначена для ухода за больными и их
реабилитации в лечебных медицинских учреждениях. Одна
секция (спинная) – регулируемая. Регулировка механическая с
помощью реечного устройства. Конструкция из стальных
профилей.

15 500,00

В случае Вашей заинтересованности, готовы встретиться в удобное для Вас время, чтобы обсудить наши возможности
по сотрудничеству. Конт. тел. 8(8422)311078, 89176126600 (Наталья), 89176066617 (Павел)
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