Товары:
Аппаратура для анализов, аппаратура для анализов крови, аппаратура для анестезии,
аппаратура для гальванотерапии, аппаратура для искусственного дыхания, аппаратура для
лечения глухоты, аппаратура для физических упражнений, аппаратура и инструменты
стоматологические, аппаратура и инструменты хирургические, аппаратура реанимационная,
аппаратура стоматологическая электрическая, аппаратура физиотерапевтическая, аппараты
вибрационные для кроватей, аппараты горячего воздуха терапевтические, аппараты
диагностические, аппараты для вдувания, аппараты для вытяжки, используемые в медицине,
аппараты для окуривания, аппараты для рентгенотерапии, аппараты и установки
рентгеновские, аппараты рентгеновские, аппараты слуховые, аппараты слуховые защитные,
бандажи грыжевые, бандажи для беременных, бандажи эластичные, банки медицинские,
боры стоматологические, бутылки детские с сосками, вибраторы горячего воздуха,
вибромассажеры, гастроскопы, гематиметры, губки хирургические, дефибрилляторы сердца,
диализаторы, ёмкости специальные для медицинских отходов, зажимы хирургические,
затворы для бутылочек с сосками, зеркала стоматологические, зеркала хирургические,
зонды, зонды уретральные, зубы искусственные, иглы для иглоукалывания, иглы для
наложения швов, иглы медицинские, изделия ортопедические, имплантанты хирургические,
ингаляторы, инжекторы, инкубаторы, инкубаторы для младенцев, инструменты акушерские,
инструменты акушерские ветеринарные, инструменты для электроиглоукалывания,
инструменты режущие хирургические, канюли, капельницы, капельницы пузырьковые,
кардиостимуляторы, катетеры, кетгут, клеенки для страдающих недержанием, клеенки
подкладные для больничных коек, клизмы, кожа искусственная для хирургических целей,
кольца зубные для облегчения прорезывания зубов, компрессоры для хирургических целей,
компрессы термоэлектрические для, хирургических целей, корсеты, корсеты брюшные,
костыли, кресла зубоврачебные, кресла медицинские или зубные, кровати, специально
приспособленные для медицинских целей, лазеры для медицинских целей, лампы, лампы
кварцевые медицинские, лампы ультрафиолетовые, ланцеты, линзы глазные для
имплантации, ложки для лекарств, маски для медицинского персонала, маски наркозные,
материалы для наложения швов, матрацы медицинские [для родов], матрацы медицинские,
наполненные водой, матрацы надувные, мебель специальная для медицинских целей, мешки
для воды, молокоотсосы, мочеприемники [емкости для сбора мочи], наколенники
ортопедические, наконечники для костылей, напальчники, направляющие проволочные,
насосы для медицинских целей, нитки хирургические, ножи хирургические, ножницы
хирургические, носилки для больных, носилки на колесах для больных, обувь медицинская,
обувь ортопедическая, одежда специальная для операционных комнат, одеяла с
электрообогревом для медицинских целей, опоры, используемые при плоскостопии,
офтальмометры, офтальмоскопы, перевязь [бандаж поддерживающий], перчатки для
массажа, перчатки для медицинских целей, перчатки из конского волоса для массажа,
пессарии, пилы хирургические, пинцеты ушные, плевательницы для медицинских целей,
повязки гипсовые ортопедические, повязки для суставов ортопедические, повязки
поддерживающие, подошвы для ортопедической обуви, подушечки брюшные, подушки для
медицинских целей, подушки для предотвращения образования пролежней, подушки
надувные, подушки от бессонницы, подушки-грелки электрические, пояса, пояса брюшные,
гипогастрические, пояса гальванические, пояса ортопедические, пояса пупочные, пояса
электрические, презервативы, приборы аэрозольные, приборы для измерения артериального
давления, приборы для косметического массажа, приборы для массажа, приборы и
инструменты ветеринарные, приборы и инструменты медицинские, приборы и инструменты
урологические, приборы ортодонтологические, приспособления для кормления грудью,
приспособления для очистки полостей тела, приспособления для перемещения инвалидов,
приспособления для промывания полостей тела, приспособления для срезания мозолей,
простыни стерильные для хирургических целей, простыни хирургические, протезы волосные,
протезы глазные, протезы груди, протезы зубные, протезы конечностей, протезы челюстей,
пузыри со льдом медицинские, пульверизаторы медицинские, расширители хирургические,
рентгенограммы [для медицинских целей], респираторы для искусственного, дыхания,
рубашки смирительные, скальпели, скребки для чистки языка, соски [пустышки], соски для
детских бутылок, сосуды для медицинских и фармацевтических целей, спирометры

медицинские, спринцовки вагинальные, средства противозачаточные нехимические,
стетоскопы, столы операционные, стульчаки для ночных горшков, судна подкладные
гигиенические, судна подкладные медицинские, сумки с наборами медицинских
инструментов, супинаторы для обуви, термокомпрессы первой помощи, термометры,
троакары, трубки дренажные медицинские, трубки рентгеновские, трубки с радием, трубки,
рожки слуховые, устройства для введения пилюль, устройства для защиты от рентгеновских
лучей, фильтры для ультрафиолетовых лучей, чемоданчики для медицинских инструментов,
чулки эластичные хирургические, чулки эластичные, используемые при расширении вен,
шины хирургические, шприцы, шприцы для инъекций, шприцы для подкожных инъекций,
шприцы маточные, шприцы уретральные, штифты для зубного протезирования, щипцы
акушерские, щипцы для кастрирования, экраны рентгеновских аппаратов, электроды для
медицинских целей, электрокардиографы.

