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ПРАЙС – ЛИСТ на продукцию производства  ООО "МИМ" 

с 22.04.2016 г. 

Наименование  изделия 
Ед. 

изм. 

Станд. 

Упак. 
Цена 

Вес (кг) / 

объем 

(м.куб.) 

Все изделия стерильные однократного применения 

Устройство для дренирования ран с баллоном 250мл с 

двумя дренажными узлами: две трубки диам.5,5мм, длина 

380мм (с тройником); трубка диам.5,5мм, длина 500мм. 

шт. 

 

25 

 

195,00 

руб. 
2,70/0,04 

Устройство для дренирования ран с баллоном 500мл с 

тремя дренажными узлами:  две трубки 5,5мм, длина 

380мм (с тройником); трубка диам. 5,5мм, длина 500мм; 

трубка диам.11мм, длина 700мм 

шт. 

 

15 

 

 

240,00 

руб. 

 

3,00/0,04 

Устройство для дренирования ран с баллоном  250 мл  с 

одним дренажным узлом (по выбору заказчика): или две 

трубки с тройником -диам.5,5мм дл.380мм, или одна трубка 

диам.5,5мм дл.500мм или одна трубка диам.11мм дл.700мм 

шт. 25 
155,00 

руб. 
2,60/0,04 

Устройство для дренирования ран с баллоном  500 мл  с 

одним дренажным узлом (по выбору заказчика): или две 

трубки с тройником -диам.5,5мм дл.380мм, или одна трубка 

диам.5,5мм дл.500мм или одна трубка диам.11мм дл.700мм 

шт. 15 
200,00 

руб. 
2,90/0,04 

Набор ректальный однократного применения для 

колоногидротерапии №1, №2 
шт. 15 

199,00 

руб. 
3,00 / 0,04 

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний, 

исполнение 1,  (наконечник детский/взрослый) 
шт. 40 

72,84 

руб. 
4,50 / 0,04 

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний, 

исполнение 2,  (наконечник детский/взрослый) 
шт. 15 

169,40 

руб. 
3,20 / 0,04 

Наконечник для кружки Эсмарха и  микроклизм эластичный 

(ПВХ),  8 мм*160 мм, для взрослых 
шт. 1 000 8,10 руб. 6,70 / 0,03 

Наконечник для кружки Эсмарха и  микроклизм  

эластичный (ПВХ), 6,7 мм*105 мм, для детей 
шт. 1 000 8,10 руб. 5,00 / 0,03 

Наконечник для кружки Эсмарха и  микроклизм  

стерильный,  8 мм*160 мм, для взрослых 
шт. 1 000 5,10 руб. 5,60 / 0,03 

Наконечник для кружки Эсмарха и  микроклизм  

стерильный 6,7 мм*105 мм, для детей 
шт. 1 000 5,10 руб. 3,90 / 0,03 

Оливы для промывания носа и продув. слуховых труб 

полимерн, однокр.применения, стерильные №1 и №2 
шт. 640 (80) 

12,00 

руб. 
4,80 / 0,04 

Шпатель для языка полимерный  изогнутый  стерильный шт. 600 3,00 руб. 5,70 / 0,03 

Шприц инъекц. однокр. прим, 150 мл,  3-х дет.для 

катетерной насадки, стерильный ("Жане") 
шт. 40 

42,50 

руб. 
3,20 / 0,03 

Шприц инъекцоднокр прим, 150 мл,  3-х дет.с наконечником 

типа "Луер", стерил. (Луер-Лок) 
шт. 40 

55,00 

руб. 
3,20 / 0,03 

Ложка Фолькмана шт. 1 000 3,00 руб. 5,40 / 0,03 

Шпатель Эйра, одноразовый стерильный шт. 1 000 3,00 руб. 5,30 / 0,03 

Зеркало гинекологическое  полимерное  матовое 

двухстворчатое №M с рычажным фиксатором 
шт. 30 

15,99 

руб. 
1,80 / 0,03 

Зеркало гинекологическое  полимерное  прозрачное  

двухстворчатое, (№S; №M;№L) 
шт. 30 

17,00 

руб. 
1,80 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало № M с рычажным 

фиксатором матовое, ложка Фолькмана, салфетка 60*40, 

перчатки М) 

шт. 25 
33,00 

руб. 
2,00 / 0,03 
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Набор гинекологический №1 (зеркалопрозрачное № S или 

№M или № L,ложка Фолькмана, салфетка 60*40, перчатки  

М) 

шт. 25 
35,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало № M с рычажным 

фиксатором матовое, шпатель Эйра, салфетка 60*40, 

перчатки М) 
шт. 25 

33,00 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало прозрачное № S или 

№Mили №L,шпатель Эйра , салфетка 60*40, перчатки М) 
шт. 25 

35,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало № M с рычажным 

фиксатором матовое, цитощетка, салфетка 60*40, перчатки 

М) 

шт. 25 
35,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало прозрачное № S или 

№M или №L,цитощетка, салфетка 60*40, перчатки М) 
шт. 25 

36,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало № M с рычажным 

фиксатором матовое, зонд урогенитальный тип А, 

салфетка 60*40, перчатки М) 

шт. 25 
35,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №1 (зеркало прозрачное № S или 

№M или № L, зонд урогенитальный тип А, салфетка 

60*40, перчатки М) 

шт. 25 
36,50 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №2 (зеркало № M с рычажным 

фиксатором матовое, салфетка 60*40, перчатки М) 
шт. 25 

32,00 

руб. 
2,00 / 0,03 

Набор гинекологический  №2 (зеркало прозрачное № S или 

№M или №L, салфетка 60*40, перчатки М) 
шт. 25 

34,00 

руб. 
2,00 / 0,03 

 


