ПРИМЕР ИЗ БД "МЕДИЦИНА"

1
"MAEPCK МЕДИКАЛ" ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (ДАНИЯ)

101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 24, стр. 1, под. 10, офис 96

Телефон: (095)755-95-84
Факс: (095)755-95-94
E-mail: inforu@maersk-medical.com
Internet: http://www.maersk-medical.com

Руководитель: Ухорская Марина Юльевна

Продукция: 
материалы расходные для анестезии;
материалы расходные для реанимации;
материалы расходные для интенсивной терапии;
материалы расходные для неонатологии;
материалы расходные для урологии;
материалы хирургические расходные;
материалы расходные для акушерства;
материалы расходные для гинекологии;
устройства для реинфузии крови;
повязки специальные;
пластыри специальные;
электроды одноразовые;
пленки полупроницаемые;
фиксаторы;
средства перевязочные.
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"ВЫМПЕЛ", МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АООТ

105318, Россия, г. Москва, ул. Вельяминовская, 34

Телефон: (095)366-54-92
Факс: (095)366-87-47
E-mail: vympel@co.ru
Internet: http://www.vympelmed.ru

Руководитель: Никулин Сергей Петрович

Продукция: 
оборудование медицинское;
комплекс рентгеновский диагностический типа РДК 50/6 (исполнение Г2-5);
стойка для рентгенографии "Сторс-М";
стол для снимков и томографии "Сторенс-М";
стойка для вертикальной рентгенографии "Сторс-М";
решетка рентгеновская универсальная;
флюограф малодозовый беспленочный "Ренекс-Флюоро П";
томограф рентгеновский компьютерный для массовой диагностики "Рентом-1";
перфоратор аутодермотрансплантанта с ручным приводом "ПАД-01" для комбустилогии, травматологии, хирургии.

Производство, реализация и техническое обслуживание оборудования и принадлежностей для рентгенодиагностики и рентгенотерапии.
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БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

633009, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, Зеленая Роща

Телефон: (3832)11-95-25, 11-95-21
Факс: (3832)11-95-25, 11-95-21, 38341)3-11-06
E-mail: root@betro.ru
Internet: http://www.betro.ru

Продукция: 
оборудование для цифровой рентгенодиагностики;
оборудование рентгеновское цифровое сканирующее "Сибирь-Н".

Серийное производство цифрового сканирующего рентгеновского оборудования марки "Сибирь-Н" с высокоточными, абсолютно безопасными возможностями безотказной многопрофильной диагностики.
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"МЕДИС", ТОО ПРИ РОСТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОТИВОЧУМНОМ ИНСТИТУТЕ

344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117

Телефон: (8632)31-41-55, 31-43-42
Факс: (8632)34-13-76

Руководитель: Терентьев А. Н.

Продукция: 
препараты биологические;
антибиотики;
бактериофаги диагностические;
бактериофаги профилактические;
биохимреактивы;
бициллин-3;
диагностики и антигены;
индикаторы;
кислоты;
красители;
левомицетин;
микротест-система;
наборы для клинической биохимии;
неомицин;
оборудование лабораторное из стекла;
основы питательных сред для выращивания микроорганизмов;
посуда лабораторная из кварца;
посуда лабораторная из стекла;
посуда лабораторная из фарфора;
препараты диагностические;
препараты диагностические для ветеринарии;
препараты диагностические прочие;
препараты прочие;
препараты стрептомицина;
спирты;
среды питательные для микробиологических целей сухие;
среды питательные микробиологические, основы питательные и сырье биологическое для вирусологических питательных сред, применяемые в медицине;
стандарт-титры;
стимуляторы роста бактерий;
сыворотки агглютинирующие диагностические иммуноглобулины;
сыворотки, антитела и иммуноглобулины люминесцирующие;
тест-системы иммунодиагностические;
тест-системы клинико-диагностические;
углеводы;
углеводы и их производные;
факторы селективности.
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"БЕЛМЕДТЕХНИКА", БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

220007, Беларусь, г. Минск, ул. Красивая, 26

Телефон: (37517)224-32-62, 224-29-67, 224-29-97, 224-96-96, 224-35-52
Факс: (37517)229-50-23

Руководитель: Ранчинский Борис Борисович

Продукция: 
оборудование медицинское;
наборы стоматологические.

Обеспечение учреждений здравоохранения изделиями медицинской техники, медхозинвентарем и оборудованием, запасными частями и расходными материалами к ним; изготовление корригирующих очков для населения республики; розничная торговля изделиями медицинской техники.


