
О бъявление
' . ъ Л *mWL.КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата С КОъ, w i m e o  шз 

адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет о 11 р о ве д С н и и • купа . 
изделий медицинского назначения в рамках Правил организации и проведения 
закупа лекарственны х средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

№

Наименование Техническая спецификация Ед.
изм Кол-во Цена Выделен

ная сумма

1.

Кабель
соединительный 
для подключения 
ЭКГ электродов с 
выносным датчиком 
движения/положени 
я тела
трехэлектродный

1. Фиксация:соединения push pull (без 
поворота при коммутации).Конструкция 
держателя ЭКГ электродов фиксирует 
одноразовые ЭКГ электроды, предотвращает 
проворот держателя на электроде.
2. Внешняя изоляция кабеля (полиуретан), 
устойчив к использованию в агрессивной 
среде, позволяет сохранить эластичность и 
гибкость провода даже после длительного 
контакта с кожей пациента.
3.Встроенный в разъем микропроцессор 
позволяет учитывать тип кабеля, ресурс 
работы, индивидуальный номер, а также 
автоматически распознавать используемую 
систему отведений
Область применения: холтеровское 
мониторирование, регистрация стандартной 
ЭК, проведение нагрузочных проб.

шт 3 37000,00 111000,00

2.

Кабель
соединительный 
для подключения 
ЭКГ' электродов с 
выносным датчиком 
движения/положени 
я тела
семиэлектродный

I .Надежная фиксация: разъем 
промышленного исполнения обеспечивает 
надежный и удобный способ соединения 
push pull (без поворота при коммутации). 
Специально разработанная конструкция 
держателя ЭКГ электродом, оптимальная для 
холтеровского мониторирования, создана для 
надежной фиксации одноразовых ЭКГ 
электродов и предотвращения проворота 
держателя на электроде, что уменьшает 
количество артефактов и улучшает качество 
ЭКГ’ сигнала
2.Внешняя изоляция кабеля (полиуретан), 
устойчив к использованию в агрессивной 
среде, позволяет сохранить эластичность и 
гибкость провода даже после длительного 
контакта с кожей пациента.
3.Встроенный в разъем микропроцессор 
позволяет учитывать тип кабеля, ресурс 
работы, индивидуальный номер, а также 
автоматически распознавать используемую 
систему отведений
Область применения: холтеровское 
мониторирование, регистрация стандартной 
ЭКГ

шг 3 90000.00 270000,00



3.

Комплект 
одноразовых 
электродов 60мм

Электрод одноразовый круглый 
универсальный диаметром 60мм для 
длительного холтеровского 
мониторирования, а 1акже для исследования 
стресс-тестовых нагрузок.
В основе электрода применяется твердый 
гипоаллергенный токопроводящий гель 
длительного действия.
Система крепления электрода из 
высококачественного водонепроницаемого 
вспененного полиэтилена.
Технические характеристики: 
размер: диаметр 60 мм 
основа: вспененный полиэтилен 
тип коннектора: комплект кнопки 
покрытие коннектора: серебряно- 
хлоридисгый электрод (Ag/AgCl) 
(серебро/хлорид серебра), 
контактная среда: твердый гель 
клей: гипоаллергенный медицинский 
акриловый
упаковка: бумажно-алюминиевый пакет

шт 50000 65,00 3250000,00

4.

Манжета плечевая 
средняя с 
регистрацией 
давления в манжете, 
размером: (25-40 
см)

Манжета плечевая средняя для
регистратора ЭКГ с регистрацией давления в 
манжете.

Характеристики:
• Размеры манжеты:
• длина 530 мм;
• ширина 140 мм;
• окружность руки 250-400 мм.
• Рабочий диапазон давления в 

манжете: 0-300 мм рт.ст.
• Условия эксплуатации:
• температура от +10°С до 

+40°С;
• относительная влажность: 

85% или ниже.

шт 4 20000,00 80000.00

5.

Манжета плечевая 
большая с 
регистрацией 
давления в манжете, 
размером: (34-51 
см)

Манжета плечевая большая для
регистратора ЭКГ с регистрацией давления в 
манжете.
Характеристики:

• Размеры манжеты:
• длина 640 мм;
• ширина 170 мм;
• окружность руки 340-510 мм.

• Рабочий диапазон давления в 
манжете: 0-300 мм рт.ст.

• Условия эксплуатации:
• температура от +1 ()°С до 

+40°С;
• относительная влажность: 

85% или ниже.

шт 4 26000,00 104000,00

6.

Салфетки 
одноразовые для 
манжет большие 
№50

Размеры салфеток: для манжет больших: 17х 
45 см Упаковка: 50 шт.
Нетканый материал медицинского 

назначения «Фибрелла»

шт 100 3000,00 300000,00



7.

Датчик канала АД 
(Датчик тонов 
Короткова)

Специальный дифференциальный микрофон 
для отделения тонов Короткова от шумов. С 
его применением значительно реже стали 
встречаться такие мешающие правильному 
измерению АД феномены, как «бесконечный 
гон Короткова», «удары крови по манжете 
при давлении выше систолического». 
Высокая чувствительность микрофона 
позволяет устанавливать его не на коже над 
плечевой артерией, а в кармане манжеты, что 
не только более комфортно, но и устраняет 
случаи сползания манжеты относительно 
микрофона.

шт 3 44000,00 132000,00

8.

Емкость-контейнер 
для хранения 
термометров

Емкость для термометров изготовлена из 
ударопрочного, химически стойкого, 
нетокс ичного, полистирола 
Габаритные размеры емкости: 0  110 х 170 мм 
Количество устанавливаемых термометров: 
не менее 22 шт.
Размер термометров: 8x12мм или 9x12 мм 
длиной 140 мм.
Масса емкости не более: 0,2 кг 
Полный объем емкости: 0,8 л ± 5% 
Допустимая температура воздействия: 750 С 
Емкость состоит из корпуса с бортиками 
сверху, для плотного прилегания крышки и 
вкладыша для установки термометра.
Корпус емкости является основной деталью, 
выполняющей функцию стакана.
Ячейка вкладыша служат для установки в них 
термометров (с различными размерами 
стеклянных оболочек) и фиксации их в 
вертикальном положении.

шт 30 3200,00 96000,00

9.

Укладка контейнер
ДЛЯ
транспортировки 
пробирок и 
флаконов УКП-50- 
01

Укладка предназначена для доставки проб 
биологическою материала в пробирках, 
флаконах, емкостях для анализов внутри 
помещений и между отдельными корпусами 
ЛПУ или по назначению.
Укладка представляет собой корпус с парой 
симметрично расположенных ручек и 
крышкой.
Для фиксации крышки на корпусе 
предусмотрены замки. При необходимости на 
замки можно установить пломбу. 
Комплектность Штатив ШПУ-"КРОН Г"- 
1 шт.
Бокс - 2 шт.
Кассета для 2 флаконов 250 мл - 5шт.
Замок - 2шт.
Материал Составные части укладки 
изготавливаются из ударопрочного 
химически стойкого пластика.
Ручки выполнены из полированной 
нержавеющей стали.
Габаритные размеры (в скобках указана 
высота с поднятыми ручками)435х215х195

шт 3 18321,00 54963,00



(235) мм.
Масса 1,35 кг.
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) Максимальная 
температура 121 °С

10.

Укладка контейнер
ДЛЯ
транспортировки
пробирок и других
малогаборитных
изделий
медицинского
назначения УКТГ1-
01

Комплектация: крышка с ручкой и 
защелками -  1 шт., корпус-поддон -  1 шт., 
подставка для пробирок - 2 шт., стенка - 2 
шт., фиксатор - 2 шт.
Размеры:

1. Габаритные размеры (дхш хв), не 
более: 350х225х270мм.

2. Масса контейнера, не более 2 кг.
3. Максимальная рабочая нагрузка не 

более -  6 кг.
4. Максимальное количество 

переносимых пробирок - 80 шт.
Материал ударопрочный, химически 

стойкий, нетоксичный: полистирол, 
полиэтилен и термоэластопласт. 
Назначение: для транспортировки пробирок 
и других малогабаритных изделий 
медицинского назначения в лечебно
профилактических учреждениях. 
Устойчивость к воздействию химических 
дезинфицирующих средств при температуре 
не более 50 °С.

ШТ 3 23000,00 69000,00

11.

Фильтр к КСКФ-3 
№2

Фильтры для цилиндрических медицинских 
биксов серии КФ и КСКФ для проведения 
стерилизации предметов и материалов 
медицинского назначения в паровых 
стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 
кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в 
течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11- 
0,13 Ml 1а (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 
120-122 гр. С в течение 45-48 мин.
Фильтры - из плотной хлопчатобумажной 
ткани -  фильтродиагональ 
Толщина ткани 1,4±0,2 мм.
Состав ткани 100% х/б 
Температура 90 ТС
Воздухонипроницаемость не более 60,0 дм 
куб./м кв.с
Водонипропицаемость не более 1,0 л/м кв. е 
диаметр мм: -140

шт 400 810,00 324000,00

12.

Фильтр к КСКФ-6 
№2

Фильтры для цилиндрических медицинских 
биксов серии КФ и КСКФ для проведения 
стерилизации предметов и материалов 
медицинского назначения в паровых 
стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 
кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в 
течение 20-22 мин. Или под давлением 0,1 1 - 
0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 
120-122 гр. С в течение 45-48 мин.
Фильтры - из плотной хлопчатобумажной 
ткани -  фильтродиагональ 
Толщина ткани 1,4±0,2 мм.
Состав ткани 100% х/б

шт 200 1015,00 203000,00



Температура 90 ТС
Воздухонипроницаемость не более 60,0 дм 
куб./м кв.с
Водонипроницаемость не более 1,0 л/м кв. с 
диаметр мм: 180

1

13.

Фильтр к КСКФ-9 
№2

Фильтры для цилиндрических медицинских 
биксов серии КФ и КСКФ для проведения 
стерилизации предметов и материалов 
медицинского назначения в паровых 
стерилизаторах под давлением 0,2 МПа (2 
кгс/см.кв.) при температуре 132 гр. С в 
течение 20-22 мин. Или под давлением 0,11- 
0,13 МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) при температуре 
120-122 гр. С в течение 45-48 мин.
Фильтры - из плотной хлопчатобумажной 
ткани -  филыродиагональ 
Толщина ткани 1,4±0,2 мм.
Состав ткани 100% х/б 
Температура 90 ТС
Воздухонипроницаемость не более 60.0 дм 
куб./м кв.с
Водонипроницаемость не более 1,0 л/м кв. с 
диаметр мм: 190

шт 200 1200,00 240000,00

14.

Элемент питания 
(аккумулятор)для 
КТ-07-3/12

(аккумулятор) для КТ-07-3/12 
перезаряжаемый Li-Ion емкость 1 lOOmAh 
3,7V 1СР5/34/52

шт 5 11000,0 55000,00

15.

Элемент питания 
(аккумулятор Для
КТ-07-3/12Р, КТ-07- 
АД-3, КТ-07-АД- 
3/12Р

(аккумулятор) для КТ-07-АД-3 
перезаряжаемый Li-Ion емкость ISOOmAh 
3,7V ICP5/34/52

L11T 5 14000,0 70000,00

5358963,00

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 4 марта 2021 года 

с 1 1.00 часов по адресу С'КО, г. Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб. 84.
О кончательны й срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.00 часов 12 марта 

2021 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 марта 2021 года в 12.00 часов 

по следую щ ему адресу: С'КО, г.Петропавловск ул. М .Ауэзова 130, каб. 84.
П отенциальные поставщ ики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 

предложен иями.
Д ополнительную  информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

С С, ко
Ч « М И Г  ■ . ■< 

максаттагы
«СКО эОмдКшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана»

Петропавл каласы, М.Эуезов к, 13U мекенжаиында орналаскан, Дэрнпк заттарды, медицин 
буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кьпмсттер керсетуд1 сатып алудй уйы’̂ й сгы р у  
жэне о п т у  кагидалары аясында медициналык максаттагы ешмдерд] сагып алаты нж гы  жешнде 
хабарлайды.

№ атауы I ехникалык ерекшел1п 0  л ш 
Gipji

саны оагасы Белшген
сома

ЭКГ-га косуга 
арналган адам 
денепнщ  
козгалысын / жай 
куй in керсететш 
датчIII i бар 
ушэлектродты 
жалгагыш кабель.

1. фиксациялау: p u sh  pu l l  косудын ыцгайлы 
жэне ceiuM zu косу эдЮ (коммутация кезшде 
козгалмайды). ЭКГ электродын устагыштьщ 
арнайы эз1рленген конструкциясы бфжолгы 
ЭКГ электродтарын мыктап бек1туге 
арналган жэне козгалып кету1н болдырмау 
уцпн.
2.кабель сыртынан октауланган 
(полиуретан), пациенток тер1сшде узак 
уакыт болган ксзде де сымы иглпш жэне 
Teric болады.
3. Ажыраткышына орнатылган 
микропроцессор кабель турш аныктауга, 
жумыс ресурсын, жеке H O M ip in ,  сонымен 
катар пайдаланылатын болинс жуйесш 
автоматты аныктауга мумк1нд1к беред1. 
Колдану аумагы: холтерлж мониторингтеу, 
стандартты ЭКГ пркеу, жуктеме 
сынамаларды жург1зу.

дана 37000,00 111000,00

ЭКГ-за косуга 
арналган адам 
денссппн 
козгалысын / жай 
кушн керсететш 
датчш i бар 
жетгэлектродты 
жалгагыш кабель.

Гтуракты фиксациялау: p u s h  pu l l  косудын 
ыцгайлы жэне сешмд1 косу эдЮ (коммутация 
кезшде козгалмайды). ЭКГ электродын 
устагыш гыц арнайы эз1рленген 
конструкциясы холтерл1к мониторингтеу 
уинн тшмдц б1ржолгы ЭКГ электродтарын 
мыктап бекнуге арналган жэне козгалып 
кетуш болдырмау уинн, ез кезег1нде бул ЭКГ 
сигналдарыньщ сапасын жаксартады жэне 
артефакт санын азайтады.
2.кабель сыртынан октауланган 
(полиуретан), агрессией ортада колдануга 
болады, пациенток тер1с1нде узак уакыт 
болган кезде де сымы шлпш жэне T eric  
болады.
3. Ажыраткышына орнатылган 
микропроцессор кабель турш аныктауга, 
жумыс ресурсын, жеке n o M i p i H ,  сонымен 
катар пайдаланылатын болппс жуйеслн 
автоматты аныктауга мумюндш береди 
Колдану аумагы: холтерлнс мониторингтеу, 
стандарггы ЭКГ пркеу.

дана 90000,00 270000,00

3.

Б1ржолгы 
электродтар 
жинагы, (э() мм

Электрод бзржолгы эмбебап, децгелек 
диаметр! 60мм узак уакыт холтерлж 
мониторингтеу уш1н, сонымен катар стресс- 
тест жуктемелерш зерттеуге арналган. 
Электрод непзшде узак уакыт эсер степи 
гиппоаллергеад! каткыл ток отк1зг1ш гель

дана 50000 65,00 3250000,00



колданылады.
Электродты бек1ту жуйесл жогары сапалы су 
етюзбейтш кебжтелген полиэтиленнен. 
Техникалык сипаттамасы: 
елшем1: диаметр! 60 мм 
непзк кебжтелген полиэтилен 
коннектор rypi: кнока жинагы 
коннектор жабындысы: кум1с -тотыкты 
электрод (Ag/AgCl) (кумш/кумш тотыгы). 
байланыс оргасы: каткыл гель 
жел1м: гипоаллергенд1 медициналык акрил 
каптама: кагаз-алюминий пакет

4.

Манжет иыкка 
тагылатын, орташа, 
манжеттеп 
кысымды
пркеу1мен, елшемк 
(25-40 см)

Манжет иыкка тагылатын, орташа, 
манжеттег1 кысымды пркеу1мен ЭКГ 
т1ркег1ш1не арналган.

Сипаттамасы:

• Манжет елшем1 :
• узындыгы 530 мм;
• eni 140 мм;
• кол айналымынын елшем1 

250-400 мм.
• Манжеттег1 кысымнын жумыс 

диапазоны : 0-300 мм сын.баг.
• Пайдалану шарттары:

• температура +10°С -дан 
+40°С де1пн;

• катыстык ылгалдык: 85% 
немесе томен.

дана 4 20000,00 80000,00

5.

Манжет иыкка 
тагылатын, улкен, 
манжеттеп 
кысымды
пркеу1мен, елшемк 
(34-51 см)

Манжет иыкка тагылатын, улкен, 
манжеттеп кысымды т1рксу1мсн ЭКГ 
т1ркепш1не арналган.

Сипаттамасы:

• Манжет елшем: :
• узындыгы 640 мм;
• eni 170 мм;
• кол айналымынын ojiiiicmI 

340-510 мм.
• Манжеттеп кысымнын жумыс 

диапазоны : 0-300 мм сын.баг.
• Пайдалану шарттары:

• температура +10°С -дан 
+40°С дешн;

• катыстык ылгалдык: 85% 
немесе томен.

дана 4 26000,00 104000,00



6.

Манжетке арналган 
б1ржолгы
салфеткалар, улкен 
№5.

Манжетке арналган б1ржолгы салфеткалар, 
улкен №5.
Салфеткалардыц елшемп улкен манжеттерге 
арналган: 17x45 см 
Каптама: 50 дана.
Материал:
Медициналык максаттагы «Фибрелла» 
токыма емес материал

дана 100 3000,00 300000,00

7.

Л К каналыпыц 
датчип (Коротков 
тоны)

Коротков тонын шуылдан белуге арналган 
арнайы дифференциалды микрофон. Оньщ 
кемепмен АК дурыс елшеуге «Коротковтын 
узд1кс!з тоны», «систологиялык жогары 
кысым кез1нде манжет бойынша каннын 
катты козгалыеы» тэр1зд1 кедерплер аз 
кездесетш болды . Микрофонный жогары 
сез1мталдылыгы иыкартериясы устшдеп тер! 
бетше койып емес, манжет калтаеына салып 
ко юга болады, бул манжетт!ц жылжып кету! s i 
сактайды жэне ете ьщгайлы.

дана 3 44000,00 132000,00

8.

Термометрлерд1 
сактауга арналган 
контейнер-ыдыс

Термомстрлер;н сактауга арналган
контейнер-ыдыс
Техникалык сипаттамасы:
Термометрлерге арналган ыдыс ка гты, 
химиялык тез1мдк уытсыз, полистирол 
материалдан жасалган.
Ыдыстын келемп 0  1 10 х 170 мм 
Салынатын термометрлер саны: 22 данадан 
кем емес.

Термометр елшемп 8x12мм немесе 9x12 мм 
узындыгы 140 мм.

Ыдыс салматы : 0,2 кг аспай гын 
Ыдыстын толык келем1 : 0,8 л ± 5%
Эсер ету температура шамасы : 75® С 
Ыдыстын жогаргы жагында борты бар 
корпустан турады, какпагы толык жабылуы 
yinin жэне термометрлерд1 орналастыру 
уш1н iujKi кабаты бар.
Ыдыс корпусы стакан функциясын 
орындайтын neriiri белшек болып габылады. 
Imxi кабаты онда термометрлерд1 (елшем! эр 
турл1 эйнек кабыршагы бар) i iiзнен салуга 
арналган.

дана 30 3200,00 96000,00

9.

Пробиркалар мен 
флакондарды 
тасымалдауга 
арналган контейнер 
корап УКП-50-01

Контейнер корап иробиркалардагы, 
флакондардагы биологиялык материал 
еынамаларын талдау жасау уш1н гимарат 
iuiinfle, баска емдеу мекемелерше немесе 
максатты жерге жеткпу yniin пайдаланылады 
Кораш ын жабылатын какпагы жэне ек1 
туткасы бар корпус.
Какпагын тыгыздап жабу уппн кулпы бар.

дана 3 18321,00 54963.00



Кажет болтан жагдайда кулыпка пломбы 
салуга болады.Ж инагы Штатив 11111У- 
"КРОНТ" -  1 дана 
Бокс - 2 дана.
2 флаконга арналган кассета 250 мл -  5 дана 
кулып 2 дана.М атериалы Корапгын курама 
бел1ктер1 катты химиялык эсерге тез1мд1 
пластик материалдан дайындалган. 
Туткалары жылтыр тоттанбайтын болаттан 
жасалган. Габаритпк олшем1 (ж акта  
шпнде туткасы котеркнп тургандагы 
бшктш) 435x215x195 (235) мм. 
салмагы 1,35 кг.
Бу эднлмен зарарсыздандыру 
(автоклавтау)М аксималды температура 
121°С

10.

Пробиркаларды 
жоне шагын 
келемд1 ен1мдср;и 
тасымалдауга 
арналган контейнер- 
корап У КТ 11-01

Жимакгалуы: туткасы бар какпак cepinneai 
кулпымен- 1 дана, корпус-поддон -  1 дана, 
пробиркаларды коюга арналган табан - 2 
дана, кабырга - 2 дана., б е к г т ш  - 2 дана, 
влшемп:
Габаритпк олшем1 (дхш><в), 350х225х270мм 
аспайтын.
Контейнер салмагы, 2 кг. аспайтын 
Максималды жумыс жуктемсс!- 6 кг. 
аспайтын
Тасымалданатын пробиркаларды11 
максималды саны 80 дана 
Катты химиялык эсерге гоз1мд1 уытты 

емес материал: полистирол, полиэтилен 
жэне термоэластопласт.
Макса ты: емдеу-профилактикалык 
мекемелерде пробиркаларды жэне шагын 
колемд1 ен1мдерд1 тасымалдауга арналган.
50 °С температурадан аспайтын кезде 
химиялык дезинфекциялык куралдардыц 
эсерше тез1мд1.

дана 3 23000,00 69000,00

11.

Фильтр КСКФ-3 
№2

0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) кысымында 132 гр. С 
гемпературада 20-22 мин бойы бу 
стерилизаторларында медициналык 
максаттагы аспаптар мен материалдарды 
зарарсыздандыру ymin КФ жэне КСКФ 
сериялы медициналык цилиндр бикстерге 
арналган фильтр немесе кысымы 0,1 1-0,13 
МПа (1,1-1,3 кгс/см.кв.) температура 120-122 
гр. С 45-48 мин. бойы
Фильтрлер - тыгыз макта матадан жасалган -
фильтродиагональ
Мата тыгыздыгы 1,4±0,2 мм.
Мата курамы 100% м/м 
Температура 90 ТС 
Луа етю згигтк 60,0 дм куб./м кв.с 
Су етюзпштж 1,0 л/м кв. с аспайтын 
диаметр мм: -140,

дана 400 810,00 324000,00

12.
Фильтр КСКФ-6 
№2

0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) кысымында 132 гр. С 
гемперагурада 20-22 мин бойы бу 
стерилизаторларында меди i in нал ы к

дана 200 1015,00 203000,00



максаттагы аспаптар мен материалдарды 
зарарсыздандыру ушiн КФ жэне КСКФ 
сериялы медицпналык цилиндр бикстерге 
арналган фильтр немесе 0,11 -0,13 МПа (1,1- 
1,3 кгс/см.кв.)кысымы 120-122 гр. С 
температурада 45-48 мин. боны 
Фильтрлер - тыгыз макта матадан жасалган 
фильтродиагональ 
Мата тыгыздыгы 1,4±0,2 мм.
Мата курамы 100% м/м 
Температура 90 ТС 
Ауа еткгзпш пк 60,0 дм куб./м кв.с 
Су еткгзпнтк  1,0 л/м кв. с аспайтын 
диаметр мм: -180

13.

Фильтр КСКФ-9 
№2

0,2 МПа (2 кгс/см.кв.) кысымында 132 гр. С 
температурада 20-22 мин бойы бу 
стерилизаторларында медицпналык 
максаттагы аспаптар мен материалдарды 
зарарсыздандыру уш in КФ жэне КСКФ 
сериялы медицпналык цилиндр бикстерге 
арналган фильтр немесе 0,1 1-0,13 МПа (1,1- 
1,3 кгс/см.кв.)кысымы 120-122 гр. С 
температурада 45-48 мин. бойы 
Фильтрлер - тыгыз макта матадан жасалган - 
фильтродиагональ 
Мага тыгыздыгы 1,4±0,2 мм.
Мага курамы 100% м/м 
Температура 90 ТС 
Ауа еткгзгш тк 60,0 дм куб./м кв.с 
Су еткгзгшгпк 1,0 л/м кв. с аспайтын 
диаметр мм: -190

дана 200 1200,00 240000,00

14.

Ток элемент!
(аккумулятор) КТ- 
07-3/12 арналган

Ток элеменп (аккумулятор) КТ-07-3/12 
арналган

Кайта зарядталатын Li-Ion тыгыздыгы 
11 OOmAh 3,7V 1СР5/34/52

дана 5 11000,0 55000,00

15.

ток беру элеменп
(аккумулятор) КТ- 
07-3/ 12Р, КТ-07- 
АД-З.КТ-07-АД- 
3/12Р

ток беру элемен п (аккумулятор) КТ-07-АД- 
3 арналган

Кайта зарядталатын Li-Ion тыгыздыгы 
1800mAh ЗЛУ 1СР5/34/52

дана 5 14000.0 70000,00

5358963,00

Жетюзу мерз1м1 кел^мш арт жасаган куннен бастап кунтбелиг 16 кун 1ш1нде
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2021 жылгы 4 наурыздан бастап сагат 11.00. бастап 
кабылданады: мекенжайымыз: СКО Пстропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц сонгы кун1: 2021 жылгы 12 наурызда сагат 1 1.00. деййт 
Бага усынысы бар конверттер 2021 жылгы 12 наурызда сагат 12.00. ашылады: мекенжайымыз: СКО 
Пстропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 84-каб, ).
Ошм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


