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Коммерческое предложение 

Термометры инфракрасные бесконтактные

Рециркуляторы, облучатели, кварцеватели

Дозаторы антисептика, антисептики

Маски трёхслойные гигиенические

Одноразовые шапочки, халаты, перчатки

Наименование Фото

NT-2020 Т Инфракрасные 

бесконтактные 

медицинские термометры  

 

ИТ-2020 Л 

Бесконтактные 

медицинские термометры 

(РУ Минздрава, поверка с 

августа) 

ТМР-502 Инфракрасные 

бесконтактные 

медицинские термометры 

Бриз – УФ Облучатель 

рециркулятор 

бактерицидный  20м2, в 

присутствии людей 

Облучатели Дезар 

 

РУ Минздрава 

НДС не облагается 

(изделие мед.техники) 

 

Violet2 – УФ Облучатель 

рециркулятор  40м2 

Бриз-3 – УФ Облучатель 

рециркулятор 

бактерицидный  100м2,  

в присутствии людей 

Бриз-4 – УФ Облучатель   

120м3/час, в присутствии 

людей. 
 

ОВУ-11 УФ облучатель 

кварцевание 20м2 в 

отсутствии людей (лампа 

в комплекте) 

Локтевой дозатор М2 

мыла и антисептика с 

флаконом 1 литр (флакон 

в комплекте) 

АналитЛаб» 

ООО «ИбисЛаб» 
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Коммерческое предложение от 16.07.2020

 

Термометры инфракрасные бесконтактные  

Рециркуляторы, облучатели, кварцеватели  

нтисептики 

Маски трёхслойные гигиенические, щитки для лица 

Одноразовые шапочки, халаты, перчатки 

 

Фото Цена с НДС  

(НДС 20% в т.ч.)  

ООО «АналитЛаб» 

Цена по УСН 

(НДС 0

ООО «ИбисЛаб»

 

1 шт – 6500 руб. 

от 10 шт – 6000 р/шт 

от 50 шт – 5000 р/шт 

от 100 шт –4500 р/шт 

1 шт – 6000

от 10 шт 

от 50 шт 

от 100 шт 

 

 

1 шт – 6500 руб. 

от 10 шт – 6000 р/шт 

от 50 шт – 5000 р/шт 

от 100 шт –4500 р/шт 

 

1 шт – 6000

от 10 шт 

от 50 шт 

от 100 шт 

 

 

6500 руб. 

 

6000 руб.

 

11500 руб/шт             

11000 руб/шт от 3 шт 

10500 р/шт от 10 шт 

10000 р/шт от 20 шт 

11000 руб/шт

10500 руб/шт

10000 р/шт

9500 р/шт

 

Дезар-4 – 38000 руб. 

степень обеззараживания 99%, 

производительность 100 м
3
/час, передвижной

Дезар-5 – 42000 руб. 

степень обеззараживания 99,9%

производительность 100 м
3
/час, настенный

 

22000 руб/шт  19000 руб/шт 

 

25600 руб./шт 

24000 р./шт от 3х шт 

Подставка (опция) – 

3000 руб./шт 

23000 руб./шт

22000 р

Подставка (опция) 

3000 руб./шт

 

35000 руб./шт 

33000 р./шт от 3х шт 

Подставка (опция) – 

3000 руб./шт 

32000 руб./шт

30000 р

Подставка (опция) 

3000 руб./шт

 

6000 руб/шт              

 

5500 руб/шт

 

 

2500 руб./шт 

 

2300 руб./шт

 

.2020 

Цена по УСН  

(НДС 0% в т.ч.) 

ООО «ИбисЛаб» 

Наличие 

Срок 

поставки 

6000 руб. 

шт – 5500 р/шт 

от 50 шт – 4500 р/шт 

от 100 шт –4000 р/шт 

В наличии 

 

6000 руб. 

шт – 5500 р/шт 

от 50 шт – 4500 р/шт 

от 100 шт –4000 р/шт 

В наличии 
 

руб. 

В наличии 

 

руб/шт             

00 руб/шт от 3 шт 

10000 р/шт от 10 шт 

/шт от 20 шт 

В наличии  

, передвижной  

тепень обеззараживания 99,9% 

, настенный 

2 недели 

руб/шт  1 неделя 

000 руб./шт 

22000 р./шт от 3х шт 

Подставка (опция) – 

3000 руб./шт 

1 неделя 

000 руб./шт 

30000 р./шт от 3х шт 

Подставка (опция) – 

000 руб./шт 

1 неделя 

00 руб/шт              В наличии  

 

 

руб./шт В наличии 



Локтевой дозатор ДУ-10 

(Беларусь), 1 литр (без 

флакона) 

Бутыль (еврофлакон 1л) 

для локтевого дозатора 

Антисептик в 

Еврофлаконе для 

локтевых дозаторов 

(Дезискраб, Чистея плюс, 

Септоцид Р, Абсолюсепт) 

Сенсорный дозатор 

антисептика М3, 1 литр 

Стойка для дозатора 

Подходит под любой 

диспенсер/дозатор с 

настенной установкой 

Антисептик для рук 

спиртовой (гель) 1л 

Антисептик для рук и 

поверхностей  

спиртовой (спрей) 1л 

Антисептик для рук 

спиртовой (гель) 1л 

с дозатором 

Антисептик для рук 

спиртовой (спрей) 1л 

с дозатором 

Антисептик  

спиртовой (спрей) 1л 

с триггером 

Антисептик кожный 1л 

медицинский спиртовой 

эталонный (одобрен ВОЗ) 

Softoderm 

Маска медицинская 

защитная 3-х слойная 

Упаковки по 50 штук 

с сертификатом 

Одноразовые шапочки Упак 500 штук

Одноразовые халаты 

Упак 100 штук 

Упак 100 штук

Упак 100

Перчатки латексные или 

нитриловые,  

любые размеры 

100 шт (50 пар)

Защитные щитки для 

лица Упак 5 штук 

 

 

Генеральный директор                                                           

 

3500 руб./шт,  

3200 р/шт от 10 шт 

 

3300 руб./шт, 

3000 р/шт от 10 шт

 

150 руб./шт – пустой еврофлакон

400 руб./шт – спец.цена на антисептик в 

еврофлаконе Дезискраб, Чистея плюс

Абсолюсепт - при покупке дозатора

 

 

700 руб./шт 

 

 

600 руб

 

6500 руб./шт 6000 руб./шт

 

7500 руб./шт 

7000 р./шт от 10 шт 

7000 руб./шт

6500 р./шт от 10 шт

 

600 руб./шт 

500 р./шт от 5 шт 

400 р./шт от 10 шт 

550 руб./шт

450 р./шт от 5 шт

350 р./шт от 10 шт

 

500 руб./шт 

 

 

450 руб./шт

 

 

650 руб./шт 

550 р./шт от 5 шт 

450 р./шт от 10 шт 

600 руб./шт

500 р./шт от 5 шт

400 р./шт от 10 шт

600 руб./шт 

500 р./шт от 5 шт 

400 р./шт от 10 шт 

550 руб./шт

450 р./шт от 5 шт

350 р./шт от 10 шт

 

700 руб./шт 

650 р./шт от 5 шт 

600 р./шт от 10 шт 

650 руб./шт

600 р./шт от 5 шт

550 р./шт от 10 шт

 

 

900 руб./шт 

 

 

800 р./ шт

 

1000 шт – 18 р/шт 

500 шт – 20 р/шт 

50 шт – 22 р/шт 

1000 шт 

500 шт 

50 шт –

Упак 500 штук 3000 руб. 2500 руб.

Упак 100 штук 

Упак 1000 штук 

18000 руб. 

140000 руб. 

16000 руб.

120000 руб.

100 шт (50 пар) 1500 руб. 1400 руб.

 

3000 руб. 

(цена за упак. 5 шт) 

2500 руб.

(цена за упак.5 шт)

 

Генеральный директор                                                           Загайнова И.В. 

00 руб./шт,  

00 р/шт от 10 шт 

В наличии  

пустой еврофлакон 

спец.цена на антисептик в 

Дезискраб, Чистея плюс, 

при покупке дозатора 

В наличии 

00 руб./шт 

В наличии 

 

6000 руб./шт 1 неделя 

000 руб./шт 

00 р./шт от 10 шт 

1 неделя 

руб./шт 

р./шт от 5 шт 

р./шт от 10 шт 

В наличии 

 

руб./шт 

В наличии 

 

00 руб./шт 

р./шт от 5 шт 

р./шт от 10 шт 

В наличии 
 

руб./шт 

р./шт от 5 шт 

р./шт от 10 шт 

В наличии 
 

руб./шт 

р./шт от 5 шт 

р./шт от 10 шт 

В наличии 
 

шт 

В наличии 

 

000 шт – 16 р/шт 

500 шт – 18 р/шт 

– 20 р/шт 

В наличии 

2500 руб. В наличии 

 

16000 руб. 

120000 руб. 

В наличии 

 

00 руб. В наличии 

 

руб. 

(цена за упак.5 шт) 

1 неделя 

 


