
Приобретение ЛС, Мед.изделия, реагенты Приложение №1  

№ Наименование товара техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена  
Выделенная 

сумма

1 Хлорактивные

Средство представляет собой таблетки белого цвета с различными 

оттенками, цилиндрической формы с двумя разделительными 

делениями,  с характерным запахом хлора массой 3,33 г. В качестве 

действующего вещества в состав средства входит натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) –не менее 80,5%, а также 

адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия, рН 

средства – 5,0-7,0.  Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки 

в воде) 1,50 г. профилактической, очаговой (текущей и 

заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях, 

проведения генеральных уборок в медицинских организациях, 

дезинфекции изделий медицинского назначения (из коррозийно-

стойких металлов,   резин, стекла, пластмасс, дезинфекции 

мусороуборочного оборудования, дезинфекции медицинских отходов, 

для обеззараживания питьевой воды, для обеззараживания емкостей 

для хранения воды.    Для дезинфекции поверхностей в отношении 

бактерий , микобактерий туберкулеза, в том числе вирусов 

энтеральных и парентеральных гепатитов и ВИЧ инфекции. Рабочие 

растворы должны применяться в концентрации по активному хлору не 

более 0,015% с экспозицией не более 15 ти-30ти минут. В 1 банке  

средства должно содержаться не менее 300 таблеток (1кг).  При норме 

расхода рабочего  средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

банка 60 6 686,00 401 160,00



2
Дезинфицирующее 

средство

Дезинфекция медицинского  оборудования, лабораторной посуды, 

предметов ухода за больными, поверхностей в операционных,  

медицинских отходов. Предстерилизационной очистки  изделия 

медицинского назначенмия,  хирургических инструментов, гибких и 

жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом  

дезинфекции, в т. ч.совмещенной с предстерилизационной очисткой  

по режиму вирусных гепатитов и ВИЧ инфекций. Обладает широким 

антимикробным спектром действия. Не фиксирует органические 

загрязнения. Не вызывает коррозию металла. Время экспозиции 

рабочего раствора не превышало 20ти  минут. Средство должно 

содержать дидецилдиметиламмония хлорид – не менее 7,5 %; 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин – не менее 7,5 %; 

2-феноксиэтанол – не менее 10 %.  Флакон объемом не менее 1,0 л.

фл 100 фл 9 225,00 922 500,00

3

Набор реагентов для 

иммунохроматографическо

го выявления антител к 

вирусу иммунодефицита 

человека 1-го или 2-го типа 

ВИЧ 1/2 

 в сыворотке (плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ 1/2 

фактор)

шт 14 1200,00 16800,00

1 340 460,00


