
Запрос ценовых предложений на Медицинские изделия от 18.05.2020 по 25.05.2020  

 

 

№ 

лота 
Наименование лота Техническая характеристика 

Единица 

измерения 
Количество 

1 

Катетер 

эмболэктомии 3F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

3F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на 

насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, 

закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете 

из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. 

Гладкая  шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению 

катетера.  Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный 

коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F 

коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки 

величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает 

насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть 

катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация 

катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. 

шт 1 

2 

Катетер 

эмболэктомии 4F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

4F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на 

насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, 

закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете 

из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. 

Гладкая  шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению 

катетера.  Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный 

коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F 

коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки 

величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает 

насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть 

катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация 

шт 
1 

 



 

 

катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. 

3 

Катетер 

эмболэктомии 5F 

Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный 

5F, длиной (см) 15, 40, 60, 80 Катетер состоит из дрена, который находится на 

насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, 

закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете 

из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. 

Гладкая  шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению 

катетера.  Катетеры имеют цветовую кодировку размеров(2F-прозрачный 

коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F 

коричне -вый,10F-серый )По катетеру каждые 10см, нанесены отметки 

величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим 

проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает 

насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть 

катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация 

катетеров проводится гамма-облучением. Длина по заявке получателя. 

шт 1 


