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12. |{робирки полипропиленовь]е для взятия крови с цищатом нащия 0,5 мл, с
этикеткой и пробкой (в[ооо со[!вст1шс тшвв5 0'5 :т1 о{\а €!1га1е |п РР 1ев1 1ц6е
ту1т}т 1а6е1 ап6 в1оррег) (вид 167550).
13. |1робирки полипропиленовь|е для взятия педиатричеоких мальтх объемов крови с
к3 эдтА, о пробкой и этикеткой, с отметкой уровня 1 мл @!ФФ) со!!вст1ош
т1-}вв5 роР Рво1Атк1с [о$/'уо!{]мв вхткАст{ош 1(3 Б!1А |п РР 1ез1 1вБе тм|т1т

з1оррег ап6 1а6е1 'тт1т[л 1 гп1 1еуе1 :таг&) (вид 16746о).
14. |1робирки полипропиленовь1е для взятия педиатрических мальтх объемов крови с
к2 эдтА, с про6кой и этикеткой, с отметкой уровня 1 мл (Б[ФФ) со!!вст]ош
т{']вв5 вок Рво1Атк1с [ош-уо!1-,мв вхткАст1ош к2 в)тА |п РР 1ез1 1ц6е тл',!тБ

51орре! ап6 1а6е1 тт11}: 1 тт1 1еуе1 гпаг[) (вид 167490).
15. |{робирки полипропиленовь]е для взятия педиатрических йальтх объемов крови с
литий_гепарином, с этикеткой и пробкой, с отметкой уровня.1 мл (Б!ФФ!
со[[вст|ош т{-'вв$ гок Рво1Атк|с !оу-уо1{,мв вхткАст1о].{ !|1ь1шп
Ёераг|п !п РР 1ез1 {цбе ъу!11-т |а6е1 ап6 з1оррег тт|1}л 1 гл1 1еуе1 гпаг1с) (вид |втцзо).
16. |{робирки полипрот1иленовь]е для взятия педиац)ических мальлх объемов крови с
цищатом натрия! с пробкой и этикеткой, о отметкой уровня 1 мл (Б[ФФ)
со!!вст1ош т1]вв5 гок Рв)1Атк1с [о$/-уо!1]мв вхткАст1ош ]'{а €|1га1е !п
РР 1ез1 {цБе тп!11-т зторрег ап6 1аБе1 тт11! 1 гп1 1еуе1 :таг[) (вид 167550).
17. |1робирки полипропиденовь]9 для взятия педиатрических мальтх объемов щови с
цищатом натрия 0,1 мл, о пробкой и этикеткой, с отметкой уровня 1 мл (Ё[ФФ}
со[!вст1ош т1]вв$ гоРРвп1Атк1с !ош_уо!шмв вхткАст1ош 0,1 гп! о[].{а
€|тгате !п РР 1е51 шье тт|*л з1оррег ап6 1а6е1 ъу111т 1 гп1 1ете1 гпат[) (вид 167550).
18. |1робирки полипропиленовь1е для взятия педиатрических мальгх объемов крови о

цитратом натрия 0,18 мл, с этикеткой и пробкой, о отметкой уровня (8!ФФ}
со![вст1шс тшввБ Рок Рв)1Атв'1с !ош-уо!шмв БхткАсттош 0,18 гп1 о[]ч{а
с;1га1е |п РР 1е51 1!ье й1}л |аБе1 ап0 з1оррег ап6 1ете1 гпаг[) (вид 167550).
19. |{робирки полипропиленовьте БйФР[А51{( с 1{33[1А, с этикеткой и
прокальтваемой резиновой пробкой (вмоР[А5т1к к3вотА !п РР 1ез1 1цБе тт!11т 1а6е]
ап6 р!егсеаБ1е гш66ег з1оррег) (вил 161460).
20. ||робирки полипропиленовьте Б\4ФР!А$11( о 1{33!1А, с прокатьтваемой
резиновой пробкой и этикеткой, о отметк 5 мл (8йФР!АБ111( (3Р)1А |п
РР 1е$1 {шь9 \т;1ь р1егсеаБ1е гш66ег гп1 }еуе| :паф (вид |67460).
21. ||робирки полипропиленовьте Б\4 нащия 0,15 мл, о

1е51 06е :м!11т 1аБе1 ап6этикеткой и пробкой (БйФР
з1оррег) (вид 167550).
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тв5т тшввБ РР ооп1са1 1е51 1шье \у11ь 1аБе1) (вид 108740).
59. |{робирки однора3овь|е полипропиленовь|е конические с этикеткой и пробкой
(о1$Ро8Ав!в твБт т1)ввБ РР соп1са1 тез1сц6е тт|11т 1аБе1 ап6 з1оррег) (вид 108740).
60. |{робирки одноразовь|е полипропиленовь|е коничеокио с этикеткой и пробкой, в
1птативе (}1$РоБАв!в тв5т т1-]вв$ РР соп|са1 !е51 1:тье ту!т! |а6е1 ап6 з1оррет. 1п Рас[)
(вид 108740).
61. |{робирки одноразовь1е полипропиленовь1е цилиндрические с этикеткой
(о15Ро5Ав!в тв5т тшвв$ РР оу|!п6г1оа1 !е51 18ье \у!1ь 1аье1) (вид 108740).
62. ||робирки однор'вовьте г{олипропиленовь1е цилиндричеокие о этикеткой
(о1$Ро5Ав[в тв$т т{)вв$ Ро1ургору1епе су1|п0г!са1 1е511цье \т11ь 1а6е1) (вид ]08740).
61 [1:"чо6ттпки опттпбя?прьтё 1Рт-1е 11|,{1титтппт]1'ргтст,тЁ г э.гт,тгатгпй гт гтпп6кпй
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(о15Ро8Ав[в тв$т т1-]вв5 РР оу1|п6г|оа1 1ез11цБе $/|1ь 1аье] ап0 з1оррог) (вид 108740).
64. |[робирки одноразовь!е полистироловь|е конические с крьтшткой и этикеткой, о

борной киолотой (о15Ро5Ав!в тв5т т1-}вв$ Р5 1ез1 {ш6е соп|са1 тт|т1т оар ап0 1аБе1

й11е6 хт1т}:6ог|с ас14) (вил 108740).
65. [{робирки одноразовь1е полистироловь|е кониче9кие о крьттшкой и этикеткой, о

борной киолотой, в тптативе (о15Ро3Ав[в твБт тшвв3 Р$ 1ез{ 1ц6е соп|са| тт111т сар
ап6 ]а6е1 {]11е0 :т1т1т Бог|о ао16. 1п Рас1<) (вил 108740).
66. |{робирки отерильнь1е полиотироловь]е конические о этикеткой и пробкой (1Б$1
11)8Б5 51ег!1е 1п1ег1ог Р51 соп|са1 1ез1 1ц6е тт|т1'т 1аБе1 ап6 в1оррег) (вид 108750).
67. |{робирки стерильнь1е полиотироловьте коничеокие о этикеткой и пробкой,
индивиду21льна.'{ упаковка (тв5т тшввБ 5!ег!1е 1п1ег|ог РБ1 ооп1оа1 1ез1 1шБе йт1т 1а6е1

ал6 з1оррег. 1п4!т|6ша11у тттарре6) (вил 108750).
68. [1робирки отерильнь1е полистироловь]е цилиндрические с этикеткой и пробкой
(тв5т тшвв5 31ег11е ]п1ег!ог Р$1 оу11п6г!оа1 1е51 1цье \!11ь 1а6е| ап6 з1оррег)
(вид 108750).
69. |{робирки стерильнь1е полиотироловь1е цилиндричеокие о этикеткой и пробкой,
индивидуапь1{а'{ улаковка (1Б$1 1|]ББ$ 51ег|1е 1п1ег1ог РБ1 су1|п6г1са1 1е511цье \л/11ь

1аБе] ап6 з1оррег. 1п61т16па11у :тгарре6) (вил 108750).
70. [{робирки стери]1ьнь1е полипропиленовь1е конические о этикеткой и пробкой (1Р51
1[]ББ5 31ег|1е 1п1ег1ог РР соп1са1 1ез11ш6е ту|т1т 1а6е1 ап0 з1оррег) (вид 108750).
71 . |{робирки стерильнь|е полцпропиле с этикеткои и проокои,

ооп!са1 1ез1 1ц6е :т|т1т 1а6е1индивидуальная упаковка (тв5т т!тв
ап0 з1оррет. }п6|т|0ша11у штарре6) (

7 2. |7робирктт отерильнь|е полипр(
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А9аг 2)\4ас€оп&еу А9аг) (вид 126600).
87. 1(онтейнер 1(-€лайд оо оредами 1)Агар €[Б) 2)Агар йак1{онки 3)Агар 1\етримид
((_5110е 1 )с.[.в.). А9ат 2)йао€оп|еу А9аг 3)€е1г|:т10е А9аг) (вид |26600).
88. (онтейнер 1{_€лайд со средами 1)Агар €!Б} 2)Агар йак1{онки 3)Агар о желчь}о и
эскулином ((-51|6е 1)с.[.в.о. А9аг 2)йас€оп!еу А9аг 3)Б|1е Бзош1|п Адаг)
(вид 126600)'
89. 1(онтейнер 1(-€лайд со средами 1)Агар €!Б) 2)Агар йак(онки 3)Агар с
экотрактом солода (1{-51|6е 1)с.!.в.о. А9аг 2)йас€оп[еу А9ат 3)йа11о А9аг)
(вид 126600).
90. 1{онтейнер (-€лайд со оредами 1)Агар €[Б)' 2)Агар йак1{онки 3)Агар €абуро с

декстрозой и {лорамфениколом (1('$1|0е 1)с.!.в.). А9аг 2)йас(оп[еу А9аг
3)5Аво(-]кА!_]) + (АР Адаг) (вил !26600)'
91 . 1упфер для взятия мазков стерильньтй на плаотиковом с1ерх{не' индивидуа.'1ьная

уп.1ковка (5$/Ав5 $1ег11е 1п1ег1ог Бтта6 тм|т1-т р1азт1о в11с[. 1п61у16ша11у ттгарре0)
(вид 261820).
92. 1упфер для взятия мазков отерильньтй на ацтоштиниевом стержне, индивидуаль1{а'1

упаковка (5шАв5 51ег|1е 1п1ег1ог 5:маБ тт|т} а1ц:а1п1ш:т вт!с[' 1п61у]0ша11у '''мгарре6)

(вид 261820).
93. !{робирки отерильнь]е гтолипропилег1овьле с тупферами д!тя взят\.1я мазков на
пластиковом стержне' о этикеткой (тв5т т1]вв5 ш1тн 5шАв$ 5!ег!1е 1п1ет1ог Р1аз1!о

э1|с[ вттаБ |п РР тевт 1цБе тт|т}: 1а6е1) (вид 261820).
94. [1робирки стерильньте полипропиленовьте о тупферами д.,]'{ взятия мазков на
пластиковом стер)кне' с этикеткой, индивидуа.|1ьнФ1 упаковка (тв5т т[]вв5 \м]тн
5$/Ав5 51ег11е 1п{ег1ог Р1ав1!с з11о[ втуа6 ]п РР 1е31 1шье:у!1Б 1аБе1. 1п6|м|4ша11у ттгарре6)
(вид 261820).
95. |[робирки отерильнь1е полипропиленовьте с тупферамл для взятия ['1азков на
алтоминиевом стерж!{е, с этикеткой (тв5т т{_.]вв5 $/1тн 5шАв5 Б1ег|1е ]п1ег|ог

А1штт!п1пгп з!1с[ втуаБ |п РР !ез1 1ш6е тт|тБ |а6е1) (вид 261 820).
96. [{робирки отерильнь]е полипропиленовьто о тупферами д]б{ взятия мазков на
ш]юминиево\{ отержне, с этикеткой, индивидуа]1ьная упаковка (?Ё5[ тшвв$ ш]тн
3уАв5 5!ет!1е ]п1ег|от А1цгп|п|п:т з1]о! зттаБ 1п РР 1ев1 тш6е ту111т 1аБе1' !т61т|6ша|1у
тттарре6) (вид 261 820).
97. [[робирки стерильнь1е полипроп и."'1 ой средой 3ймоа о

активированнь!м }тлем' с тупфером индивидуа;1ьная
упаковка (1-\1-твк Ам1вБ сн 1п Р.,Р 1еь1 1ц6е.

1п6|т|6ша11у штарре6) (вид 27 027 0).
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98. [{робирки стерильнь|е полипропиленовьте о транспортной средой 3ймса с
актпвированнь1м углем, с тупфероьт на ал!оминиевом отер)кне' индивидуш]ьна'1
упаковка (|ш1-твк Ам1Ё$ (}1 51ег11е 1п1ег1ог А1штт|п!шт з11о& зтуаБ |п РР 1е51 1цье.
1п61т14ша|1у тттарре6) (вид 27 027 0).
99. [{робирки стерильнь1е полипропиленовь1е о транспортной средой 3ймса, с
тупфером на пластиковом стер)!{не! индивидуальная упаковка (!ш1_твк Ам1в5 с[к
51ег11е ]п1ег1ог Р1азт|с в11с[ зъуаБ |п РР 1е51 1шье. 1п0|т16ша11у ттгарре0) (вид210260).
100' |{робирки стерильнь1е полипропиленовь1е о транопортной средой 3ймса, с
тупфером на а.}1}оминиевом стер)кне, индивидуаль\1ая упаковка (ш']{-твк Ам1в$ с!к
31ег11е 1п1ег1ог А1огп|п1отп з!1с[ зттаБ |п РР 1ез1 1ш6е. {п6|т!6ша11у тттарре6) (вид 270260)'
101 . |{робирки стерильнь1е полипропиленовь1е о транопортной средой 6ттоарта о
активированнь1м }тлем! о тупфером на плаотиковом отержне, индивидуальная

упаковка (|Б|твР 5тшАкт €Ё 51ет]1е 1п1ег|ог Р1аз11с з11о[ вуаБ |п РР 1ез1 1шБе.

1п61т|6ша11у итарре6) (вид 26957 0).
102. [1робирки отерильнь!е полипропиленовьте с транспортной средой €тюарта с
активированнь1м углем' с тупфером на ап1омициевом отержне' индивидуальная
упаковка ([-Б1-твк 5т|'Акт €Ё $тег11е 1п1ег|ог А1цтп|п|ц:п з1!с[ 5шаь 1п РР {ез1 1ш6е.

1п6|т|6ша11у тттарре0) (вил 269570).
1 03. [1робирки стерильнь]е полипропиленовь]е с транспортной оредой €ттоарта, с
тцлфером на пластиковом отерхне, иядивидуальнФ1 упаковка (|!1,{1-твк 5т1]АРт с[Р
51ег|1е 1птег|ог Р1аз1|о з11с[ зтцаБ 1п РР 1е51 1цье. 1п61т16ша11у штарре6) (вил 269570).
104. |1робирки стерильнь[е полипропиленовь!е с транспортной средой €ттоарта, с
тупфером на а]]}оминиевом стержне' индивиду.1льнш{ }4таковка (!ш1-твк 5тшАкт
€[Р 5тег!1е 1птег1ог А1цгп1п1цп 51;ск зтуаБ !п РР 1е51 1т-тье. 1п6|т!6ша1|у ттгарре6)
(вид269570).
105. |{робирки отерильньте полипропиленовь1е с транспортной средой 1{эри_Блэйра' с
тупфером на пластиковом стержне, индивидуа)гьнФ1 упаковка (1}}х11_твк сАку_в|А1к
5{ег]1е 1п!ег|ог Р1аь{1о в11о[ зть,аБ 1п РР !е51 1цье. 1п61т|6ша11у птарре6) (вид 304160).

Руководитель Федеральной
по над3ору в сфере ]дравоо }{ураплко

0ъ120015


