
Потребность в реабилитационном оборудование для ГКУСО МО «Балашихинский РЦ «Росинка» 
по состоянию на 21.04.2016.

№
п/п Наименование Кратное описание

Артикул, страна 
происхождения

Технические
характеристики,
комментарии
специалиста Кол-во Стоимость, руб.

1

Био-Нова-204 (для 4 
пациентов) общего 
применения 
(базовая)

для проведения сеансов 
гипокситерапии/гипоксической 
стимуляции; 
пульсоксиметры

Био-Нова-204
Изготовление 3-4 раб. 
нед. 1 786 250,00

2
Аппарат Электросон 
ЭС 10-5

Электросон ЭС -  это 
физиотерапевтический прибор 
электросна для стимуляции 
головного мозга при помощи 
низкочастотного импульсного 
тока. Он генерирует ток 
определенного импульса в 
непрерывном режиме, 
колебания которого 
подводятся к специальной 
маске посредством 
электродов. ЭС 10-5

Сертификат, РУ в 
наличии 1 38 125,00

3

Сухая углекислая 
ванна «Реабокс» 
(с установкой и 
доставкой)

Многофункциональная 
гидротерапевтическая 
установка для сухих 
углекислых ванн

производитель:
Россия

Сертификат, РУ в 
наличии 1 475 000,00



4

Биоптрон МедОлл 
(Bioptron MedAII) со 
стойкой, комплектом 
цветотерапии и 
переходником

Способствует уменьшению 
болевых ощущений, 
ускорению восстановления и 
регенерации тканей 
(заживление ран), улучшению 
микроциркуляции крови, 
укреплению иммунной 
системы, стимуляции 
регенеративных и 
восстановительных процессов 
организма.

Производство
Швейцария

Встроенный таймер, 
работает по 
заданным
параметрам. Ширина 
раб. Поверхности 5 см 
Сертификат, РУ в 
наличии, 1 116 343,75

5

Комплект для 
цветотерапии для 
Биоптрон МедОлл с 
переходником

Способствует уменьшению 
болевых ощущений, 
ускорению восстановления и 
регенерации тканей 
(заживление ран), улучшению 
микроциркуляции крови, 
укреплению иммунной 
системы, стимуляции 
регенеративных и 
восстановительных процессов 
организма

•

Недостающий 
комплент для 1 
аппарата, заказаного 
ранее в аукционе (для 
укомплектовки) 1 55 000,00

6

«Детензор» 
Жесткость 0 
от В до 7 лет;

ДЕТЕНЗОР терапии -  это 
система для безопасной 
комфортной релаксации 

(мышечного расслабления)
Производство
Австрия

РУ, Сертификат в 
наличии 1 58 375,00



7

Терапевтический мат 
«Детензор» 
Жесткость 1 
от 7 до 15 лет

прежде всего
околопозвоночных мышц и 

щадящего растяжения 
(тракции)позвоночника для 

восстановления его 
полноценного 

функционирования. Он 
отвечает основным 

требованиям, предъявляемым 
к идеальной системе для 

восстановления позвоночника
Производство
Австрия

РУ, Сертификат в 
наличии 1 64 750,00

8

Кушетка 
медицинская 
массажная "Ормед 
Релакс"

Для проведения массажных, 
мануальных и лечебно
гимнастических процедур; 
для лечения и профилактики 
заболеваний опорно
двигательного аппарата.

Россия, Уфа
Сертификат, РУ в 
наличии 1 „185 000,00

9
Лечебный костюм 
"Регент" Россия

XS - средний детский 
104-122 см ( от 4 до 7 
лет) 1 87 500,00

10
Лечебный костюм 
"Регент" Россия

S - большой детский 
122-140 см (от 7 до 10 
лет) 1 87 500,00

11

Детский спортивный 
комплекс с 
тренажером для 
осанки из дерева Россия 1 14 750,00

ИТОГО 1 968 593,75



В цены за оборудование включены следующие расходы:
- стоимость погрузочно-разгрузочных, монтажно-установочных и пусконаладочных работ,
- стоимость обучения персонала эксплуатации оборудования,
- стоимость демонтажа, транспортировки и утилизации старого оборудования, препятствующего установке нового,
- стоимость упаковки, распаковки и расстановки оборудования на месте монтажа (с выполнением всех необходимых 
дополнительных работ для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования, в том числе его выравнивания), 
-транспортные расходы,
- расходы по уборке и вывозу упаковочного материала,
- иные расходы, связанные с поставкой товара.

Гарантийный срок на оборудование -12 месяцев.

Директор ГКУСО МО "Балашихинский РЦ "Росинка" О.А. Садилова


