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Прайс-лист на продукцию ЗАО "ОРИОН МЕДИК"  

действует с 1 января 2018 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции Цена, тг. 

НАБОРЫ, ОПРАВЫ: 

1 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

большой НПОЛб-254-«Орион М»  включает 252 элемента,  оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку 

(комплект), линейку для подбора очковых корригирующих оправ, 

офтальмоскоп зеркальный 

638 000,00 

2 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

большой НПОЛб-254-«Орион М»  включает 252 элемента,  оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора 

очковых оправ.  Не включены: скиаскопическая линейка (комплект), 

офтальмоскоп зеркальный 

446 000,00 

3 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

средний НПОЛс-139-«Орион М»  включает 139 элементов,  оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку 

(комплект), линейку для подбора очковых корригирующих оправ, 

офтальмоскоп зеркальный 

549 000,00 

4 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

средний НПОЛс-139-«Орион М»  включает 139 элементов,  оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора 

очковых корригирующих оправ.  Не включены: скиаскопическая 

линейка (комплект), офтальмоскоп зеркальный 

363 000,00 

5 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

упрощенный НПОЛу-87-«Орион М» включает 87 элементов, оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку 

(комплект), линейку для подбора очковых корригирующих оправ, 

офтальмоскоп зеркальный 

519 000,00 



ТОО «Import MT» БИН 161040008158 

Республика Казахстан, г.Астана, ул.Брусиловского 24/1 

ИИК KZ458562203101538765  БИК KCJBKZKX 

www.import-mt.kz       АО «Банк ЦентрКредит» Тел. 8 7172 52-80-35, 25-50-75                                   

6 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

упрощенный НПОЛу-87-«Орион М»  включает 87 элементов,  оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора 

очковых оправ.  Не включены: скиаскопическая линейка (комплект), 

офтальмоскоп зеркальный 

326 000,00 

7 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

упрощенный НПОЛу-87-«Орион М» включает 70 элементов, оправу 

пробную универсальную ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора 

очковых оправ.  Не включены: скиаскопическая линейка, офтальмоскоп 

зеркальный, линзы астигматические положительные 

264 000,00 

8 
Оправа пробная универсальная с четырьмя установочными 

местами для пробных очковых линз ОПОЛ-4-"СПб" 

93 000,00 

9 
Оправа пробная упрощенная с двумя установочными местами для 

пробных очковых линз ОПОЛ-2-"СПб" 

73 000,00 

10 Линейка скиаскопическая 105 000,00 

11 Офтальмоскоп зеркальный 89 000,00 

      

  ГИНЕКОЛОГИЯ:   

12 Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-1 1 190 000,00 

13 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2 с галогеновым 

источником света  (пять степеней увеличения) на рычагах (три 

степени увеличения цена по запросу)                                                                                               
2 161 000,00 

14 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой 
с галогеновым источником света (пять степеней увеличения) на 

рычагах   (три степени увеличения цена по запросу) 
2 671 000,00 

15 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2  

с галогеновым источником света (пять степеней увеличения) на 

пантографе  (три степени увеличения цена по запросу) 
2 377 000,00 
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16 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2  

со светодиодным источником света 
(пять степеней увеличения) на пантографе  (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 377 000,00 

17 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой                      

 с галогеновым источником света                                                          
(пять степеней увеличения) на пантографе  (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 860 000,00 

18 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой 

со светодиодным источником света 
(пять степеней увеличения) на пантографе (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 860 000,00 

19 Подставка под ноутбук для кольпоскопа КМ-2 89 000,00 

20 
Дополнительные объективы для кольпоскопа КМ-2  
(f=200 мм, 250 мм) 

231 000,00 

21 Дополнительные окуляры для кольпоскопа КМ-2 (20х) 251 000,00 

22 Программное обеспечение 249 000,00 

23 Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-1 1 190 000,00 

24 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2  

с галогеновым источником света                                                             
(пять степеней увеличения) на рычагах (три степени увеличения цена 

по запросу)                                                                                               

2 161 000,00 

25 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой 

с галогеновым источником света                                                           
(пять степеней увеличения) на рычагах  (три степени увеличения цена 

по запросу) 

2 671 000,00 

26 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2  

с галогеновым источником света                                                             
(пять степеней увеличения) на пантографе (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 377 000,00 
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27 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2  

со светодиодным источником света 
(пять степеней увеличения) на пантографе  (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 377 000,00 

28 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой                      

 с галогеновым источником света                                                          
(пять степеней увеличения) на пантографе   (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 860 000,00 

29 

Кольпоскоп  КМ-2 с видеосистемой 

со светодиодным источником света 
(пять степеней увеличения) на пантографе (три степени увеличения 

цена по запросу) 

2 860 000,00 

30 Подставка под ноутбук для кольпоскопа КМ-2 89 000,00 

31 
Дополнительные объективы для кольпоскопа КМ-2  
(f=200 мм, 250 мм) 

231 000,00 

32 Дополнительные окуляры для кольпоскопа КМ-2 (20х) 251 000,00 

33 Программное обеспечение 249 000,00 

   

  МИКРОСКОПЫ:   

36 
Микроскоп операционный модульный 

оториноларингоскопический МИКРОМ ЛОР-1 
4 659 000,00 

37 
Микроскоп операционный модульный офтальмологический 

МИКРОМ ОФ-1 
8 840 000,00 

38 
Микроскоп операционный модульный стоматологический 

МИКРОМ С-1 
4 450 000,00 

 


