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Коммерческое предложение
Уважаемые партнеры, предлагаем препараты Вашему вниманию НОВИНКИ. Вы можете приобрести
товары как за наличный расчет, так и под консигнацию на 30 дней:
Лейкопластыри перевязочные. Набор №10
Лейкопластыри перевязочные на тканевой основе гипоаллергенный 1,9х7,2см
Цена: 66 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «В домашнюю аптечку №30»
Набор в домашнюю аптечку содержит 30 лейкопластырей бактерицидных на тканевой, нетканой и
пленочной основах, с перфорацией и без, и также пропитанных бактерицидным веществом (
хлоргексидина биглюконат),для лечения мелких повреждений кожи и лейкопластырь катушечный
тканевой.
Цена: 964 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «Дорожный №14»
Набор «Дорожный»: Лейкопластыри бактерицидные на пленочной и нетканой основах,с
перфорацией или без нее,с прокладкой, пропитанной бактерицидным веществом ( хлоргексидина
биглюконат),для лечения мелких повреждений кожи и лейкопластырь катушечный тканевой.
Цена: 634 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «Экономичный №24»
Набор « Экономный» содержит 24 лейкопластырей бактерицидных на тканевой,нетканой и
пленочной основах, с перфорацией и без, и также пропитанных хлоргексином биглюконатом.
Цена: 502 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «Веселые дракончики №12»
Наборы бактерицидных лейкопластырей на пленочной основе с пефорацией и без нее,с прокладкой
пропитанной хлоргексидином биглюконатом специально для детей.
Цена: 516 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «Водостойких пластырей №24»
Лейкопластыри бактерицидные на пленочной основе, с перфорацией или без нее, с прокладкой,
пропитанной бактерицидным веществом (хлоргексидина биглюконат), для лечения мелких
повреждений кожи.
Цена: 424 тенге
Лекопластырь С-пласт мозольный 6х10см
Средство для размягчения сухих мозольных образований с салициловой кислотой.
Применение: кусок мозольного пластыря нужного размера укрепляют на мозоль (предварительно
делают теплую ванну); через 2 дня пластырь снимают. При необходимости повторяют наложение
Мозольного пластыря 3-4 раза, пока мозоль не размягчится и не отделится.
Цена: 152 тенге
Лекопластырь бактерицидный Набор «Детский мир №22»
Наборы бактерицидных лейкопластырей на нетканой, пленочной основах с пефорацией и без нее, с
прокладкой пропитаной хлоргексидином биглюконатом специально для детей.
Цена: 522 тенге

Лекопластырь бактерицидный Набор «Мечта туриста №24»
Пластырь медицинский защитный предназначен для оказания первой медицинской помощи при
порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи, а также при укусах насекомых.
Может использоваться как постинъекционный пластырь и после взятия крови.
Цена: 522 тенге

Лекопластырь бактерицидный Набор «Комфорт №10»
Лейкопластыри бактерицидные на нетканной основе, с перфорацией или без нее, с прокладкой,
пропитанной бактерицидным веществом (хлоргексидина биглюконат), для лечения мелких
повреждений кожи.
Цена: 433 тенге
Лейкопластырь катушечный "С-ПЛАСТ" на нетканной основе 2,5х500см
Основа пластыря – нетканая вискоза, клей - безвредный для кожи полиакрилат;степень адгезии –
хорошая. Пластырь разработан с учетом требований, предъявляемых к хирургическому
перевязочному материалу. Несмотря на плотную фиксацию, пластырь легко удаляется, не раздражая
даже особо чувствительную кожу. Микропористая структура отлично пропускает воздух и влагу не
вызывает мацерации кожи. Легко отрывается без использования ножниц. Снимается легко,
безболезненно и без остатков. Размещен на пластмассовой катушке.
Цена: 317 тенге
Лейкопластырь катушечный "С-ПЛАСТ" на тканевой основе 5х500см
Основа – хлопок, клей – цинкоксидный, степень адгезии - высокая . Прочный, но при этом
разрываемый в продольном и поперечном направлениях. Клеящий слой не содержит латекса, в
отличие от большинства других тканевых пластырей. Традиционный тканевой пластырь, обладает
высокой механической прочностью и клеящей способностью. Применяемый термоплавкий
цинкоксидный клей уменьшает риск возникновения раздражения. Размещен на пластмассовой
катушке. Предназначен для пациентов с нормальным типом кожи. Повязку из пластыря хорошо
применять для сближения краев гранулирующих ран, при этом края раны сближают, на рану
накладывают повязочный материал, натягивая, прилепляют несколько полосок липкого пластыря и
плотно прижимают их к коже. Прилипнув, пластырь удерживает сближенные края раны, не давая им
расходиться, что значительно ускоряет заживление.
Цена: 522 тенге
Лекопластырь катушечный "С-ПЛАСТ" на пленочной основе 1,25х500см
Пленочный пластырь, обладает высокой механической прочностью и клеящей способностью.
Применяемый термоплавкий цинкоксидный клей уменьшает риск возникновения раздражения. В
основе - катушка. Предназначен для пациентов с нормальным типом кожи. Повязку из пластыря
хорошо применять для сближения краев гранулирующих ран, при этом края раны сближают, на рану
накладывают повязочный материал, натягивая, приклеивают несколько полосок липкого пластыря и
плотно прижимают их к коже. Прилипнув, пластырь удерживает сближенные края раны, не давая им
расходиться, что значительно ускоряет заживление.
Цена: 192 тенге
Антипапилом гель косметический 5мл
Бородавки и
Папилломы – это не только некрасивые наросты на коже, но и, по наблюдению психологов,
неуверенность в собственной привлекательности. Выглядят данные образования крайне неэстетично.
Для быстрого удаления бородавок и папиллом в комфортных домашних условиях создан гель
АНТИПАПИЛЛОМ, обладающий местным отшелушивающим действием. С помощью геля
АНТИПАПИЛЛОМ можно без посторонней помощи эффективно и быстро удалять бородавки и
папилломы. Состав: дистиллированная вода, натрия гидроокись или калия гидроокись,
гелеобразователь.
Цена: 812 тенге
Жидкость косметическая "Суперчистотело" 1мл
Супер Чистотело
Является высокоэффективной жидкостью для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом.
Никогда не провоцирует появление новых. Дефекты кожи устраняются практически бесследно. Для
полного выведения бородавок, сухих мозолей и папиллом достаточно несколько капель
жидкости. Способ применения: Перед началом процедуры определить дефект кожи. Обильно смазать
вокруг него детским кремом. Затем нанести одну каплю жидкости на бородавку, сухие мозоль или
папиллому и дать впитаться до полного высыхания. Не допускать растекания и втирания жидкости!
Цена: 70 тенге
Косметическое средство для удаления сухих мозолей "Мозолин" 30мл
Состав: кислота салициловая, кислота бензойная, вазелин медицинский, масло лимона эфирное.
Назначение: Салициловая и бензойная кислота оказывают выраженное кератолитическое действие,
которое размягчает спрессованный слой клеток. В результате мозоль «отделяется» и остается лишь
аккуратно ее соскоблить. При этом на проблемную зону оказывается мощное антисептическое и
противогрибковое действия, а добавление в состав масла лимона глубоко питает, смягчает и
защищает кожу.
Способ применения: распаренную мозоль смазывают
косметическим средством, сверху накладывают марлевую салфетку, закрепляют пластырем и
оставляют на 6-8 часов. После чего размягченную роговую ткань осторожно соскабливают пемзой
или щеточкой.
Цена: 466 тенге
Мозолин гель для удаления огрубевшей кожи ног Экспресс-педикюр, 75мл
Красивые пяточки занимают не последнее место в создании неповторимости женщины. Поэтому
мозоли и натоптыши сильно портят общее впечатление, к тому же мешая и принося дискомфорт
самой женщине. После чисто механического воздействия (если срезать натоптыши бритвой) корешки
мозолей могут оставаться, и наросты образуются вновь. К тому же таким образом легко
травмировать и инфицировать кожу. Поэтому для решения данной проблемы мы рекомендуем
воспользоваться косметическим средством "МОЗОЛИН экспресс-педикюр", которое: легко смягчает
огрубевшую кожу стоп, избавляет от сухих мозолей и натоптышей, удаляет огрубевшую кожу,
устраняет бактерии, препятствует развитию воспалительных процессов
Цена: 1253 тенге

