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Прайс-лист ООО «ПМС групп» 
Тренажеры сердечно-легочной и мозговой реанимации 

По состоянию на 20.03.2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Ед. 

изм. 

Цена за ед. 

в BYN, без 

НДС 

1. Т "Максим I" тренажер сердечно-легочной и 
мозговой реанимации пружинно-механический - торс 

1 шт 861,07 

2. Т1 "Максим II" тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий - торс 

1 шт 969,52 

3. Т2 "Максим III" тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий, тестовыми режимами и 

настенным табло - торс 

1 шт 1 451,86 

4. Т10 "Максим I-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации пружинно-механический - манекен 

1 шт 1 021,91 

5. Т11 "Максим II-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий - манекен 

1 шт 1 250,16 

6. Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий, тестовыми режимами и 

настенным табло - манекен 

1 шт 1 721,04 

7. Т12к "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией 

правильности выполнения действий, с учебным и 4-мя 

тестовыми режимами, с цифровым отображением объёма и 

скорости вдыхаемого воздуха, с анимационной обучающей 

интерактивной компьютерной программой - манекен 

1 шт 2 317,12 

8. Т28К «Максим В/Р» тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации взрослого и ребенка, пружинно-механический с 
индикацией правильности выполнения действий, с учебным 
и 4-мя тестовыми режимами, обучающей компьютерной 
интерактивной программой и отображением всех действий 
на экране компьютера - манекен 

1 шт 2 392,92 

9. М10 Имитаторы ранений и поражений 1 шт 247,75 

10. Т09 Многофункциональный тренажер 
головы (27х25х37 см) 

1 шт 205,63 

11. Т17 Тренажер для спасения утопающего "Степа" 1 шт 858,90 

12. Т24 Тренажер Пётр манекен для отработки приёмов 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей 

в положении лёжа и стоя 

1 шт 832,52 

13. Т25 Тренажер для эвакуации и оказания первой помощи 
"Алекс", 20 кг 

1 шт 1 100,19 

14. М06 Жилет утяжеляющий с грузами (для тренажера для 

эвакуации и оказания первой помощи "Алекс") 

1 шт 262,80 

15. М08 Маска гигиеническая (5 шт.) 1 к-т 20,20 

16. М21 Лицевая маска с обратным клапаном комплект из 5 шт. 1 шт 66,70 
 


