Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «МедРегион»

Адрес

308519, Белгородская область, Белгородский район, п. Северный,
ул.Олимпийская, д.10, корп.А, кв.95.

ИНН / КПП

ИНН 3102209409

КПП 310201001

Расчетный счет
407 0 281 0 507 0000 11 0 88

БАНК

в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России»
г.Белгород

БИК
041403633

Кор.счет
301 0 181 01 00000000 633

ОГРН
1123130002313

Эл.почта (e-mail)

info@medregion31.ru
Телефоны
8-960-625-40-22; 8-915-522-06-42; 8-910-324-05-11

Наша компания является поставщиком медицинских расходных материалов и
медицинского оборудования по г.Белгороду и Белгородской области. Приоритетом нашей
компании является обеспечение лечебных учреждений медицинской продукцией высокого
качества по доступным ценам, быстрое реагирование на запрос Заказчиков и своевременное
предоставление информации по заказываемой продукции и по новым предложениям
медицинской промышленности, поставка товара в кротчайшие сроки. Мы поставляем продукцию
известных мировых лидеров с высоким качеством и престижной конкурентной ценой. Ценовая
политика нашей компании имеет гибкую систему. Надеемся, что предлагаемые новые продукты
сделают работу медицинских специалистов более удобной и эффективной.
ООО «МедРегион» предлагает газоанализатор Dräger X-am.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку

газоанализатора Dräger X-am

Dräger X-am® 5000
Самый компактный газоизмерительный прибор на 5 газов в мире! Благодаря
компактной и эргономичной конструкции переносной газоанализатор Dräger X-am
5000 - идеальный компаньон для персональной защиты.

Эргономичный и компактный дизайн
Малый вес и компактные размеры газоанализатора обеспечивают пользователям высокий
уровень комфорта и удобства. Работа с прибором интуитивно понятна благодаря 2-кнопочному
управлению и простоте применения. Благодаря классу защиты IP67 газовый анализатор идеально
подходит для эксплуатации в самых суровых условиях.
Расширенный ассортимент сенсоров
Возможность индивидуального подбора и использования различных газовых сенсоров делает
детектор газа Dräger X-am 5000 еще более приспособляемым спутником. Более того,
газоанализатор позволяет легко заменять, перенастраивать или калибровать сенсоры на
различные газы.
Отличная взрывозащита
Каталитический Ex-сенсор измеряет концентрацию горючих газов и паров в диапазоне 0-100 %
НПВ и 0-100 об. % метана. Интеллектуальная методика калибрования значительно упрощает
калибровку на пары. При максимальном уровне чувствительности детектор газа предупреждает
ещё надёжнее о неизвестных опасных газах.
Широкий ассортимент принадлежностей
Для портативного газоанализатора Dräger X-am 5000 предлагается широкий ассортимент
принадлежностей, включая блоки питания, зарядные устройства и принадлежности для
регистрации измеренных значений и настроек, а также принадлежности для калибровки.

Опциональный внешний насос, работающий со шлангом длиной до 20 метров, - идеальное
решение обнаружения газов перед входом в замкнутые объемы - резервуары, колодцы и т.д.
Быстрая регистрация пользователей
С помощью программного обеспечения Dräger CC Vision опциональный регистрационный
комплект обеспечивает персонифицированную регистрацию прибора для отслеживания и
регистрации использования инструмента. Это обеспечивает быстрое и эффективное
обслуживание при выдаче и возврате прибора.

Директор ООО «МедРегион» Мелентьева О.В.

info@medregion31.ru
8-960-625-40-22, 8-915-522-06-42

