
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1,2-қосымшаларға сәйкес микробиология зертханасына арналған реагенттер, шығын 

материалдарды  сатып алу үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1.Тиісті қызметпен айналысу құқығына лицензияның бар болуы 

2.Тауардың шығу тегі жайлы сертификат 

3.Сапа сертификаты (дәрежесін растайтын) 

4. Сапа сертификаты (талдау тӛлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 

кӛшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 

(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың кӛшірмесін салу керек. 

7. Химиялық реагенттер мен реагенттердің  қалған жарамдылық мерзімі –  жеткізілу 

мерзімінен бастап  1 жылдан кем емес. 

 
Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 

орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75В. 

 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет кӛрсетілуіне талап ету  уақыты:  60 

күнтізбелік күн аралығында. 

 

Тӛлем талабы:  30%  -дық алдын –ала тӛлем. 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 

75А, 234 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2019 

жылдың 01 сәуір айынан  05 сәуір аралығында,  сағат 17:00 –ге дейін.  

 

 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӚҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар енгізілмеген 

болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік инсталляциясына) және OQ 

(біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  жеткізілген тауарды пайдалануды 

үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӚҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа тӛлқұжат, орыс 

және мемлекеттік тілде орнату жӛніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӚҚ алғашқы тексеруі және 

ҚР-да ИО сынау, ӚҚ тексеру әдістемесі және ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және 

т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 

 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 

2-8(727)334-13-76; . E-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ сатып алулар бӛлімінің менеджері 

Косболов Мухтар. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов, расходных материалов для 

лаборатории микробиологии, согласно приложениям 1, 2.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью. 

2. Сертификат происхождения товара. 

3. Сертификат качества (подтверждение категории)  

4. Сертификат качества (Паспорт анализа).  

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

6. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) должны 

приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 

7. Остаточный срок годности химических реактивов и реагентов не менее 1 года с момента 

поставки. 

 

Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  

 

Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 60 

календарных дней.  

 

Условия оплаты: 30% предоплата.  

 

Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.234. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 01 апреля по апреля до 

17:00 часов 2019 года. 

 

Все расходы: налоги, внесение в реестр СИ РК (в случае если товар не внесен), инсталляция 

товара, оформление протоколов IQ (инсталляционной квалификации) и OQ (операционной 

квалификаций), обучение персонала Заказчика работе на поставленном товаре, Внесение в реестр ГСИ 

РК (СИ и ИО), полный пакет документов (паспорт на оборудование, инструкция по установке на 

русском или государственном языке), сертификат соответствия, первичная поверка СИ и испытание 

ИО в РК, методика поверки СИ и испытание ИО (на русском или государственном языке)  и т.п., 

связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76. E-

mail: ncpp@mail.ru  

 

Менеджер по закупу АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Косболов 

Мухтар. 
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1-қосымша   

приложение 1 

 

Реагенты 

 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) товаров/ 

Тауарлардың қысқаша мінездемесі 

(сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өлшеу 

бірлігі 

Кол-

во/С

аны 

1 

Среда питательная 

Триптон-соевый бульон. Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета. 1 флакон 500 грамм. 

Сертифицированные, стандартизированные. 

Зарегистрированные в РК. Килограмм 1,5 

2 

Среда питательная 

Триптон-соевый агар. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. 1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 2 

3 

Среда питательная 

Агар Сабуро с хлорамфениколом.Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета  Килограмм 2 

4 

Среда питательная 

Мак-Конки бульон. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета.1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 1 

5 

Среда питательная 

Мак-Конки агар. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. 1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 1 

6 

Среда питательная 

Цетримидный агар. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. 1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 0,5 

7 

Среда питательная 

Дезоксихолатный цитратный агар. Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета. 1 флакон 500 грамм. 

Сертифицированные, стандартизированные. 

Зарегистрированные в РК. Килограмм 0,5 

8 

Среда питательная 

ДНК-азный агар. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. 1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 0,5 

9 

Среда питательная 

Тетратионатный бульон Мюллера-Кауфмана. 

Сухой, мелкодисперсный гигроскопичный 

порошок светло-желтого цвета. 1 флакон 500 

грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 0,5 

10 

Среда питательная 

Основа бульона с феноловым красным.Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

11 

Среда питательная 

Мюллер-Хинтон агар. Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета.1 

флакон 500 грамм. Сертифицированные, 

стандартизированные. Зарегистрированные в РК. Килограмм 3 

12 

Среда питательная 

Мюллер-Хинтон бульон. Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок Килограмм 2 



светло-желтого цвета.1 флакон 500 грамм. 

Сертифицированные, стандартизированные. 

Зарегистрированные в РК. 

13 

Среда питательная 

Бульон Сабуро.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 1 

14 

Среда питательная 

Агар Сабуро.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 1 

15 

Среда питательная 

Агар Эндо.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 1 

16 

Среда питательная 

Ферментативный пептон.Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

17 

Среда питательная 

Пептонная вода.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

19 

Среда питательная 

Основа Левенштейна-Йенсена.Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

20 

Среда питательная 

Сахарный бульон.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

21 

Среда питательная 

Питательный бульон.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 1 

22 

Среда питательная 

Питательный агар.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 1 

23 

Среда питательная 

Агар бактериологический.Сухой, 

мелкодисперсный гигроскопичный порошок 

светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

24 

Среда питательная 

Тиогликолевая среда.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

25 

Среда питательная 

Желчный агар с кристаллвиолетом и 

нейтральным красным.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета  Килограмм 0,5 

26 

Среда питательная 

Основа агара GC.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок светло-желтого цвета Килограмм 0,5 

27 

Ростовая добавка 

Гемоглобин сухой.Сухой, мелкодисперсный 

гигроскопичный порошок коричневого цвета Килограмм 0,1 

28 

Ростовая добавка 

Селективная добавка с антибиотиками для 

основы гонококкового агара. Флакон 5 

29 

Стандарт мутности ( по 

МакФарланду) 

Набор содержит 5 пробирок  (по одной пробирке 

каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 

ед.) Набор 1 

30 Эритроцитная масса Эритроцитная масса лейкофильтрованная  Доза 2 

31 

Стерильные диски без 

пропитки 

Бумажные диски  в диаметре 6 мм. Стерильные 

диски для определения чувствительности к 

антимикробным препаратам Картридж 5 

32 Газогенераторные 

пакеты  GEN box anaer, для культивирования анаэробов шт 7 

33 Газогенераторные 

пакеты  

GEN box microaer, для культивирования 

микроаэрофилов шт 7 

34 

Эмульсия 

Эмульсия яичного желтка. Упаковка 5 флаконов 

по 100 мл. Упаковка 1 

35 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание ампициллина 

10 мкг/ диск.1 картридж-50 дисков Картридж 2 

36 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание амоксициллина 

10 мкг/ диск.1 картридж-50 дисков Картридж 2 

37 Диск с лекарственными диск диаметром 6 мм. содержание оксациллина 1 Картридж 2 



препаратами мкг/ диск.1 картридж-50 дисков 

38 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание цефазолина 30 

мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

39 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание цефтриаксона 

30 мкг/ диск.1 картридж-50 дисков Картридж 2 

40 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание азитромицина 

30 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

41 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание мероперема 10 

мкг/ диск. 1 флакон-100 дисков Флакон 1 

42 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание имипенема 10 

мкг/ диск. 1 флакон-100 дисков Флакон 1 

43 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание гентамицина 

30 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

44 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание эритромицина 

10 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

45 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание метициллина 5 

мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

46 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание тобрамицина 

30 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

47 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание амикацина 10 

мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

48 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание нистатина 100 

U/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

49 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание флуконазола 25 

мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

50 

Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание 

карбенициллина 100 мкг/ диск. 1 картридж-50 

дисков Картридж 2 

51 

Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм. содержание 

амоксициллина/клавулановая кислота 20/10 мкг/ 

диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

52 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание пиперациллина 

30 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

53 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание цефепима  30 

мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

54 

Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание 

ципрофлоксацина  10 мкг/ диск. 1 картридж-50 

дисков Картридж 2 

55 

Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание 

хлорамфеникола  25 мкг/ диск. 1 картридж-50 

дисков Картридж 2 

56 

Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание 

левофлоксацина  5 мкг/ диск. 1 картридж-50 

дисков Картридж 2 

57 Диск с лекарственными 

препаратами 

диск диаметром 6 мм содержание ванкомицина  

30 мкг/ диск. 1 картридж-50 дисков Картридж 2 

58 

Плазма кроличья  

Лиофилизированная плазма кроличья цитратную, 

полученная из крови кроликов путем смешивания  

с 10%раствором натрия лимоннокислого. Упаковка 5 

59 Натрий хлористый  чистота более 95 % Килограмм 1 

60 Тиосульфат натрия чистота более 95 % Килограмм 0,5 

61 Димексид Раствор прозрачного цвета, читсота более 98 % Килограмм 0,1 

62 

Калия дигидрофосфат 

Дигидрофосфат калия, - калиевая соль 

ортофосфорной кислоты; порошок белого цвета, 

чистота не менее 95 % Килограмм 0,5 



63 

Натрия фосфат 

двузамещенный 

Гидрофосфаат наатрия - неорганическое 

соединение, кислая соль щелочного металла 

натрия и ортофосфорной кислоты с формулой 

Na2HPO4, бесцветные кристаллы, хорошо 

растворимые в воде Килограмм 0,5 

64 

Ампициллина тригидрат  

Субстанция. Порошок белого цвета, чистота не 

менее 95 % Грамм 5 

65 

Среда питательная 

Хромогенная среда для выделения и 

дифференциации патогенов мочевых путей. 

Основа 165 г в упаковке для приготовления  5000 

мл среды. Упаковка 1 

66 

Ростовая добавка 

Добавка на 5000 мл готовой среды к хромогенной 

среде для выделения и дифференциации 

карбапенем-резистентных штаммов 

грамотрицательных бактерий. 2 г в упаковке. Упаковка 1 

67 

Ростовая добавка 

Добавка на 5000 мл готовой хромогенной среды 

для выделения и дифференциации штаммов 

ESBL-продуцирующих микроорганизмов. 2,85 г в 

упаковке. Упаковка 1 

68 

Среда питательная 

Основа на 5000 мл готовой хромогенной среды 

для обнаружения и изоляции карбапенемазы-

продуцирующих Enterobacteriaceae. 212,5 г в 

упаковке Упаковка 1 

69 

Ростовая добавка 

Добавка S1 на 5000 мл готовой хромогенной 

среды для обнаружения и изоляции 

карбапенемазы-продуцирующих 

Enterobacteriaceae. 10 мл в упаковке Упаковка 1 

70 

Ростовая добавка 

Добавка S2 на 5000 мл готовой хромогенной 

среды обнаружения и изоляции карбапенемазы-

продуцирующих Enterobacteriaceae. 1,25 г в 

упаковке Упаковка 1 

71 Набор для 

колориметрического 

определения активности 

бета-лактамаз Набор на 100 определений Набор 1 

72 

Питательная картонная 

подложка 

Питательна картонная подложка Standard TTC. 

Стерильные из нитрата целлюлозы,пропитанные 

селективной питательной средой. Упаковка 100 

шт. Упаковка 1 

73 Тест-система 

СТРЕПТОТЕСТ 

Набор СТРЕПТОтест 16 предназначен для 

биохимической идентификации стрептококков. Набор 2 

74 

Реактив для теста 

Гиппурат 

Реактив для HIP -навеска, Реактив для HIP -

растворитель, Флакон с капельницей Реактив для 

теста Гиппурат Упаковка 1 

75 Суспензионная среда 

для СТРЕПТОТЕСТА 

Суспензионная среда для СТРЕПТОТЕСТА на 20 

определений Упаковка 4 

76 

Тест-система  

Набор биохимических тестов для 

дифференциации микобактерий: тест на наличие 

способности продуцировать никотиновую 

кислоту, тест на наличие нитратредуктазной 

активности, тест на наличие термостабильной 

каталазы, тест на наличие активности 

пиразинамидазы, рост на среде, содержащей 

тиофен-2-карбоксиловую кислоту Набор 2 

77 Набор красителей по 

Цилю-Нильсену 

Набор краситедлей для окрашивания мазков 

микобактерий по Цилю-Нильсену Набор 1 
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приложение 2 

 

Расходные материалы 

 

№ Наименование 

закупаемых 

товаров 

Краткая характеристика (описание) товаров Ед. изм. Кол-

во 

1 

Термоиндикатор 

Индикатор химический одноразового применения 

для контроля воздушной стерилизации. Исполнение 

ИКВС-180/60.Упаковка - 500 шт Упаковка 1 

2 Индикаторная 

бумага для рН-

метрии Цена деления 0,2 ед. рН Упаковка 2 

3 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 0,5-10 мкл, в 

штативе. Для автоматической пипетки типа 

Eppendorf. Материал полипропилен, бесцветные, 

упак = 96 шт Упаковка 3 

4 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, в 

штативе, длина - 8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической 

пипетки типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, 1 упак = 100 шт Упаковка 15 

5 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 100-1000 мкл, 

длина - 8 см, Ø 0,8 см. Для автоматической пипетки 

типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, 1 упак = 1000 шт Упаковка 5 

6 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 20-200 мкл, в 

штативах, длина - 5 см, Ø 0,6 см. Для 

автоматической пипетки типа Eppendorf. Материал 

полипропилен, бесцветные, упак = 96 шт (1 штатив) Упаковка 20 

7 

Наконечник 

Стерильные, объемом 20-200 мкл, длина - 5 см, Ø 0,6 

см. Для автоматической пипетки типа Eppendorf. 

Материал полипропилен, бесцветные, упак = 1000 

шт  Упаковка 5 

8 

Наконечник 

Стерильные, с фильтром, объемом 500-5000 мкл, 

длина 12 см, Ø внешний 1,5 см, Ø внутр. 1,3 см  

упаковка 10 штативов. Для автоматической пипетки 

типа Eppendorf. Материал полипропилен, 

бесцветные, штатив = 24 шт Упаковка 10 

9 

Наконечник 

Наконечники для автоматической пипетки типа 

Thermo. Стерильные, с фильтром.Объем 1000-10000 

мкл, длина 15 см, Ø внутр. 1,6 см, Ø внешний 1,8 см, 

материал полипропилен, в штативе. 1 штатив = 24 

шт, упаковка=10 штативов    Упаковка 10 

10 

Пробирка 

Микропробирки типа Eppendorf на 1,5 мл 

изготовлены из полипропилена. Имеют 

маркировочную панель. Центрифугирование - 

20000G при температуре 20 °С в течение 20 минут. 

22х3,5х11 Штука 1000 



11 

Стекло предметное 

Стекла предметные 76*25*1,2мм с матовым полем со 

шлифованными краями, угол 90 градусов  Штука 200 

12 

Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -1 мкл, 

(уп=20шт)                                 Штука 2500 

13 

Петля 

Петля бактериальная PS, стерильная, объем -10 мкл, 

(уп=20шт)                                 Штука 1000 

14 

Криопробирки 

Криопробирки с основанием и завинчивающейся 

крышкой, 1,2 мл, РР, стерильные Штука 1000 

15 

Криопробирки 

Криопробирки с основанием и завинчивающейся 

крышкой, 3,8 мл, РР, стерильные Штука 1000 

16 Этикетки  Клейкая этикетка для лабораторий, в рулоне Рулон 2 

17 

Пипетка-дозатор 

Пипетка переменного объема, 1000-10000 мкл. Тип 

Eppendorf Штука 1 

18 

Пипетка-дозатор 

Пипетка переменного объема, 100-1000 мкл. Тип 

Eppendorf Штука 2 

19 

Пробирка 

центрифужная 

Пробирки для центрифуги, конические, 

полипропилен/полиэтилен высокой плотности, 

объем 15 мл Штука 1000 

20 

Пробирка 

центрифужная 

50 мл, 30х115 мм, с юбкой устойчивости, с 

навинчивающейся крышкой, с делениями, Aptaca, 

стерильные Штука 1000 

21 Шприцевые 

фильтры Фильтры для шприцев, диаметр пор 0,22 мкм Упаковка 1 

22 

Контейнеры 

одноразовые  

Контейнеры одноразовые для забора биологического 

материала, объем 50 мл, стерильные, в 

индивидуальной упаковке Штука 500 

23 

Шпатель 

Дригальского 

Шпатель микробиологический, для распределения 

посевного материала, одноразовые, в 

индивидуальной упаковке Штука 100 

24 

Зонд-тампон 

для отбора, проб в комплекте с пробиркой , ИУ, 

стерильный, в пробирке 12х150, с этикеткой Штука 500 
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