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лампы-лупы настольные и на штативе, лампы-лупа с регистрационным
удостоверением Минздрава РФ
Светильники

Х01

Х01а

Лампа – лупа белого цвета с подсветкой на штативе (напольная).
Увеличение 5 диоптрий. Пружины снаружи. Регулируется при
помощи барашек.
Производство: Silver Fox (Китай).

Лампа – лупа на кронштейне (настольная) для косметологических
процедур люминисцентная со стеклом увеличения. Пружины
снаружи. Регулируется при помощи барашек. Цвет белый.
Производство: Великобритания (завод в Китае)

Рекомендованная розничная цена

6500

4300

Х05

Светодиодная лампа-лупа на штативе. LED лампы, 5d, крепление
на гофре, крышка

7800

Х05Т

Светодиодная лампа-лупа на струбцине (настольная). LED лампы,
5d, крепление на гофре, крышка

5200

h10442 Лампа-лупа 22W 5200 рублей.
3 диоптрии+кронштейн, цвет белый
h10442

h10443 Лампа-лупа 22W
5 диоптрий+кронштейн, цвет белый.

4992(3d)

5716(5d)
6150(8d)

h10444 Лампа-лупа 22W
8 диоптрий+кронштейн, цвет белый.

h10445

h10445 Лампа-лупа 3 диоптрии LED (80 pcs)+кронштейн, цвет
белый/серый ободок.
h10446 Лампа-лупа 5 диоптрий LED (80 pcs)+кронштейн, цвет
белый/серый ободок.
h10447 Лампа-лупа 8 диоптрий LED (80 pcs)+кронштейн, цвет
белый/серый ободок.

7236(3d)
7453(5d)
7670(8d)

Х06Т светодиодная лампа-лупа с регулировкой свечения на
струбцине

9400

h10448

Стойка для лампы-лупы круглая, цвет белый/серый ободок на 6
колёс

6367

h10449

Стойка для лампы-лупы цвет белый на 4 колеса

4269

Лампа лупа с кронштейном наличие РУ!
НОВИНКА! Диаметр
линзы – 120 мм
Увеличение – 3 диоптрии
Ток питания – 350 мА
Номинальное напряжение – 230 В
Частота – 50 Гц
Номинальная мощность – 22 Вт
Патрон – G10g
Лампа FCl-22W, люминесцентная, кольцевая
Материал линзы – стекло
Материал кронштейна – окрашенный металл
Материал штатива – окрашенный металл

9940

Х06

Лампа лупа с
кронштейном
Медтехника

Лампа лупа
напольная
Медтехника

Лампа лупа напольная наличие РУ!
НОВИНКА!
Диаметр линзы – 120 мм
Увеличение – 3 диоптрии
Ток питания – 350 мА
Номинальное напряжение – 230 В
Частота – 50 Гц
Номинальная мощность – 22 Вт
Патрон – G10g
Лампа FCl-22W, люминесцентная, кольцевая
Материал линзы – стекло
Материал кронштейна – окрашенный металл
Материал штатива – окрашенный металл

12750

Лампа-лупа
АтисМед ЛЛ3d/5d на
струбцине

Лампа-лупа 3 и 5 диоптрии на струбцине,
фокусное расстояние до поверхности 25 - 35 см, супертонкое
стекло высокой четкости, диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и
5 режимов интенсивности освещения, ручка для регулировки
положения лампы, качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft
touch"
Регистрационное
удостоверение Минздрава
№ РЗН 2016/4378 от 04.07.2016

17570

Лампа-лупа
АтисМед ЛЛ3d/5d на
штативе

Лампа-лупа 3 и 5 диоптрии на стойке, фокусное расстояние до
поверхности 25-35 см, супертонкое стекло высокой четкости,
диаметр линзы 15 см, 60 светодиодов и 5 режимов интенсивности
освещения, ручка для егулировки положения лампы,
качественный и мягкий на ощупь пластик "Soft touch", устойчивое
основание даже при максимальном отклонении лампы в крайнее
положение, бесшумные надежные колеса
Регистрационное
удостоверение Минздрава
№ РЗН 2016/4378 от 04.07.2016

22350

Портативные

кол-во заказываемого

P-03

Электроприбор НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!

2800

P-02

Электроприбор НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!

1800

