
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
Действует с 1.02.2016 

 
 

№ 

 

Наименование Описание 
Цена, 

руб. 

1. Кольпоскопы: 

 

1.1 

 

Кольпоскоп МК-200 

 бинокулярный  

с видеосистемой 

Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с 

программным обеспечением. Рабочее расстояние – 244 мм. 

Увеличение – 4, 6, 10, 16, 25 крат. 
490000 

1.2 

Кольпоскоп МК-300 

 бинокулярный  

с видеосистемой  

на светодиодах 

Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с 

программным обеспечением. Гарантия – 3 года. Рабочее расстояние 

– 250 мм. Увеличение – 10 крат. 
236000 

1.3 

Кольпоскоп МК-400 

 монокулярный  

с видеосистемой 

Кольпоскоп с цифровой видеосистемой высокого разрешения, с 

программным обеспечением. Рабочее расстояние – 250 мм. 

Увеличение – 10 крат. 
160000 

2.  Лазерные хирургические аппараты «Лахта-Милон»:  

Лазерные хирургические аппараты настольного исполнения,  

Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс. 

 

2.1 «Лахта-Милон-970/6» Длина волны – 970 нм, мощность – 6 Вт.  215000 

2.2 «Лахта-Милон-970/10» Длина волны – 970 нм, мощность – 10 Вт.  297000 

2.3 «Лахта-Милон-970/12» Длина волны – 970 нм, мощность – 12 Вт.  335000 

2.4 «Лахта-Милон-970/15» Длина волны – 970 нм, мощность – 15 Вт.  358000 

2.5 

 
«Лахта-Милон-970/20» Длина волны – 970 нм, мощность – 20 Вт.  390000 

2.6 

 
«Лахта-Милон-1470/10» Длина волны –1470 нм, мощность – 10 Вт. Флебология 470000 

2.7 «Лахта-Милон-1470/12» Длина волны –1470 нм, мощность – 12 Вт. Флебология  495000 

2.8 «Лахта-Милон-1470/15» Длина волны – 1470 нм, мощность – 15 Вт. Флебология 530000 

Дополнительная комплектация к лазерным хирургическим аппаратам «Лахта-Милон»: 

2.9 
Эвакуатор (аспиратор) 

дыма МТУСИ 
Комплектация для гинекологии 74000 

2.10 
Эвакуатор (аспиратор) 

дыма МТУСИ 
Комплектация для общей хирургии 65000 



2.11 Световод «Кварц-кварц», 600 мкм, 2,7 м, с прямым выходом излучения 7300 

2.12 Световод «Кварц-кварц», 400 мкм, 2,7 м, с прямым выходом излучения 5400 

2.13 Световод радиальный 
Кварц-кварц», 400 мкм, 3 м, с радиальным выходом излучения 

Область применения: Флебология (ЭВЛК) 
8000 

2.14 Фокусатор  Для лечения сосудистых заболеваний  24000 

2.15 Экстрактор световода 
Электромеханический экстрактор световода, синхронизированный с 

лазерным аппаратом. Флебология (ЭВЛК) 
96000 

2.16 Держатель волокна Ручной металлический с одним наконечником  4500 

2.17 Очки защитные 
Очки закрытые с непрямой вентиляцией для защиты от лазерного 

излучения ЗН-22 СЗС-22 (Россия) 
3500 

2.18 Очки защитные Для пациента пластиковые, непрозрачные 900 

2.19 
Визуализатор ИК-

излучения 

Для длин волн от 750 до 1600 нм и плотности мощности от 1 до 50 

мВт/мм
2
 

800 

3.Аппараты для фотодинамической терапии (ФДТ): 
Лазерные аппараты настольного исполнения.  

Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. 

 

3.1 
«Лахта-Милон-662/0,6» 

Длина волны – 662 нм, мощность – 0,6 Вт.  

Стоматология, оториноларингология 
170000 

 

3.2 
«Лахта-Милон-662/1,0» 

Длина волны – 662 нм, мощность – 1,0 Вт.  

Урология,гинекология 
230000 

 

3.3 
«Лахта-Милон-662/1,5» 

Длина волны – 662 нм, мощность – 1,5 Вт.  

Общая практика, урология, гинекология 
295000 

 

3.4 
«Лахта-Милон-662/2,0» 

Длина волны – 662 нм, мощность – 2,0 Вт.  

ЛОР, урология, гинекология 
347000 

 

3.5 
«Лахта-Милон-662/2,5» 

Длина волны – 662 нм, мощность – 2,5 Вт. 

ЛОР, общая практика, урология, гинекология 
398000 

3.6 «Лахта-Милон-662/3,0» 
Длина волны – 662 нм, мощность – 3,0 Вт. 

Кожа, общая практика, онкология, рак молочной железы 
440000 

3.7 «Лахта-Милон-662/3,5» 
Длина волны – 662 нм, мощность – 3,5 Вт. 

Кожа, общая практика, онкология, рак молочной железы 
455000 

3.8 «Лахта-Милон-662/4,0» 
Длина волны – 662 нм, мощность – 4,0 Вт. 

Кожа, общая практика, онкология, рак молочной железы 
485000 

 

Дополнительная комплектация к  аппаратам для фотодинамической терапии (ФДТ): 

 

3.9 Световод С прямым выходом излучения, SMA-905 5800 



3.10 Световод 
С цилиндрическим диффузором, длина зоны излучения: 5 мм, 10 

мм, 20 мм, 30 мм,  3 м, SMA-905 
4700 

3.11 Световод Эндоскопический с микролинзой, 2,5 м, SMA-905 5300 

3.12 Световод 
С линзой для наружного облучения, диаметр линзы 5 мм или 10 мм, 

2,5 м, SMA-905  
5900 

3.13 
Комплект световодного 

инструмента 
Для стоматологии 

По 

запросу 

3.14 
Комплект световодного 

инструмента 
Для гинекологии 

По 

запросу 

3.15 Световодная насадка Световодная насадка СГ3, стерильная, одноразовая  380 

3.16 
Комплект световодного 

инструмента 
Для оториноларингологии 

По 

запросу 

3.17 
Комплект световодного 

инструмента 
Для проктологии 

По 

запросу 

3.18 
Комплект световодного 

инструмента 
Для урологии 

По 

запросу 

3.19 
Магистральный  

световод 
Для инструментов, 2,5 м, SMA-905    5800 

3.20 
Очки защитные 

«БИОЛАЗЕР» 
Очки закрытые для защиты от лазерного излучения (Россия) 2000 

3.21 Очки защитные Для пациента пластиковые, непрозрачные 900 

 

4. Двухволновой аппарат для хирургии и фотодинамической терапии:  
Двухволновой лазерный хирургический аппарат настольного исполнения  

Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, суперимпульс 

Возможны различные варианты исполнения по мощности! Звоните! 

4.1 
«Лахта-Милон- 

970/10–662/2,5» 

 

Длины волн – 970 и 662 нм, 

Мощность –  10 и 2,5 Вт соответственно. 

 

 

590750 

5.  Лазерные хирургические аппараты серии «Лазермед»:  
Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения. 

Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, моноимпульсный. 

 

5.1 

 

«Лазермед-10-01» 

 

Длина волны – 1,06 мкм, мощность – 10 Вт.  321000 

5.2 

 

«Лазермед-30» 

 

Длина волны – 0,98 мкм, мощность – 30 Вт.  543000 

 

Дополнительное оборудование к лазерным хирургическим аппаратам «Лазермед»: 

 

5.3 
Магистральный  

световод МСХ-02 

Длина световода 2500 мм, диаметр световода 600 или 400 мкм, в 

комплект поставки входит ручка-держатель 
9500 

6. Лазерные СО2 хирургические аппараты «Л’Мед-1» и «Ланцет-2» 

6.1 «Л’Мед-1»  (СО2 лазер)  
Лазерный хирургический аппарат настольного исполнения, длина 

волны – 10,6 мкм, мощность – 30 Вт.  
1130000 



Режимы работы: непрерывный, импульсно-периодический, 

«Медиимпульс». 

6.2 «Ланцет-2» (СО2 лазер) 

Лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина 

волны – 10,6 мкм, мощность – 20 Вт. Режимы работы: непрерывный, 

импульсно-периодический, «Медиимпульс». 

По 

запросу 

 

7. Дополнительное оборудование к лазерным хирургическим аппаратам серии «Л’Мед-1» и «Ланцет-2»: 

 

Гинекология 

7.1 Насадка для гинекологии Длина рабочей части: 200 мм, угол отклонения излучения: 0
о
, 90

 о
 33600 

    7.2 

Микроманипулятор 

 для стыковки аппарата с 

кольпоскопом 

Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм 

Комплект поставки - микроманипулятор и адаптер 

Комплект поставки - микроманипулятор и сканер СК-Г-01 

 

63000 

90900 

7.3 Кольпоскоп 
Поставка кольпоскопа любой модели по желанию заказчика. 

Стыковка с ЛХА «Ланцет» 
см. 

раздел 1 

7.4 

Зеркало влагалищное  

 по Куско 

( №1, №2 ,№3) 

Гинекологическое зеркало, адаптированное под стыковку с ЛХА и 

системой дымоотсоса. Матированная поверхность зеркала 

исключает отражение лазерного луча, производится удаление 

продуктов горения из зоны операции 

3940 

Дерматология и косметология 

  7.5 
Сканер для косметологии 

для «Л’Мед-1»   

Режим послойной абляции: 
 обработка поверхности  мах 10 х 10 мм; 

 фигуры сканирования Δ,O,□. 

 способ заполнения «Спираль», «Строчка». 

 установка фигуры и размеров фигуры сканирования; 

 установка числа проходов сканирования,  

 режим «Точка». 

Режим фракционной абляции:  

 фигура сканируемого участка – квадрат, прямоугольник;  

 обработка поверхности  мах 10 х 10 мм; 

 плотность заполнения сканируемого участка регулируемая, 

точек/см2 – 75, 150, 300; 

 количество импульсов в точке регулируемое – 1,2,3. 

72 000 

Оториноларингология 

7.6 ЛОР насадка Угол отклонения излучения: 0
 о
 34 800 

7.7 ЛОР насадка с экраном Специальная насадка для лечения ронхопатии (храпа) 9300 

7.8 

Микроманипулятор 

для стыковки ЛХА с 

операционным 

микроскопом 

Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм 

В комплект поставки входят микроманипулятор и адаптер 
62900 

Нейрохирургия 

7.9 

Микроманипулятор 

для  стыковки ЛХА с 

операционным 

микроскопом 

Рабочее расстояние: 200, 250, 300, 350, 400 мм 

В комплект поставки входят микроманипулятор и адаптер 
62900 

Стоматология 



7.10 
Насадка  

для стоматологии 
Угол отклонения излучения: 60

о
,90

о
,120

о
 

По 

запросу 

Хирургия 

7.11 Насадка для лапароскопии Длина рабочей части 366 мм, угол отклонения излучения: 0
 о
, 90

 0
 35600 

Дополнительное оборудование общего применения 

7.12 
Система дымоотсоса  

СД-1 
Производительность - 34 дм

3
 /с 58600 

7.13 
Тумба – столик под ЛХА 

«Ланцет-1» 

Двухуровневая мобильная тумба-столик, легкая разборная 

конструкция, стопор колес. 
14 600 

8. Лазерные СО2 хирургические аппараты «Космо Пульс-25» и «Космо Пульс-2» 
Режимы работы: непрерывный, импульсный, «Суперимпульс». 

 

8.1 
«Космо Пульс-25»  

(СО2 лазер, Корея) 

Лазерный хирургический аппарат напольного исполнения, длина 

волны – 10,6 мкм, мощность – 25 Вт.  
По 

запросу 

8.2 

«Космо Пульс-2»  

(фракционный СО2 лазер, 

Корея) 

Фракционный лазерный хирургический аппарат напольного 

исполнения, длина волны – 10,6 мкм, мощность – 30 Вт.  
По 

запросу 

 

Дополнительное оборудование к хирургическим аппаратам серии «Космо Пульс»: 

 

8.3 Кольпоскоп Поставка кольпоскопа любой модели по желанию заказчика.  
см. 

раздел 1 

8.4 

Зеркало влагалищное  

 по Куско 

( №1, №2 ,№3) 

Гинекологическое зеркало, адаптированное под стыковку с ЛХА и 

системой дымоотсоса. Матированная поверхность зеркала 

исключает отражение лазерного луча, производится удаление 

продуктов горения из зоны операции 

3940 

Дополнительное оборудование общего применения 

8.7 
Эвакуатор дыма  

«Клин Вак» 
Производительность 48,3 дм

3
 /с (Корея) 

По 

запросу 

9. Оборудование для офисной гистероскопии 

 

9.1 

 

Альфаскоп Гистероскоп 

Гистероскоп для проведения офисной гистероскопии, Ø 1.9 мм, 0° 

угол зрения, 90° поле зрения 

По 

запросу 

9.2 

Гистероскопический 

оперативный тубус 

Версаскоп (10 штук ) 

Каналы подачи/ оттока жидкости, внешний диаметр 3,5 мм, угол 

изгиба 10°, вращается на 360° 

 

По 

запросу 

9.3 
Гистероскопический 

зажим 7 Fr 

Сделан из высококачественной хирургической стали, имеет 

антибликовое покрытие стержня, что улучшает видеонаблюдение 

По 

запросу 

9.4 
Гистероскопические 

ножницы 7 Fr 

Сделаны из высококачественной хирургической стали, имеют 

антибликовое покрытие стержня, что улучшает видеонаблюдение 

По 

запросу 

9.5 
Гистероскопические 

биопсийные щипцы 7 Fr 

Сделаны из высококачественной хирургической стали, имеют 

антибликовое покрытие стержня, что улучшает видеонаблюдение 

По 

запросу 

9.6 

 

Поддон для гистероскопа 

Альфаскоп 

Поддон для стерилизации гистероскопа 

По 

запросу 



 

9.7 
Оперативный тубус для 

оттока 
5 шт. 

По 

запросу 

Видеокомплекс к эндоскопу 

9.8 Видеомонитор Видеомонитор  жидкокристаллический 19" 

По 

запросу 

9.9 
Видеокомплекс 

эндоскопический 

С цветным изображением ВЭ -"МВТ-ЭФА" (мод. 2301-АС, блок 

управления с камерной головкой, лампа м/г 35 Вт, с разъёмом для 

подключения активного световода) 

По 

запросу 

 9.10 
Кабель Кабель осветительный  эндоскопический (диам. 3,5 мм, длина 240 

мм, стандарт Storz) 

По 

запросу 

 9.11 
Стойка приборная  

лапароскопическая 

Стойка приборная  лапароскопическая с креплением для ЖК-

монитора, со съемными и регулируемыми  по высоте полками, 

передвижная, для  размещения медицинских аппаратов  и приборов  

(стандарт) 

По 

запросу 

 9.12 
Адаптер под световод  

Storz 
 

По 

запросу 

 9.13 Аспиратор-ирригатор 
Аспиратор-ирригатор АИ-01- «Акси» (гистероирригатор с каналом 

аспирации, комплект). 
По 

запросу 

Гинекологические кресла "Клер" 

10.1 Модель КГЭМ 01 NEW 
Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель с 3-

мя электроприводами 
141000 

10.2 Модель КГЭМ 01 
Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель с 3-

мя электроприводами 
121000 

10.3 Модель КГЭМ 02 
Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель с 2-

мя электроприводами 
104000 

10.4 Модель КГЭМ 03 
Кресло гинекологическое электромеханическое «Клер» модель с 1 я 

электроприводом 
97000 

 

ООО «Лазермедсервис», г. Москва, Чечерский проезд, д.120, пом.I 

Тел. (495) 799-17-14 

e-mail: lmservis@mail.ru 

Генеральный директор  ООО «Лазермедсервис» 

Киреева Анна Александровна lmservis.kireeva@mail.ru  

mailto:lmservis@mail.ru
mailto:lmservis.kireeva@mail.ru

