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ПРАЙС-ЛИСТ
Последнее изменение цен от 1 января 2009 года
Наименование продукции и услуг

Производитель

Цена за 1 шт. (в руб.)

Тест-система ХЕЛПИЛ®
Бланк (на 1 обследование)
Стандарт (на 3 обследования)

61
ООО «АМА»

Планшет (на 10 обследований)

315

Лента (на 2100 обследований)

37800

Тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой
Индикаторная трубка, карбамид порционный
Комплект «Персональный» на 1 обследование

116
ООО «АМА»

248
581

Комплект «Семейный» на 3 обследования

1950

Компрессор
(необходим для проведения обследования,
используется многократно)
Тест-система ХЕЛИК® с цифровым аппаратом
Цифровой аппарат с набором для проведения
100 обследований (экспресс-доставка бесплатно)
Набор для проведения 100 обследований
(100 мундштуков, 100 порций карбамида,
10 шлангов, 50 памяток пациенту)
Замена датчика и проверка цифрового аппарата
(экспресс-доставка в обе стороны бесплатно)

117

56560
ООО «АМА»

1336
16300

1

Наименование продукции и услуг
Сухие индикаторы и красители для хромоэндоскопии
(любые развески)
Конго красный
Феноловый красный
Метиленовый синий
Индигокармин

Цена за 1г (в руб.)
249
168
87
108

Доставка
Курьерская доставка по Санкт-Петербургу
Доставка Почтой России (отправление 1 класса)
Доставка автотранспортной компанией
Экспресс-доставка

Цена (в руб.)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
650

Продукция не облагается НДС
Изготовление и отгрузка тест-систем ХЕЛПИЛ® и тест-систем ХЕЛИК® с индикаторной
трубкой осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчетный счет ООО «АМА».
Изготовление и отгрузка тест-системы
ХЕЛИК® с цифровым аппаратом
осуществляется в течение 2 месяцев с момента поступления денежных средств на
расчетный счет ООО «АМА».

Скидки
Тест-система ХЕЛПИЛ® и тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой
5% – при единовременном заказе продукции стоимостью от 60 000 рублей
Тест-система ХЕЛИК® с цифровым аппаратом
5% – при единовременном заказе стоимостью от 75 000 рублей
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