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Прайс-лист  

Октябрь – Декабрь 2021 

 

Гели «Аквагель-Универсал» трех типов вязкости 

являются универсальными контактными средами для УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, дефибрилляции, 

электростимуляции,  ультразвуковой и смешанной терапии, а также фото- и лазерных процедур 

(косметологии, эпиляции, омоложения и т.д.) и подходит для всех процедур, где требуется 

вязкий гель 

НЕ СОДЕРЖИТ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ И КОНСЕРВАНТЫ 

** Гарантийный срок хранения – 18 месяцев 
Емкость, л (фасовка) Стоимость, руб цена, оптовые Закупки от 

375 кг  

цена от Закупки 

900 кг. 

Универсальный №5 (динамическая вязкость 16,0-19,00 Па*с) 

5,0  (в коробке 4 канистры)  574,65 471,18 (от 75 шт.) по запросу  

3,0  (в коробке 4 канистры) 377,81 
313,03 (от 125 шт)  

по запросу 

1,0 (в коробке 15 флаконов) 141,12 118,12 (от 375 шт) по запросу 

1,0  крышка-дозатор (в коробке 15 

флаконов) 
155,62 

131,43 (от 375 шт) по запросу 

0,5 (в коробке 20 флаконов) 82,13 69,75 (от 750 шт) по запросу 

0,25 (в коробке 35 флаконов) 71,57 61,86 (от 1500 шт) по запросу 

0,1 (в коробке 100 флаконов) 70,12 56,63 (от 3750 шт) по запросу 

Универсальный №6 (динамическая вязкость 19,0-22,00 Па*с) 

5,0 (в коробке 4 канистры) 586,74 482,17 (от 75 шт.) по запросу 

3,0 (в коробке 4 канистры) 385,34 319,93 (от 125 шт) по запросу 

1,0 (в коробке 15 флаконов) 145,15 121,68 (от 375 шт) по запросу 

1,0 крышка-дозатор (в коробке 15 

флаконов) 
159,65 

134,99 (от 375 шт) по запросу 

0,5 (в коробке 20 флаконов) 84,58 72,03 (от 750 шт) по запросу 

0,25 (в коробке 35 флаконов) 76,09 63,54 (от 1500 шт) по запросу 

0,1 (в коробке 100 флаконов) 71,42 57,67 (от 3750 шт) по запросу 

Универсальный№7 (динамическая вязкость 22,0-27,00 Па*с) 

5,0 (в коробке 4 канистры) 599,29 493,80 (от 75 шт.) по запросу 

3,0 (в коробке 4 канистры) 396,77 330,43 (от 125 шт) по запросу 

1,0 (в коробке 15 флаконов) 150,41 126,35 (от 375 шт) по запросу 

1,0 крышка-дозатор (в коробке 15 

флаконов) 
164,91 

139,66 (от 375 шт) по запросу 

0,5 (в коробке 20 флаконов) 86,10 73,40 (от 750 шт) по запросу 

0,25 (в коробке 35 флаконов) 77,49 65,62 (от 1500 шт) по запросу 

0,1 (в коробке 100 флаконов) 73,72 58,74 (от 3750 шт) по запросу 

ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  

(подходит для тары: 1л, 3л, 5л) 
170,00 

 

110,00 

по запросу 

Цены действительны по 31.12.2021 
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Фуллереногель (динамическая вязкость 20,0-24,00 Па*с)  

 

Представляет собой универсальный электродный гель для проведения медицинских 

исследований, а также процедур аппаратной косметологии с высокой электропроводностью. 

 В состав геля входит уникальный по своим свойствам компонент – фуллерен С60, который 

помимо высокой электропроводности обладает широким спектром биологической активности, 

включая выраженные противовоспалительный и противоаллергический эффекты. В отличие от 

других антиоксидантов, таких как витамины Е, С, каротины, фуллерены работают магнитом для 

свободных радикалов, притягивая их к себе и нейтрализуя признаки старения кожи, благодаря 

чему компонент оказывает противовоспалительное действие, способствует длительному 

увлажнению кожи, действует как солнцезащитный фильтр и выравнивает цвет кожи. 

** Гарантийный срок хранения – 18 месяцев 

 
Емкость, л (фасовка) Стоимость, руб цена, оптовые Закупки от 

375 кг  

цена от Закупки 

900 кг. 

5,0 (в коробке 4 канистры) 704,08 640,21 (от 75 шт) по запросу 

3,0 (в коробке 4 канистры) 462,40 420,46 (от 125 шт) по запросу 

1,0 (в коробке 15 флаконов) 174,18 158,38 (от 375 шт) по запросу 

1,0 крышка-дозатор (в коробке 15 

флаконов) 
191,58 174,20 (от 375 шт) по запросу 

0,5 (в коробке 20 флаконов) 101,49 92,29 (от 750 шт) по запросу 

0,25 (в коробке 35 флаконов) 91,30 83,01 (от 1500 шт) по запросу 

0,1 (в коробке 100 флаконов) 85,68 77,91 (от 3750шт) по запросу 

ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  

(подходит для тары: 1л, 3л, 5л) 
170,00 

110, 00 

 
по запросу 

Цены действительны по 31.12.2021 

 

НОВИНКА!!!! АКВАГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

Аквагель для рук с антибактериальным эффектом в трех типах исполнения. 

** Гарантийный срок хранения – 36 месяцев 

 

 «Маманька» 
Гель c парфюмерной 

композицией на водной 

основе, содержит 

антибактериальный 

компонент 

«Батянька»  

Гель на основе 

изопропилового спирта 

(содержание до 65%) 

содержит 

антибактериальные 

компоненты 

«Руковичичка» 
Гель на водной основе 

предназначен для 

гигиенической 

обработки поверхности 

кожи рук 

 Стоимость, руб 
5,0 (в коробке 4 канистры) 1235,00 2633,00 1150,00 

1,0 (в коробке 15 флаконов) 285,00 565,00 270,00 

0,1 (в коробке 100 флаконов) 42,00 70,00 40,00 
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