
Рекомендованная цена

1 770,62 ₽

1 770,62 ₽

1 967,35 ₽

2 557,56 ₽

1 967,35 ₽

2 557,56 ₽

2 557,56 ₽

3 227,15 ₽

3 227,15 ₽

AB2500L 1 967,35 ₽

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 250 

мл., скорость потока 250,0 мл/ч)

AB2500XL

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 550 мл., скорость потока 250,0 мл/ч)

Модель Accufuser 

Continuous

C0005M
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Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  60 мл., скорость инфузии 2,0 мл/ч)

Микроинфузионные помпы Accufuser для введения лекарственных средств с постоянной скоростью

Модель Accufuser ABx № кат. Описание

AB0500M

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 100 

мл., скорость потока 50,0

мл/ч)

AB1000M

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 100 

мл., скорость потока 100,0

мл/ч)

AB0500L

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 250 

мл., скорость потока 50,0

мл/ч)

AB0500XL

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 550 

мл., скорость потока 50,0

мл/ч)

AB1000L

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 250 

мл., скорость потока 100,0 мл/ч)

AB1000XL

Помпа микроинфузионная Accufuser ABx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 550 

мл., скорость потока 100,0

мл/ч)

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  100 мл., скорость инфузии 0,5 мл/ч)

C0020S



3 227,15 ₽

3 520,52 ₽

3 227,15 ₽

3 520,52 ₽

4 400,66 ₽

3 227,15 ₽

3 520,52 ₽

4 400,66 ₽

3 520,52 ₽

3 520,52 ₽

4 400,66 ₽

4 400,66 ₽

2 070,90 ₽

2 243,47 ₽

C0100XL

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  600 мл., скорость инфузии 10,0 мл/ч)

C0200XL

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  600 мл., скорость инфузии 20,0 мл/ч)

CT0020M

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 100 мл., скорость потока 2,0 мл/ч)

CT0020L

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 250 мл., скорость потока 2,0 мл/ч)

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  100 мл., скорость инфузии 5,0 мл/ч)

C0050L

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  300 мл., скорость инфузии 5,0 мл/ч)

C0050XL

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  600 мл., скорость инфузии 5,0 мл/ч)

C0080L

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  300 мл., скорость инфузии 8,0 мл/ч)

C0100L

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  300 мл., скорость инфузии 10,0 мл/ч)

Модель Accufuser CTx

C0020M

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  100 мл., скорость инфузии 2,0 мл/ч)

C0020L

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  300 мл., скорость инфузии 2,0 мл/ч)

C0040M

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  100 мл., скорость инфузии 4,0 мл/ч)

C0040L

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая стерильная без болюса, 

без регулятора скорости (Непрерывная инфузия с постоянной

скоростью, объем баллонного резервуара  300 мл., скорость инфузии 4,0 мл/ч)

C0040XL

Помпа микроинфузионная Accufuser Continuous одноразовая. (Непрерывная инфузия 

с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара  600 мл.,

скорость инфузии 4,0 мл/ч)

C0050M



2 070,90 ₽

2 243,47 ₽

2 070,90 ₽

2 243,47 ₽

2 416,05 ₽

2 243,47 ₽

2 416,05 ₽

2 416,05 ₽

3 893,72 ₽

3 893,72 ₽

4 205,21 ₽

3 893,72 ₽

3 893,72 ₽

4 205,21 ₽

МС12S

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3 (мл/ч)

силиконовый резервуар 60 (мл).

МС12M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3 (мл/ч)

силиконовый резервуар 100 (мл).

МС12L

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3 (мл/ч)

силиконовый резервуар 300 (мл).

МС23S

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 3, 5 (мл/ч)

силиконовый резервуар 60 (мл).

МС23M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 3, 5 (мл/ч)

силиконовый резервуар 100 (мл).

МС23L

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 3, 5 (мл/ч)

силиконовый резервуар 300 (мл).

CT0100XL

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 550 

мл., скорость потока 10,0

мл/ч)

CT0200XL

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 550 

мл., скорость потока 20,0

мл/ч)
Микроинфузионные помпы для введения лекарственных средств с переменной (регулируемой) скоростью

Модель Accufuser 

M4C

№ кат. Описание

CT0040M

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 100 мл., скорость потока 4,0 мл/ч)

CT0040L

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 250 мл., скорость потока 4,0 мл/ч)

CT0050M

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая. (Непрерывная инфузия с 

постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 100 мл., скорость потока 5,0 мл/ч)

CT0050L

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 250 мл., скорость потока 5,0 мл/ч)

CT0100L

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем баллонного резервуара 250 

мл., скорость потока 10,0

мл/ч)

CT0050XL

Помпа микроинфузионная Accufuser CTx одноразовая стерильная без болюса, без 

регулятора скорости

(Непрерывная инфузия с постоянной скоростью, объем

баллонного резервуара 550 мл., скорость потока 5,0 мл/ч)



3 893,72 ₽

3 893,72 ₽

4 205,21 ₽

4 205,21 ₽

4 205,21 ₽

4 205,21 ₽

4 205,21 ₽

4 516,71 ₽

4 205,21 ₽

4 516,71 ₽

5 139,71 ₽

5 280,79 ₽

5 574,16 ₽

6 454,29 ₽

Модель Accufuser 

M16C

МС1248М

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M16C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,12,13,14,15 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл).

МС1248L

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M16C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,12,13,14,15 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл).

МС1248XL

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M16C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,12,13,14,15 (мл/ч); силиконовый резервуар 600 (мл).

МС124M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (мл/ч)

силиконовый резервуар 100 (мл).

МС124L

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (мл/ч)

силиконовый резервуар 300 (мл).

МС248M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором

скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (мл/ч) силиконовый резервуар 100 

(мл).
МС248L Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором

скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (мл/ч) силиконовый резервуар 300 

(мл).

МС248XL Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором

скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (мл/ч) силиконовый резервуар 600 

(мл).

Модель Accufuser 

M8C

МС012S

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

(мл/ч) силиконовый резервуар 60 (мл).

МС012M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

(мл/ч) силиконовый резервуар 100 (мл).

МС124S

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (мл/ч)

силиконовый резервуар 60 (мл).

МС24S

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6 (мл/ч)

силиконовый резервуар 60 (мл).

МС24M

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6 (мл/ч)

силиконовый резервуар 100 (мл).

МС24L

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C - Непрерывная 

инфузия с регулятором скорости (скорости инфузии: 0, 2, 4, 6 (мл/ч)

силиконовый резервуар 300 (мл).


