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ТД «Мир Медицины»

Деятельность компании «Торговый дом «Мир Медицины» направле-

на на оснащение медицинских учреждений всем необходимым для 

обеспечения бесперебойной работы; одним из основных направлений 

являются поставки лабораторного диагностического оборудования, 

расходных материалов, принадлежностей и реагентов производства 

Roche, EKF, Human, Medica, Eppendorf, Biocon, DiaSys, Bayer, Greiner и 

других известных производителей.

Квалифицированных специалистов нашей компании, обладающих значительным 

опытом работы, характеризует внимательное отношение и индивидуальный подход 

к каждому заказчику. 

Поставки производятся в кратчайшие сроки, осуществляется доставка по Москве 

и Московской области; доставку в регионы России по желанию наших заказчиков мы 

организуем транспортными или курьерскими компаниями.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по 

низким ценам со склада в Москве наша компания осуществляет поставки расходных 

материалов и реагентов для оборудования, поставленного в медицинские учреждения 

России в рамках национального проекта, а именно:

Наборы реагентов Time Pack для анализатора Advia 60 производства 

 Bayer Diagnostics

Тест-полоски Multistix для анализатора мочи Clinitek Status производства 

 Bayer Diagnostics 

Наборы реагентов для биохимического анализатора Clima 15

Реагенты и принадлежности для анализатора глюкозы Super GL

Наши специалисты будут рады ответить на Ваши вопросы по телефонам: 

(495)314-8761, 314-8225, 223-6742
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Обладая исключительными правами в Москве и области, 

наша компания также занимается поставками модельной ме-

дицинской и специальной одежды, пошив которой осущест-

вляется по индивидуальным заказам и меркам заказчика из 

материалов высшего качества. Возможны различные варианты 

изменения выбранной из каталога модели (длина рукава, цвет 

отделки и изделия, комплектация и фурнитура). 

Поставляемую нами современную и модную одежду выгодно 

отличает разнообразие моделей, отделок и тканей и богатая 

цветовая гамма, что позволяет создать или подчеркнуть непов-

торимый стиль отдельного медицинского центра или коллектива. 

Возможно нанесение логотипа с названием или символикой 

Вашей организации.

Мы осуществляем выезд к заказчикам для ознакомления с продукцией и помощи в составлении заказа.

Мы предлагаем гибкую систему оплаты, скидки постоянным заказчикам и возможность предоставления скидок 

от объема заказа.
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Мы всегда открыты для встречных предложений и стремимся к тому, чтобы Вам было комфортно и выгодно 

работать с нами!

Для удобства наших заказчиков продлена акция распродажи медицинской одежды производства США 

по сниженным ценам со склада в Москве. Большое разнообразие расцветок, моделей и фасонов одежды в 

сочетании с чрезвычайно привлекательной ценой (кардиганы от 80 рублей, халаты от 130 рублей) и возможнос-

тью приобретения со склада в день обращения позволит удовлетворить самый взыскательный вкус. 

Наш адрес:

ООО «Торговый дом «МИР МЕДИЦИНЫ»

117545 Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 9, строение 2

Тел./факс: (495) 314-8761, 314-8225, 223-6742, тел. (495) 7724034

e-mail: mir-med@yandex.ru, mir-med@mail.ru
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