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Упаковка для стерилизации по очень сниженной цене от 28.01.2020г 

Наименование товара Колич-
во 

(упак.) 
остаток 

Стоимость без 
скидки, 

За 1 упаковку 

с  НДС,  BYN 

Скидка,
% 

Стоимость с 
учетом скидки 

За 1 упаковку 

с  НДС,  BYN 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
 пакеты плоские (бумага/пленка)  
100 мм х 150 мм (1000 шт.) 
Год выпуска:  2016 г 

6 46,00 -25% 34,50 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
 пакеты плоские (бумага/пленка)  
100 мм х 250 мм (1000 шт.) 
Год выпуска:  2016 г 

5 76,40 -25% 57,30 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
 пакеты плоские (бумага/пленка)  
150 мм х 200 мм (1000 шт.) 
Год выпуска:  2016 г 

9 91,60 -25% 68,70 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
 пакеты плоские (бумага/пленка)  
150 мм х 250 мм (1000 шт.) 
Год выпуска:  2016 г 

4 113,80 -25% 85,35 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
 пакеты плоские (бумага/пленка)  
150 мм х 300 мм (1000 шт.) 
Год выпуска:  2016 г 

10 137,00 -25% 102,75 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
пакеты со складкой (бумага/пленка) 
100х55х300 мм (500 шт.)           
Год выпуска:  2016 г 

5 69,00 -25% 51,75 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
пакеты со складкой (бумага/пленка) 
150х60х300 мм (500 шт.)           
Год выпуска:  2016 г  

4 101,40 -25% 76,05 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
пакеты со складкой (бумага/пленка) 
150х60х400 мм (500 шт.)           
Год выпуска:  2016 г 

5 134,00 -25% 100,50 
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Упаковка для стерилизации по очень сниженной цене от 28.01.2020г 

Пакеты КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации,  
пакеты со складкой (бумага/пленка) 
200х65х400 мм (500 шт.)           
Год выпуска:  2016 г 

5 157,00 -25% 117,75 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны плоские (бумага/пленка) 
200мм/200м 
Год выпуска:   2019 г 

1 65,80 -25% 49,35 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны плоские (бумага/пленка) 
200мм/200м 
Год выпуска:   2019 г 

2 120,60 -25% 90,45 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны плоские (бумага/пленка) 
250мм/200м 
Год выпуска:   2017 г 

17 135,60 -25% 101,70 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны плоские (бумага/пленка) 
300мм/200м 
Год выпуска:   2019 г 

4 176,00 -25% 132,00 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны плоские (бумага/пленка) 
350мм/200м 
Год выпуска:   2019 г 

3 217,60 -25% 163,20 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны со складкой (бумага/пленка) 
250х65мм/100м 
Год выпуска:   2016 г  

4 109,20 -25% 81,90 

Рулоны КЛИНИПАК для медицинской 
паровой, газовой, плазменной и 
радиационной стерилизации  
рулоны со складкой (бумага/пленка) 
350х80мм/100м     Год выпуска:   2017 г 

6 163,60 -25% 122,70 

Пакеты  «СТЕРИТ» для паровой, газовой 
и плазменной стерилизации,  
пакеты  бумажные самоклеящиеся 
350х350 мм (100 шт.)           
Год выпуска:  2019 г 

37 30,80 -25% 23,10 
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Рулоны  «СТЕРИТ» для паровой, 
 этиленоксидной, пароформальдегидной 
и радиационной стерилизации,  
Рулоны комбинированные со 
складками 
400х80х100 м (100 шт.)           
Год выпуска:  2019 г 

8 176,80 -25% 132,60 

 

ВНИМАНИЕ! Стоимость товара в прайсе не является окончательной и 

может изменяться (на пару копеек). 

Для получения актуальной информации по ниличию на интересующий 

товар просьба обращаться по телефону или электронной почте. 
 

Тел.: 375 (29) 612-93-03;  +375 (17) 360-29-40 

E-mail: info@workaut.by 

 


