Расходные материалы и
медицинское оборудование

СВОБОДА РЕШЕНИЙ

ООО «Ивверх» представляет собой молодую, но амбициозную
компанию по поставке медицинских товаров и оборудования
для частных, государственных и муниципальных медицинских
учреждений.
Сотрудники компании постоянно следят за появлением на
рынке новых материалов и оборудования, своевременно
доставляют их на оптовые склады и информируют о новинках
своих партнёров. «Ивверх» – это не только качество
поставляемых товаров, но и отличное обслуживание:
компания очень много внимания уделяет работе со своими
потребителями, дорожит своим имиджем и хорошими
отношениями с каждым заказчиком.

ОСНОВНОЙ РАКУРС
Ракурс нашей компании направлен на все, что касается
Жизни... жизни в трех главных постулатах

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОСОБОЕ
ОТНОШЕНИЕ

Уверенность в поставках
оригинальных товаров от
лучших производителей

Отзывчивость и
внимательность сотрудников
к каждому заказчику

ГИБКОСТЬ
В ПОСТАВКАХ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
РЫНКА

Гарантия помощи в поставке
товаров, даже не из нашего
ассортимента

Поиск и обеспечение самым
новым медицинским
оборудованием
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1 ПОСТУЛАТ. НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ,
ЧЕМ ЗАРОЖДЕНИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Поэтому мы предлагаем только лучшие материалы ведущих мировых компаний для испытания счастья материнства. COOPER
SURGICAL – компания, объединяющая бренды, благодаря которым появилось целое направление – ЭКО.

Катетеры Wallace сегодня – это один из самых
безболезненных и безопасных способов установить
связь с эмбрионом! Продукция торговой марки Wallace
постоянно развивается и дает множеству семей во всем
мире уверенность в успешном протекании
беременности!

Origio является лидером в области инновационных
вспомогательных репродуктивных технологий.
Репутацию формируют неизменное качество продукции
и высокий профессиональный уровень обучающих
программ. Представительства компании
зарегистрированы более, чем в 13 странах.

Одиночные Люменные Системы
Восстановления Ооцитов

Поддерживаемый катетер для
переноса эмбрионов

Микропипетки для ИКСИ

Среда ЭмбриоГен

Внутриматочные катетеры для
осеменения

Пробный катетер

Держатель капилляров СТРИППЕР

Набор для витрификации
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2 ПОСТУЛАТ. НЕТ НИЧЕГО ТЯЖЕЛЕЕ И МУЧИТЕЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ПОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ
Поэтому для проведений высокоточных манипуляций в помощи маме и малышу – лучшее оборудование и расходные материалы.

Эпидуральные наборы
Торговая марка PORTEX принадлежит британской компании
«Smiths Medical»

Наборы для эпидуральной
анестезии с фиксатором Минипак

Наборы для комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии

Пролонгированное обезболивание без лишних проколов
Woo Young Medical Co., Ltd является производителем
помп с 1996 года

Ассufuser АВх
микроинфузионная помпа

Accufuser Continuous
микроинфузионная помпа

Контроль жизненных показаний матери и ребенка
Компания Comen обеспечивает рост сферы электрофизиологического медицинского оборудования

Фетальный монитор матери
и плода STAR5000С

Неонатальный монитор
STAR8000B-Neo

Прикроватный монитор
пациента STAR8000D

Спасение жизни новорожденного
VYGON производится в европейских странах и отличается
высоким качеством и надежностью

Лидер-Флекс 2Fr/22G

Бионектор
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3 ПОСТУЛАТ. НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ И ДОРОЖЕ,
ЧЕМ СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

Мы предлагаем продукты новейших технологий для возможности спасти и продлить жизнь даже тогда, когда это практически не
возможно.
Все для поддержания дыхания
Int'Air Medical – французский производитель
медицинских товаров для респираторной терапии

Контур дыхательный
гофрированный

Антибактериальный
противовирусный
фильтр

Маска наркозная с
поддуваемой
манжетой AMVH

Мировой лидер для
здравоохранения

Аппарат ИВЛ
Monnal T75

Аппарат ИВЛ
Osiris 2

Трубки
трахеостомические

Маска
ларингеальная

Все для инфузионной терапии
Компания, производящая изделия для последовательной и поэтапной
санации дыхательных путей

Компания M.Schilling предлагает всестороннюю
программу медицинских одноразовых продуктов

Perfuline
инфузионная линия

Катетер венозный
периферический

Краник инфузионный
трехходовой

Набор для санации
полости рта

Закрытые
аспирационные системы

Маски ларингеальные
силикон / ПВХ

Эндотрахеальные
трубки с манжетой

ООО «ИВВЕРХ»
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44 Бизнес-центр «Альтеза»
Телефон: 8 (495) 118-32-22
E-mail: info@ivverh.ru
Сайт: ivverh.ru

