
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | NAVAMED © 2019

WWW.NAVAMED.RU
8 (499) 281-65-80
info@navamed.ru

https://www.youtube.com/channel/UCMy-M9KI3HjlVdv0sgq-Lzw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/navamed.ru
https://www.instagram.com/navamed.ru/
https://vk.com/navamed


NAVAMED.RU

СОДЕРЖАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Mindray
GE Healthcare
Philips
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
GE Healthcare
Mindray/CoMed
Philips/GE Healthcare
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ТОМОГРАФЫ
Philips
GE Healthcare
НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
GE Healthcare
Mindray
Drager
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ
Mindray
DRAGER/GE Healthcare
Philips
ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОЛЫ И СВЕТИЛЬНИКИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1
2
7
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
29
30
33
34
35
39

https://navamed.ru/
https://www.instagram.com/navamed.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMy-M9KI3HjlVdv0sgq-Lzw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/navamed.ru
https://vk.com/navamed


NAVAMED.RU

О КОМПАНИИ
        Компания  «НАВАМЕД» специализируется на поставках медицинского, лабораторного и стоматологического
оборудования, медицинской и лабораторной мебели, расходных материалов, а также на реализации комплексных
решений по техническому оснащению медицинских и санаторно-курортных учреждений, диагностических центров,
косметологических и SPA салонов.
        В рамках своей деятельности компания «NAVAMED» сотрудничает не только с производителями и конечными
потребителями медицинского оборудования, но и с профессиональными логистическими и маркетинговыми
компаниями, которые помогают нам осуществлять доставку товара и проводить исследования рынка медицинской
техники.
        Основываясь на длительном опыте работы в сфере обслуживания медицинских учреждений, мы готовы в случае
необходимости предложить нашим покупателям такие варианты медицинского оборудования, которые будут
способствовать повышению качества и оптимизации сроков лечения пациентов.
        В своей работе компания «НАВАМЕД» исповедует клиенториентированный подход: главным для нас является
максимально полное выполнение запросов и требований наших заказчиков, для которых мы предоставляем полный
комплекс услуг – от квалифицированной помощи в выборе оптимального варианта оборудования до доставки
приобретенной техники в любой регион России.
        Выбирая в качестве поставщика медицинского оборудования компанию «NAVAMED», Вы получаете надежного
делового партнера, обладающего следующими преимуществами: 
 Наличием широкого ассортимента современного медицинского, лабораторного и стоматологического оборудования

высокого качества. Мы предлагаем медицинскую технику от ведущих компаний-производителей, которые получили
заслуженное признание во всем мире;
Оптимальным ценовым предложением: приобретать оборудование у нас выгодно, так как наш прайс-лист не
превышает уровень цен, заявленный производителями медицинской техники на территории Российской Федерации.
При этом наши цены всегда обсуждаемы;
Гибкой внутренней организацией, обеспечивающей оперативное реагирование на динамичные изменения рынка;
Маркетинговой стратегией, ориентированной на быстрое и полное удовлетворение запросов наших клиентов;
Профессионально организованным логистическим сервисом, позволяющим осуществлять доставку оборудования в
любую точку России, СНГ и зарубежья автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.
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