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ТОВ «Цеоліт Медікал»
04108, Україна, м. Київ,
пров. Квітневий, 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Компания «Цеолит Медикал» выражает Вам свое почтение и предлагает Вашему вниманию
информацию о деятельности нашей компании. Надеемся, что эта информация станет полезной
для Вас и заложит начало нашему плодотворному сотрудничеству!
Деятельность нашей компании ориентирована на осуществление комплексного подхода к
созданию и эксплуатации централизованных систем лечебного газоснабжения (кислород, вакуум,
очищенный медицинский воздух и т.д.) в медицинских учреждениях всех уровней.
В настоящее время компания «Цеолит Медикал» обеспечивает весь спектр услуг по созданию
централизованных систем лечебного газоснабжения, а именно:
- Проектирование систем жизнеобеспечения;
- Поставка современного специализированного оборудования;
- Комплексный монтаж централизованных систем лечебных газов;
- Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию;
- Техническое обслуживание систем;
- Разработка эксплуатационной документации.
Мы являемся официальными представителями в Украине известных мировых компаний,
производящих специализированное оборудование:


Источники лечебных газов:

- кислородные испарители
- центральные компрессорные станции сжатого медицинского воздуха
- центральные вакуумные станции
- автоматические и полуавтоматические баллонные рампы для всех лечебных
газов








Блоки тревожной сигнализации
Операционные консоли
Прикроватные модули для палат реанимации и интенсивной
терапии
Прикроватные модули для палат стационара
Газовые розетки и розеточные блоки
Периферические устройства для установки и подключения
медицинского оборудования:

- газовые адаптеры
- кислородные флоуметры
- вакуумметры
- увлажнители
- манометры
- полки для оборудования
- инфузионные стойки
- корзины для материалов
- и т. д.



Кислородные генераторы

Оборудование, поставляемое нашей компанией, зарегистрировано в МОЗ Украины как изделия
мед. назначения и разрешено к применению в медицинских учреждениях Украины (рег. Св-во №
13113/2013 от 19 сентября 2013 г.)
Широкий ассортимент продукции, надежность, функциональность, и, что не мало важно,
наилучшее
соотношение
цена/качество,
гарантируют
максимальную
экономическую
эффективность наших проектов. Проектные и монтажные работы выполняются согласно с
нормативно-техническими документами и государственными строительными нормами. Мы имеем
все необходимее разрешительные документы на проведение соответствующих видов работ.
Штат компании имеет в своем составе следующие подразделения:
- админ. группа – 3 чел.
- проектный отдел – 2 чел.
- отдел продаж – 2 чел.
- планово-экономический отдел – 1 чел.
- монтажная группа – 6 чел.
- сервисный отдел – 2 чел.
- транспортный отдел – 1 чел.
Также наша компания имеет достаточную материально-техническую базу для выполнения
вышеперечисленных работ. В целом, специалисты компании «Цеолит Медикал» готовы
спроектировать и оснастить любое медицинское учреждение, исходя из направленности,
конструктивных особенностей помещений, планируемой мощности и любых пожеланий
медицинского персонала.

Последние реализованные проекты:
-

Главный военный клинический госпиталь Министерства Обороны Украины, г. Киев
Госпиталь Министерства Обороны Украины, г. Хмельницкий
Областная клиническая больница, г. Хмельницкий
Областная клиническая больница, г. Львов
Областная клиническая больница, г. Ужгород
Закарпатская областная детская больница, г. Мукачево
Областной онкологический диспансер, г. Винница
Областная клиническая больница, г. Луганск
Областная детская клиническая больница, г. Луганск
Областная детская клиническая больница, г. Тернополь
Клиника «Инновация», г. Лютеж
Наши реквизиты:

юр. адрес: Украина, г. Киев, пер. Квитневый, 10
факт. адрес: Украина, г. Киев, ул. Желябова, 2а, на территории Института Технической Теплофизики
тел: (044) 228-08-86
факс: (044) 456-62-85
Р/р 26000312171 в ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
МФО 320854
ЄДРПОУ 37826813
ИНН 378268126569
Св-во № 200019252
Плательщик налога на прибыль на общих основаниях

