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_____________________________________________________________________________________ 
Реализация технических   средства реабилитации, медицинской  техники.  расходные 

материалы для людей с ограниченными возможностями проходящими реабилитацию. 

 

 Дилер компании "ТРЕК-Э Композит", которая  занимается конструированием и 
изготовлением эндопротезов крупных суставов с 2002 года.  

 Все эндопротезы являются аналогами  зарубежной  продукции  при этом, активно 
выигрывают в ценовом диапазоне, что делает их конкурентными при сравнении с ценами 

аналогичной импортной продукции. Разрабатываются и производятся в г. Москва на  
собственных производственных мощностях компании-производителя так и с 
использованием  кооперации с предприятиями аэрокосмической отрасли и  атомной  
промышленности, производятся  на уникальном, сверхточном , современном 
оборудовании. 
За это время   разработаны конструкции и внедрены  в производство более 10 типов 
эндопротезов. 
     Все конструкции успешно прошли полный цикл технических и медицинских испытаний, 
прошли сертификацию, успешно устанавливаются , не имеют конструктивных  и  прочих 
отличий от зарубежных аналогов, при этом, активно выигрывают в ценовом диапазоне. 
Годовая программа производства не менее    5000  штук в год. 
Особенности :  
 -  Продукция соответствует стандартам качества зарубежных образцов при значительно 
меньшей стоимости. 
- Производство находится непосредственно на территории РФ под  контролем 
Росздравнадзора. 
- Работа без посредников, доставка по всей стране. 
- Возможность оперативно поддерживать номенклатуру продукции. 
- Производство аттестовано на соответствие системе менеджмента качества по ГОСТ 
ISO 13485-2011. 
- Широкий размерный ряд эндопротезов и их комплектующих. 
 
 Соответствуют курсу импортозамещения.  

 Разработка и  реализация специального медицинского инструмента для имплантации, 
имеющего ресурс 180-200 операций, что  превышает ресурс импортных инструментов.  За 
счет локализации производства на территории РФ,  данный инструмент может быть 
восстановлен в заводских условиях до первичного ресурса. В случае порчи отдельных 
элементов набора имеется возможность восполнения комплекта в  прогнозируемые сроки. 

 

Подбор медицинской и  реабилитационной техники  любой сложности,  с доставкой по РФ, 

республике Беларусь.  
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Спецификация и стоимость: 

 

   Стоимость продукции в   таблице носит ознакомительный характер. 

   Стоимость по контракту может отличаться, исходя из условий контракта, цикличности                                                                        

поставки, локализации конечного получателя. 

Инструмент рассчитан на 180-200 операций, в случае выхода из строя отдельных 

компонентов возможны  ремонт или замена отдельных элементов 

 

. 

№ Наименование Количество Цена за  

    1 шт. 

Цена опт 

От 50 штук. 

Примечаниие 

1 Комплект эндопротеза 

ТБС цементной 

фиксации 

ПРОТРЕК-1М3 

 

Комплект 

 

62000-00 

 

50 000-00 

 

Без стоимости 

региональной доставки 

2 Комплект эндопротеза 

ТБС бесцементной 

фиксации 

ПРОТРЕК-3К 

 

Комплект 

 

 

76000-00 

 

64000-00 

 

Без стоимости 

региональной доставки 

3 Комплект эндопротеза 

ТБС бесцементной 

фиксации 

ПРОТРЕК-2Ц3 

 

Комплект 

 

76000-00 

 

64000-00 

 

Без стоимости 

региональной доставки 

4 Набор инструмента для 

имплантации 

эндопротеза 

 

Комплект 

 

430000-00 

Комплект рассчитан 

на установку  

180-200  

эндопротезов 

 

Без стоимости 

региональной доставки 





 
 

 

 

 

 

 



 

      Набор инструментов для имплантации тазобедренных суставов. 

 

 

 



 
 

 

 

 



  

  

 


