МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Control-X Medical»

Высококачественное диагностическое оборудование
для ветеринарной и медицинской визуальной индустрии.

О НАС
Компания Control-X Medical основана в 1990 году, работает в секторе медицинского оборудования для
больниц с целью предоставления комплексных диагностических рентгеновских систем, компонентов и
установок «под ключ» для клиник, больниц и СМО (Страховая медицинская организация). Компания
Control-X Medical была создана с целью производства высококачественного диагностического
оборудования для ветеринарной и медицинской визуальной индустрии. Наш успех является
результатом понимания потребностей наших клиентов, разработки продуктов для их удовлетворения
и обеспечения постоянной поддержки, обеспечивающей удовлетворенность клиентов.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
-Системы радиографии:
•
•
•
•

- Ветеринарные системы ZooMax:

•
Z-Motion Universal Digital U-arm System
•
Perform-X HF системы радиографии
Одиночные и двухканальные цифровые •
системы радиографии
Радиография грудной клетки

Основная ветеринарная установка
Цифровая ветеринарная установка
Подъемный стол с соединительной
трубкой

- Основные системные компоненты
- Медицинский процессор для
рентгеновской пленки

ОПЫТ РАБОТЫ
Партнеры в более чем 45 странах, в таких как:

CONTROL-X
M
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D

I
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A

L

Алжир / Австралия / Франция / Германия /
Марокко / Польша / Португалия / Испания /
Шри-Ланка / Турция / Великобритания / США /
Венесуэла / Зимбабве и др.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Elektro-Optika»

Монтаж, торговля и ремонт оптических приборов

О НАС
Компания «Elektro-Optika» является 100%-ной венгерской собственностью. Наша деятельность
фокусирована на продаже микроскопов, кольпоскопов, камер и ремонта микроскопов, кольпоскопов
и любого типа оптических приборов для университетов, больниц и промышленных компаний.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•

Микроскопы
(биологические,
стерео,
промышленные, поляризующие, ENT)
Кольпоскопы
Камеры микроскопов
Ремонт микроскопов, кольпоскопов

ОПЫТ РАБОТЫ
Кольпоскопы:
Венгрия, Словакия, Испания, Хорватия
Другие микроскопы:
Венгерские и международные промышленные
компании,
государственные
больницы,
клиники,
частные
клиники
Венгрии,
начальные школы, средне-образовательные
школы, университеты Венгрии.
ISO сертифицирован

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «EMD Endoscope
Device Manufacturing and Sales»

Эндоскопические и хирургические устройства

О НАС
Наша компания была основана благодаря нашему опыту в обслуживании медицинского оборудования для
5 основных европейских больниц. Благодаря этой работе мы обнаружили нехватку высококачественной
медицинской техники в отрасли инновационных медицинских инструментов, что позволило нам начать
разработку инновационных медицинских инструментов мирового класса. Наши высококвалифицированные
инженеры работают в тесном сотрудничестве с конечными пользователями и исследовательскими
институтами. Их дизайнерская работа поддерживается использованием современного программного
обеспечения CAD, позволяющего создавать инновации и расширения нашей продуктовой линии.
Наше производство работает с технологиями мирового класса, чтобы превратить инновации в ведущие
запатентованные технические решения, такие как лапароскопии и нейрохирургические продукты.
Строгая система QAS контролирует полный производственный процесс на всех уровнях и поставляет
продукты, которые соответствуют даже самым строгим требованиям медицинского устройства.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•
•
•

Лапароскопия (Трокарные системы и телескопы)
Эндоурология
(например
цистоуретроскопы,
чрескожные
нефроскопы,
резектоскопы, уретеро-реноскопы или уретромы)
Артроскопия (например телескопы или трокарные системы)
Гистероскопия (например гистерорезектоскопы)
Нейрохирургия (например зажимы аневризмы, высокоскоростные двигатели
нервной системы, нейроэндоскопия или стереотаксические системы)
ENT (например ларингоскопы, отоскопы, синускопы)

Открытая хирургия (например Биполярные инструменты и кабели, дрели и развертки,
монополярные приборы и кабели, ретракторные наборы, пильные диски)

ОПЫТ РАБОТЫ
Наша компания соответствует стандарту ISO 13485:2012 и 93/42/EEC
Сертификация Системы Обеспечения Качества медицинских изделий.
Наши продукты полностью CE сертифицированы. Не смотря на то, что
наша штаб-квартира находится в Венгрии, мы обслуживаем клиентов по
всему Европейскому Союзу, стремясь к глобальному расширению.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Gebauer Pharma»
Натуральное семейное планирование

О НАС
ООО „Gebauer Pharma”, входящая в группу компаний Gebauer Pharma, основана в
Будапеште, Венгрии. Наш семейный бизнес работает уже более 25 лет, разрабатывая
инновационные решения для натурального семейного планирования.
Данные решения специализированы на диагностических устройствах на дому.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
Самотестирующее устройство для натурального семейного планирования

ОПЫТ РАБОТЫ
Мы обслуживаем клиентов, включая аптеки, дистрибьюторов и
импортеров в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Наше производство сертифицировано по стандарту ISO 13485 и 9001. Вся
наша продукция имеет сертифицикацию CЕ для Европейского Союза и
зарегистрирована во многих африканских и азиатских странах.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАО «Innomed Medical»

Производство и разработка продуктов для
кардиологии и радиологии.

О НАС
Компания «Innomed Medical», основана в 1989 году является венгерской собственностью. Активно
занимается разработкой и производством CE сертифицированных медицинских устройств для людей и
ветеринарного применения.
Основана инженерами-рахработчиками, компания «Innomed Medical» всегда подчеркивала то,
что НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) останутся основной
деятельностью компании, таким образом, она всегда реинвестировала свои доходы в развитие.
В течении последних 25 лет профиль компании оставался неизменным, а ассортимент продукции
расширялся на протяжении многих лет в результате непрерывной деятельности в области НИОКР
(научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).
Основными группами продуктов компании являются кардиологические и радиологические
оборудования. Компания «Innomed Medical» предлагает широкий ассортимент продукции в
области кардиологии, включая устройства электрокардиографа, дефибрилляторы, холтеры и
мониторы для пациентов.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
Производственные линии
•

•

линия для кардиологии: ЭКГ с кардиологическим программным обеспечением
для управления базами данных, системы холтеров, мониторы для пациентов и
дефибрилляторы.

линия для радиологии: Мобильные рентгеновские аппараты, наклонные
рентгеновские столы с дистанционным управлением, высокочастотные
рентгеновские генераторы, цифровые рентгеновские системы, системы PACS,
плоско-панельный детектор, CAD-системы для грудной клетки.

ОПЫТ РАБОТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

25-летний опыт разработки и производства медицинских изделий с
CE маркировкой для человеческого и ветеринарного применений
Продукты компании представлены в более чем 110 странах
Регионы с наибольшим товарооборотом - Восточная Европа,
Ближний Восток и Латинская Америка.
Награда за Инновации (рентгеновский генератор TOP-X HF)
Награда за промышленную инновацию (Heartccreen 80GLElectrocardiograph)
Награда Red Dot Design (электрокардиограф HeartScreen 80GL)
Проект года 2005
Венгерская Экономическая Награда

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «KEROX»

Стоматологическая промышленность /
Стоматологическая лаборатория CAD/CAM

О НАС
Компания «Kerox Dental» является высокопрестижным производителем керамики с 30-летним
стажем с заводом в Венгрии. Мы производим и продаем более 60 миллионов высокотехнологичных
керамических изделий в год. Наша компания специализируется на создании стоматологического
циркония наивысшего качества на рынке. Разработка наших продуктов поддерживается нашей
специализированной командой НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами), состоящиейся из 34 экспертов.
Мы обеспечиваем превосходную поддержку обслуживания клиентов, надежную,
своевременную доставку и конкурентоспособные цены.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
Производство и продажа
•
•
•
•
•

Высококачественных заготовок из диоксида циркония
Фрезерных станков E4K
Окрашивающей жидкости E4K
PMMA Premia
Базового воска

ОПЫТ
Компания «Kerox Dental» имеет клиентов в более чем 30 странах по всему миру,
включая Европу, Северную, Южную и Латинскую Америку, Азию, Австралию и Африку.
Наша компания имеет сертификацию ISO (9001), CE и FDA и различные патенты.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «MEDICOR Elektronika»

Медицинское оборудование и приборы для новорожденных

O HAC
Имея пятилетний опыт в области ухода за новорожденными, мы предлагаем новейшие передовые
технологии в области неонатальной помощи в отделениях больниц ICU/NICU по всему миру. MEDICOR
разрабатывает свою продукцию через свой собственный научно-исследовательский центр в
сотрудничестве с ведущими венгерскими университетами, продолжая длительные традиции в
области венгерских инноваций. MEDICOR предоставляет своим партнерам профессиональный
маркетинг, продажи и услуги.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•

Инкубаторы для новорожденных
Стол для новорожденных и реанимационные столы

ОПЫТ РАБОТЫ
Наши продукты для ухода за новорожденными поставляются в более чем 100 стран
мира. Наши продукты подпадают под долгосрочные соглашения с организациями
системы ООН и UNICEF/WHO с 2009 года.
Наше оборудование и устройства одобрены CE, а MEDICOR сертифицирована по
стандарту ISO.
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МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

Компания
«Medicor Hand Instrument»

Хирургическое и стоматологическое оборудование

O HAC
С 1952 года компания «Medicor Hand Instrument Co.» стала одной из самых авторитетных в мире
производителей и дистрибьюторов медицинских инструментов. Наша целеустремленная команда,
ориентированная на инновациях, является ключом к нашему успеху, помогая нам достичь лучшее
качество, необходимое для самых требовательных рынков США и Германии.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
Наш каталог продуктов предлагает полный спектр хирургических и стоматологических инструментов
для людей и ветеринарного использования в больницах и клиниках.
Ножи / Ножницы / Клещи / Щипцы для тканей и тампонов / Щипцы для артерий / Зонды /
Пинцеты для игл / Хирургические крючки, шпатели, открывающие щипцы / инструменты Trocar /
Диагностические инструменты / Инструменты для гинекологии / Инструменты для трахеотомии /
Органические пинцеты / Инструмент для щитовидной железы / Инструменты для нейрохирургии
/ Инструменты для торакотомии / Кинсипсы / Атравматические инструменты для сердечнососудистой системы / Травматологическиее и ортопедические инструменты / Инструменты
для костей/ Упаковочные инструменты / Подносы для инструментов / Ушные и голеностопные
инструменты / Инструменты для глаз / Микрохирургические инструменты / Стоматологическая
техника и стоматологические хирургические инструменты

ОПЫТ РАБОТЫ
Наша продукция продается по всему миру - в США, Европе, Японии, России и других
странах. 93% из нашей выручки от продаж реализовано из экспорта. Наша доля на
внутреннем рынке составляет 50%.
Превосходство нашего продукта было подтверждено многочисленными венгерскими и
международными наградами за предоставление высококачественных услуг, включая
Награду Национального Качества в 2000 году и Европейскую Награду за Качество в
2003 году.
Наша продукция сертифицирована по стандартам EN ISO 9001: 2008, EN ISO
13485: 2003 + AC: 2009, FDA (США): 9680519, и в соответствии с европейской
директивой CE: MDD 93/42 EEC 06.14.1993

HAND INSTRUMENT CO.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО
И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Meditech»

Сердечно-сосудистые мониторинговые системы

O HAC
Компания Meditech имеет более чем 25-летний опыт в производстве амбулаторных мониторов
артериального давления и программного приложения, позволяющего отследить записанные
данные. Медицинские амбулаторные мониторы компании «Meditech» успешно используются
врачами и специалистами в больницах и в международных исследовательских программах.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•
•

Амбулаторные мониторы артериального давления и пульсоксиметры
ЭКГ оборудование
Холтеровские ЭКГ мониторы
Многофункциональные мониторы
Программное обеспечение для анализа

ОПЫТ РАБОТЫ
Компания «Meditech» имеет в наличие медицинские устройства с уже имеющимся
патентом и медицинские устройства, которые ожидают получения патента. К ним
относятся медицинские приборы (для стационарного и домашнего использования):
пульмонология, гинекология, проктология и дерматология. Все наши продукты
разработаны и изготовлены нами. В настоящее время наша продукция на
протяжении десятилетий распространяется в аптеках и магазинах торговой
марки DM. PULMOTRAINER® в Венгрии приобретают (80-100%) по социальному
обеспечению.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО
И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «MOMERT Co»

Венгерский производитель шкафов для ванной,
специальных весов и инфракрасных ламп.

O HAC
Наша компания была основана в 1967 году. Для наших клиентов бренд Momert означает отличное
качество, длительный срок службы и надежность. Основными направлениями нашей деятельности
являются производство, торговля, разработка продукта и механическая обработка. Компания
«Momert» сертифицирована по ISO 9001. Благодаря нашей расширенной бизнес-сети, наши
продукты доступны во всем мире. Мы предлагаем современные технологии, инновационный
дизайн и широкий спектр весов и инфракрасных ламп. В настоящее время нашей перспективой
является то, чтобы наладить долгосрочные деловые отношения с нашими партнерами.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•

•

Индивидуальные весы различных конструкций; аналоговые (механические)
и электронные
Детские весы различных конструкций; аналоговые (механические) и
электронные
Специальные электронные весы для бытовых или сельскохозяйственных
целей, для инвалидов, для мелких домашних животных, крупных домашних
животных
Инфракрасные лампы 100 Вт и 150 Вт для домашнего использования

ОПЫТ РАБОТЫ
Награды:
Hungarian Brands 2013, 2014
Siplec, Kaufland, Tesco, Auchan, Media Markt, Interspar, Medel, Gima, Ade, Artsana,
ISO9001, ISO13485 (начиная с 1 декабря 2016 года для инфракрасных ламп)

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «PI Dental Manufacturing»

O HAC
Компания «Pi Dental» имеет более чем 35-летний опыт в производстве оборудования для
стоматологических лабораторий. 90% нашей продукции предназначены для экспорта. С начала
2000-х годов мы можем конкурировать с ведущими компаниями в определенных категориях
изделий стоматологического рынка и по качеству и цене.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•
•

Литейная машина
Фрезерный станок (Orthoflex)
Полимеризационная машина (Polimer PM-20, Polimer PM-45)
Система CAD / CAM (циркониевая фрезерная машина, 3D-сканер)
Моделирование воска (Penwax, Fluiwax)

ОПЫТ РАБОТЫ
Мы экспортируем 90% нашей продукции по всему миру: Румыния, Хорватия, Польша,
Чехия, Китай, Бельгия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Греция, Россия,
Гонконг, Индия, Япония, Корея, Ливан, Молдова, Испания, Саудовская Аравия и США.
Мы часто принимаем участие в международных стоматологических выставках
(например, IDS в Кельне, Германия), демонстрируя наш портфель PI dental.
Все наши продукты сертифицированы CE TÜV Rheinland, и наша компания имеет
сертификат ISO 9001: 2001.
.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «TAPASZTO OPTIC»

Компания «Tapaszto Optic» предоставляет своим партнерам

совместные обычные контактные линзы и контактные линзы частой
плановой замены высокого качества.

O HAC
ООО «Tapaszto Optic», расположена в Венгрии, в Европейском Союзе, является специалистом и
поставщиком контактных линз собственной марки, которые с 1993 года отправляются партнерам
по всему миру. Мы убеждены в том, что широкое разнообразие глазных проблем можно безопасно
разрешить неинвазивным способом с помощью контактных линз. Наш выбор тщательно
отобран из лучших продуктов, доступных от производителей по всему миру, проверенных и
часто обновленных нашими специалистами, включая офтальмологами и оптометристами.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•

Газопроницаемые контактные линзы
GP контактные линзы для пациентов с кератоконусом
Рефракционная терапия роговицы
Индивидуальные контактные линзы Ultrasilk LC
Ежедневные контактные линзы Ultrasilk 55AC
Контактные линзы TORIC с контролем Aberration
Ультрасильные силиконовые гидрогелевые линзы

ОПЫТ РАБОТЫ
Контактные линзы имеют маркировку СЕ, а компания сертифицирована по
стандарту ISO 13485.
Экспорт: Соединенные Штаты, Канада, Германия, Чешская Республика,
Хорватия, Босния-Герцеговина, Малайзия, Сингапур.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

OOO «TensioMed»

Эта технология охватывает диагностику
гипертонии и атеросклероза и многое другое.

O HAC
Наша оригинальная осциллометрическая технология охватывает диагностику гипертонии и
атеросклероза и многое другое.
Мы не только предоставляем мониторы артериального давления, с валидацией BHS, но это
являетсмя единственным решением для расширения артериальной жесткости с помощью
непревзойденных функций мониторинга периферического и центрального артериального
давления, помимо артериальной жесткости (скорость аортальной волны - PWVao, индекс
увеличения - Aix и центральное систолическое артериальное давление - SBPao) даже в
течение 24 часов.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•

Артериограф: технология золотого стандарта в измерении осциллометрической
артериальной жесткости
Артериограф24: Инновационное расширение измерения артериальной
жесткости в течение дня
TensioDay Plus: творческое решение одновременного периферийного и
центрального BP мониторинга

ОПЫТ РАБОТЫ
•
•
•
•
•

University of Oxford
University of Cambridge
Karolinska Institute
Charité Berlin
University of Essen

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «THOR MEDICAL SYSTEMS»

THOR предназначен для предоставления высококачественных, но
доступных по цене оборудований для медицинской диагностики.

O HAC
THOR производит и разрабатывает широкий спектр медицинских диагностических систем и
соединительных датчиков. Ультразвуковой спирометр - новейшая технология диагностики легочной
функции с инновационными уникальными характеристиками, как автоматической внутренной
калибровкой, водонепроницаемой конструкцией, легкими для дезинфекции датчиками, и
интеллектуальной системой поддержки принятия медицинских решений с интерпретацией
человеческого голоса. Беспроводные, ручные модели для фармацевтического тестирования или
подсистемы TeleHealth для ухода на дому тоже доступны.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•
•

Диагностические медицинские приборы
Высококачественные сенсорные технологии
Разработка и производство медицинской техники
Наша сила - это исследование и разработка, занимающиеся НИОКР в Австралии
и в Европе
У нас есть эффективная сеть для поставщиков компонентов и подсистем из Азии и
Центральной Европы

ОПЫТ РАБОТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (Канада)
DUBLIN CITY UNIVERSITY
SEMMELWEIS UNIVERSITY
UNIVERSITY OF SZEGED
MESAMED MEDIZINTECHNIK GMBH (Германия)
FERDINAND MENZL MEDIZINTECHNIK GMBH (Австрия)
VITAPHONE GMBH (Германия)
MATRA MEDICAL CENTER
VOLKSWAGEN Китай, OCCUPATIONAL SAFETY DIVISION
GEOLOGICAL SURVEY Канада / NATURAL RESOURCES
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
RICHTER GEDEON PHARMACEUTICALS
INDISO SALT-MINE ALLERGY TREATMENT FACILITIES
MAQUET (Швеция)

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО И
ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ULTRAGEL HUNGARY 2000»

Изготовление контактных гелей, ультразвуковых гелей

O HAC
Ультразвук и гели для ЭКГ, выпускаемые и продаваемые нашей компанией на основе
нашей собственной формулы и уникальной технологии производства, которую мы
разработали, хорошо известны и широко распространены по всей Венгрии и на
международном уровне.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•
•

Ультразвуковые гели
Гели и спрей ECG и EEG и DEFI
Дезинфицирующее средство для рук
Спортивные гели

ОПЫТ РАБОТЫ
В соответствии с нашими традициями наша цель - предоставить нашим
клиентам услуги высокого качества, отвечающие наивысщим стандартам 21
века, представленные примененной системой обеспечения качества ISO9001 и правом на исппользование знак СЕ.

PHARMACEUTICAL
INDUSTRY

ООО «Béres Pharmaceuticals»

Лидер рынка в области развития, производства, дистрибюции
продуктов для здравоохранения и сохранения здоровья

O HAC
Компания «Béres Pharmaceuticals» является венгерской семейной компанией. Лидер рынка в
области развития, производства, дистрибюции продуктов для здравоохранения и сохранения
здоровья. Она имееет производственную мощность мирового уровня, которая соответсвует
требованиям международной ситемы по обеспечению качества. Компания постоянно развивается
и ситематически осуществляет инновационную работу. На данное время компания производит
75 видов продукции, имеет разнешения на выпуск новой продукции, которая на данное время
находится в процессе получения разрешений.

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•
•

ОТС препараты
Пищевые добавки
Медицинский прибора

ОПЫТ РАБОТЫ
Стандарты качества
• GMP (Как производитель медицинской продукции)
• ISO 9001
• HACCP для производства пищевых добавок
• CE сертификация для изготовления медицинских изделий
• EU юридические требования
• EU медицинские директивы
• EU директива о пищевых добавках
• EU директива по медицинским устройствам

OTHER PRODUCTS
AND SERVICES

ООО «KLIMEX Medical»

Системы вызова медсестры. Панели над кроватью для
больниц и домов престарелых.

O HAC
Мы являемся лидером на венгерском рынке по производству оборудования для вызова медсестры
и панелей для кровати. Основной областью использования системы включают палаты в
больницах,палаты интенсивной терапии, VIP палаты, высококачественные социальные дома и
дома престарелых.
НАША ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•
•
•
•
•

Дизайн,конструкция, обслуживание медицинской газовой системы
Дизайн,конструкция, обслуживание системы панели над короватью
Дизайн,конструкция, обслуживание системы по вызову медсестры
Дизайн, консультирование и проектный менеджмент медицинского оборудования
Крупномасштабное производство фрезерных станков

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТА
•
•

Система по вызову медсестры
Ситема панели над кроватью

ОПЫТ РАБОТЫ
•
•
•
•
•

Больница им.Kenézy Gyula в г. Дебрецен, Венгрия: инсталляция повесной
панельной системы над кроватью
Больница им.Balassa János в г.Сексард, Венгрия : инсталляция
панельной системы над кроватью
Обучающая больница им.Kaposi Mór в области Шомодь, Венгрия :
инсталляция системы по вызову медсестры и панельной системы над
кроватью
Дебреценский Университет, Медицинский Центр и Центр здоровья:
инесталляция блоков питания
Дебреценский Университет, Медицинский Центр и Центр здоровья:
установка систем пневматических труб

