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Безопасные ланцеты LANZO производства GMMC, Korea  
                                         (цены актуальны с 10.06. 2019 г.) 

Продукт Описание Цена в рублях РФ 
LANZO SL 

Safety Lancet 
SUPER S 

LANZO SL безопасные ланцеты S-Супер, по 100 штук 
(глубокие, коричневые, с глубиной прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 
мм; размер иглы 21 G, 23G, объем капли 50-100 мкл)   

773.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

SUPER S 

LANZO SL безопасные ланцеты S-Супер, по 200 штук в п/э 
пакете с замком зиплок  (глубокие, коричневые, с глубиной 
прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 мм; размер иглы 21 G, 23G, объем 
капли 50-100 мкл)   

1,545.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

SUPER S 

LANZO SL безопасные ланцеты S-Супер, по 500 штук в 
пластиковом пакете зиплок (глубокие, коричневые, с 
глубиной прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 мм; размер иглы 21 G, 23G, 
объем капли 50-100 мкл)   

3,862.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

SUPER 

LANZO SL безопасные ланцеты Супер, по 100 штук в 
картонной коробке , с глубиной прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 мм; 
размер иглы 23G, объем капли до 50мкл  

773.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

SUPER 

LANZO SL безопасные ланцеты Супер, по 200 штук в п/э 
пакете с замком зиплок с глубиной прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 
мм; размер иглы 23G, объем капли до 50мкл 

1,545.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

SUPER 

LANZO SL безопасные ланцеты Супер, по 500 штук в п/э 
пакете с замком зиплок с глубиной прокола 1.6 мм, 1.8мм, 2.1 
мм; размер иглы 23G, объем капли до 50мкл 

3,862.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

NORMAL 

LANZO SL безопасные ланцеты Нормальные, по 100 штук 
(стандартные; оранжевые, с глубиной прокола 1.4 мм, 1,6 мм, 
1.8 мм, 2.1 мм; размер иглы 23 G,  26 G, объем капли 10-35 мкл)   

793.00 
В наличие также есть п/э 
упаковки по 200 и 500 шт. 

LANZO SL 
Safety Lancet 
COMFORT 

LANZO SL безопасные ланцеты Комфортные, по 100 штук 
(стандартные; жёлтые, с глубиной прокола 1.4 мм, 1,6 мм, 1.8 
мм; 26 G, объем капли 5-30 мкл)   

803.00 
В наличие также есть п/э 
упаковки по 200 и 500 шт. 

LANZO SL 
Safety Lancet 

LITE 

LANZO SL безопасные ланцеты Легкие, по 100 штук в п/э 
пакете с замком зиплок (стандартные; голубые и 
фиолетовые, с глубиной прокола 1.4 мм, 1,6 мм, 1.8 мм; 28 G, 
объем капли 5-20 мкл)   

814.00 
В наличие нет, поставка 

только по предоплате 

LANZO SL 
Safety Lancet 

LITE 

LANZO SL безопасные ланцеты Легкие, по 200 штук в п/э 
пакете с замком зиплок (стандартные; голубые и 
фиолетовые, с глубиной прокола 1.4 мм, 1,6 мм, 1.8 мм; 28 G, 
объем капли 5-20 мкл)   

1,627.00 
В наличие нет, поставка 

только по предоплате 

LANZO SL 
Safety Lancet 
ULTRA THIN 

LANZO SL безопасные ланцеты Ультра Тонкие 
педиатрические, по 100 штук (стандартные; голубые и 
фиолетовые, с глубиной прокола 1.4 мм, 1,6 мм, 1.8 мм; 30 G, 
объем капли 1-5 мкл) 

814.00 
В наличие нет, поставка 

только по предоплате 

LANZO SL 
Safety Lancet 

LANZOSL 

Безопасные ланцеты LANZO (коричневые, зеленые, 
оранжевые, жёлтые, голубые, фиолетовые) в п/э упаковке 
зиплок  по 10 штук 

93.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

LANZOSL 

Безопасные ланцеты LANZO (коричневые, зеленые, 
оранжевые, жёлтые, голубые, фиолетовые) в п/э упаковке 
зиплок  по 25 штук 

232.00 

LANZO SL 
Safety Lancet 

LANZOSL 

Безопасные ланцеты LANZO (коричневые, зеленые, 
оранжевые, жёлтые) п/э упаковке зиплок  по 50 штук 

463.00 

Доставка по Москве в пределах МКАД бесплатная при заказе от 20 ,000.00  рублей.  
Минимальный заказ от 10,000.00 руб. Заказы принимаются на бланке компании по эл.  
почте.   При отсутствии товара на складе - срок поставки  до 6-ти недель. Предоплата – 100 %. 
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