
ПРОГРАММА ДОСТУПА 
 
 

Настоящий документ является Публичным договором присоединения к программе «Программа доступа» (далее 

также Программа). Программа представляет собой устойчивую систему взаимодействия между ООО «БаДМ» и аптеками 

на добровольной, неэксклюзивной основе для совместной реализации комплекса мероприятий, направленных на 

достижение самостоятельных целей осуществления хозяйственной деятельности каждого из участников, для повышения 

доходности, устойчивости и конкурентоспособности. 

Задача Программы – улучшить движение товара, не имеющего повышенного спроса (далее – Товар Программы) 

за счет повышения его представленности в аптеках. 

Данная Программа предусматривает доступ любой аптеки-участницы к улучшенным коммерческим условиям 

закупки товара у ООО «БаДМ» и получению дополнительного стимула по ассортименту Программы на условиях 

гарантии конфиденциальности, информационной безопасности и независимости принятия решений в рамках 

собственной хозяйственной деятельности. 

 
Вариант FULL Вариант LIGHT 

Предусматривает следующее улучшение закупочных условий аптек 

на Товары Программы: 

• Увеличенная отсрочка. 

• Бонус в случае соблюдения качественного показателя 

представленности (далее - КПП) в соответствии с таблицей 

условий (далее – ТУ). 

Основание для получения бонуса - отчет клиента установленной 

формы с данными о наличии товаров Программы в точках продажи. 

Бонус рассчитывается от количества закупки аптеки без учета НДС 

при условии, если КПП≥85%, где КПП = количество дней 

поддержания КПП/ (количество СКЮ * количество дней в месяце). 

Предусматривает следующее улучшение 

закупочных условий аптек на Товары 

Программы: 

• Бонус в случае достижения 

количественных показателей закупки 

(КПЗ) в соответствии с таблицей условий 

(далее – ТУ). 

Основание для получения бонуса - отчет о 

закупках аптек «план-факт-% выполнения». 

 

Стороны признают, что реализация описанной выше Программы предусматривает определенные расходы каждой из 

Сторон, поэтому не исключают влияние таких расходов на стоимость товара и включение их в цену товара в виде 

предоставления соответствующей скидки. Таким образом дополнительный стимул в виде бонуса может быть 

предоставлен одним из нижеуказанных способов, который каждый клиент выбирает самостоятельно и указывает свое 

независимое, добровольное решение в заявке на участие: 

 Путем предоставления скидки в виде Акта изменения стоимости ранее поставленного товара с предоставлением 

расчетов корректировок к налоговым накладным. Сумма скидки уменьшает сумму, подлежащую оплате клиентом за 

поставленный товар. Если товар, на который предоставляется скидка, уже оплачен клиентом, сумма переплаты, что 

возникает в результате изменения стоимости товара, подлежит возврату путем перечисления денежных средств на 

счет клиента или такая сумма засчитывается в счет погашения существующего долга, а при его отсуствии – в счет 

предоплаты за следующую партию товара, что будет заказана клиентом. 

 Путем предоставления бонуса в виде перечисления на расчетный счет клиента денежных средств согласно акту 

выполненных работ/услуг в рамках Программы. По согласованию сторон, согласно ст.601 Гражданского кодекса 

Украины обязательство предоставления бонуса ТОВ «БаДМ» и обязательство оплаты товара клиентом могут быть  

прекращены путем зачета взаимных однородных требований, 

 

Основанием для участия в Программе вариант FULL является письменная заявка. 

Чтобы стать участником Программы доступа вариант FULL необходимо заполнить и отправить нижеследующую 

электронную Заявку на электронный адрес: OPanova@badm.biz. Участие в Программе доступа вариант LIGHT 

распространяется автоматически на всех клиентов, которые не подали электронную заявку на участие в варианте FULL 

или не заявили письменно об исключении его из такого варианта Программы. 

 

Период действия Программы: в варианте FULL - с момента подачи клиентом заявки на участие в программе до 

31.12.2020г, в варианте LIGHT – с момента публикации данной оферты на сайте ООО «БаДМ», с возможностью 

пролонгации по согласованию Сторон в соответствии с периодом действия самой Программы. 

mailto:OPanova@badm.biz


 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДОСТУПА ВАРИАНТ FULL 
     2020г. 

Способ получения поощрения: ☼ Бонус на р/с ☼ Скидка в виде переоценки товара 

 
Название клиента ОКПО 

  

  

 

ФИО   

Телефон    

Е-mail   



Таблица 1. Запас и закупка Детали https://www.badm.ua/upload/medialibrary/458/45861579952042325221b089cf8c3709.pdf или у менеджера ООО БаДМ. 
 

  

Наименование товара Код товара Производитель Представ- 
ленность 

Бонус Форма 
бонуса 

Церебролизин р-р д/ин.215.2мг/мл 2мл амп.№10 5113001  
Евер Нейро Фарма ГмбХ., Австрія 

>85% 2% акт или р/с 
Церебролизин амп. 5мл N5 463.0030 >85% 2% акт или р/с 
Церебролизин амп. 10мл N5 463.0028 >85% 2% акт или р/с 
Свечи Анузол N10 (5х2) 276.0013  

Монфарм, Україна 
   

Фуразолидон табл. 0.05 N20 (20х1) 276.0030    

Олазоль аэрозоль 60г балон с клап.№1 в пачке 379.0047    

Андипал-В табл. №20 (10х2) стрип.в пачке 276.0107    

Нефопам амп. 20мг/мл N3 994.0001 Фарко Фармасьютiкалз, Єгипет 
   

Просталин Форте супп.№6 проф.-гиг.ср-во. 808022 ВПЛТ"Гербаполь" АТ, Польща    

Просталин Форте капс.№60 диет.добав. 5943001 Грамінекс ЛЛСі., США    

Санзим пор.д/приг.сиропа 60гр диет.добав. 4837003 ЛімХелс Срл, Італія    

Санзим капс .№20 диет.добав. 5305001 Нутрішен, Велика Британія    

Амброксол-З р-р д/ингал.и перорприм.15мг/2мл 100мл 171.0615  
 
 
 
 
 
Фармацевтична компанiя "Здоров я 

   

Амброксол-З форте 30мг/5мл сироп 100мл 171.0323    

Амброксол-Здоровье Форте сироп 30мг/5мл 5мл саше №2 4557011    

Амброксол-Здоровье, сироп, 15 мг/5мл по 5 мл в саше №2 171.0648    

Бетайод-Плюс спрей д/рот.полост.30мл фл. №1 171.0611    

Гриппоцитрон РИНОС капли наз.15мл 171.0361    

Гриппоцитрон РИНОС спрей наз.15мл 171.0348    

Гриппоцитрон-Бронхо капли орал.р-р 5мг/мл 20мл фл.№ 171.0452    

Магнемакс-Здоровье табл.п/пл.об. №60 (10х6) 171.0520    

Назо-спрей Бэби спрей наз.0.25мг/мл 15мл 171.0438    

Нейромакс табл.п/пл.об. №30 (10х3) блистер 171.0471    

Нейромакс табл.п/пл.об. №60 (10х6) блистер 171.0472    

Ацетал Солюбл табл.шип. 200мг N20(2х10) карт.уп. 171.0663    

Ацетал Солюбл, табл. шипучие по 600 мг №2х5 в стрипе 4557032    

Имуновир-здоровье сироп 50 мг/мл 100мл фл.полим.+мер 171.0660    

Фурацил Н-ВТМ аэр.125мл ср-во гиг.-проф.на осн.морс.сол 4745001 ТОВ "ВТМ Фарм ", Україна    

Фурацил Н-ВТМ аэр.45мл ср-во гиг.-проф.на осн.морс.соли 4745002 ТОВ "ВТМ Фарм ", Україна    

Борная к-та пор.10г 4454001 ТОВ "ВТМ-ФАРМ", Украина    

Натрия тетраборат в глицерине 20% Лосьон косм. 30 г 997.0198 ТОВ "Ключі Здоров'я", Україна    

Гербион сироп плюща 150мл 018.0334 KRKA, д.д., Ново место, Словенія    

Септолете Тотал спрей р-р 30мл 5498069 KPKA, д.д., Ново место, Словенія    

Септолете Тотал лед.3мг/1мг №16 (8х2) лимон и бузина 5498140 KPKA, д.д., Ново место, Словенія    

Септолете Тотал лед.3мг/1мг №16 (8х2) лимон и мед 5498141 KPKA, д.д., Ново место, Словенія    

Закваска бактериал.GoodFood Биокефир 1г N5 5297005  
 
 
 
Biochem s.r.l, Италия 

>85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Ряженка 1г N5 5297006 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Бифидокомплекс 1г N5 755179 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Иммуналис 1г N5 755180 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Йогурт 1г N5 755181 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Йогурт Фитнес 1г N5 755182 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Нарине 1г N5 755183 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Симбиотик 1г N5 755184 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Сыр 1г N5 755185 >85% 10% акт или р/с 
Закваска бактериал.GoodFood Йогурт Вит.Д 1г №5 5297003 >85% 10% акт или р/с 
Холосас-Экооил сироп 130г фл.диет.доб. 1796006  

 
 
 
 
ЕКООИЛ, Україна 

   

Холосас-Экооил сироп 250г фл.диет.доб. 1796007    

Масло расторопши 100мл ФПК 1796001    

Масло расторопши 200мл 1796002    

Масло облепиховoе 50мл ФПК 1796003    

Масло облепиховoе 100мл ФПК 1796004    

Масло шиповника 100мл ФПК 1796005    

Масло шиповника 50мл ФПК 1796014    

Масло льна 100мл ФПК 1796008    

Масло льна 200мл ФПК 1796009    

Масло тыквенное 100мл ФПК 1796010    

Масло тыквенное 200мл 1796011    

Масло ореха грецк.100мл ФПК 1796015    

Бинт мед.эласт. 8смх3м модель 2 Latex Free 843002     

Бинт мед. эласт. 8смх1.1м модель 2 Latex Free 843003    

Бинт мед. эласт. 8смх1.5м модель 2 Latex Free 843004    

 

Закупка Бонус Форма бонуса 

   

   

   

≥6 уп/накладная 10% скидка в накладной 

≥6 уп/накладная 10% скидка в накладной 

≥3 уп/накладная 10% скидка в накладной 
≥5 уп/накладная 5% скидка в накладной 

≥5 уп/накладная (повторные заказы) 
≥1 уп/накладная (новые заказы) 

5% 
10% 

скидка в накладной 

≥5 уп/накладная 
≥2 уп/накладная 

10% 
5% 

скидка в накладной 

≥5 уп/накладная 
≥2 уп/накладная 

10% 
5% 

скидка в накладной 

 
 
 
 
 
 
≥5 уп/накладная 
≥10 уп/накладная 

 
 
 
 
 
 

3% 
5% 

 
 
 
 
 
 
скидка в накладной 

≥2 уп/накладная  Фурацил Н-ВТМ аэр.45мл Акция 

≥20уп/накладная  Фурацил Н-ВТМ аэр.45мл Акция 

> 1 уп/месяц 50% акт 
> 1 уп/месяц 50% акт 
> 1 уп/месяц 50% акт 
> 1 уп/месяц 50% акт 
 
 

> 50 уп/месяц 
>150 уп/месяц 
>300 уп/месяц 
>500 уп/месяц 

 
 

3% 
5% 
7% 

10% 

 
 
 
 
акт или р/с 

≥3 уп Холосас-Экооил сироп 250г 
/накладная 

1 уп Холосас-Экооил сироп 130г Акция 

 
 
 
 

≥5 уп/накладная 

 
 
 
 

1 уп 

 
 
 
 

Масло льна 1000мл 

   

 

http://www.badm.ua/upload/medialibrary/458/45861579952042325221b089cf8c3709.pdf


Бинт мед.эласт. 8смх3.5м модель 2 Latex Free 843006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛАУМА, Латвія 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥3 уп/накладная 
 
 
 
 
или 
 
≥2000 грн/месяц <10% скю 
≥5000 грн/месяц <10% скю 
≥10000 грн/месяц <10% скю 
≥20000 грн/месяц <10% скю 
≥50000 грн/месяц <10% скю 
≥50000 грн/месяц >10% скю 
≥50000 грн/месяц >15% скю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

5% 
7% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
акт или р/с 

Бинт мед. эласт. 8смх5м модель 2 Latex Free 843008    

Бинт мед.эласт. 10смх0.6м модель 2 Latex Free 843009    

Бинт эласт. 10смх1.1м модель 2 Latex Free 843010    

Бинт эласт. 10смх1.5м модель 2 Latex Free 843011    

Бинт эласт. 10смх2м модель 2 Latex Free 843013    

Бинт мед.эласт. 10смх3м модель 2 Latex Free 843014    

Бинт мед. эласт. 10смх5м модель 2 Latex Free 843016    

Бинт эласт. 12смх1.5м модель 2 Latex Free 843019    

Бинт эласт. 12смх2м модель 2 Latex Free 843021    

Бинт мед.эласт. 12смх3.5м модель 2 Latex Free 843023    

Бинт мед.эласт. 12смх5м модель 2 Latex Free 843057    

Бинт эласт. 10смх2м модель 2 Latex Free Лаума 843121    

Бинт мед.эласт. 10смх3.5м модель 2 Latex Free 843122    

Бинт мед. эласт. 12смх3м модель 2 Latex Free 843123    

Бинт мед.эласт. 8смх2м модель 2 Latex Free 843124    

Бинт мед. эласт. 8смх0.6м модель 2 Latex Free 843192    

Бинт мед.эласт. 10смх1.7м модель 2 Latex Free 2001001    

Бинт мед.эласт. 12смх0.6м модель 2 Latex Free 2001002    

Бинт мед.эласт. 12смх1.1м модель 2 Latex Free 2001003    

Бинт мед. эласт.12смх1.7м модель 2 Latex Free 2001004    

Бинт мед.эласт. 8смх1.7м модель 2 Latex Free 2001005    

Бинт мед.эласт.компр.8смх3м модель 3 4942044    

Бинт мед.эласт.компр.8смх5м модель 3 4942045    

Бинт мед.эласт.компр.8смх1м модель 3 4942048    

Бинт мед.эласт.компр.8смх2м модель 3 4942052    

Бинт эласт.компр.8смх5м модель 1 843132    

Пояс противорадикул. VELCRO 105 р.1(M) 843048    

Пояс противорадикул. VELCRO 105 р.2(L) 843049    

Пояс противорадикул. VELCRO 105 р.3(XL) 843050    

Пояс противорадикул. VELCRO 105 р.4(XХL) 843051    

Наколенник эласт.мод.102 р.1 (XS) 2шт. 843125    

Наколенник эласт.мод.102 р.2 (S) 2шт. 843126    

Наколенник эласт.мод.102 р.3 (M) 2шт. 843127    

Наколенник эласт.мод.102 р.4 (L) 2шт. 843128    

Повязка эласт.голенос.сустава мод.104 р.1 (S/M) 843141    

Повязка эласт.голенос.сустава мод.104 р.2 (L/XL) 843142    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.1 (ХS) 843143    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.2 (S) 843144    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.3 (M) 843145    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.4 (L) 843146    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.5 (XL) 843147    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.6 (ХXL) 843148    

Пояс эласт.мед.EXTRA с 1швом мод70108 р.7 (ХХXL) 843149    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.1 (ХS) 843150    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.2 (S) 843151    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.3 (М) 843152    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.4 (L) 843153    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.5 (XL) 843154    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.6 (XXL) 843155    

Пояс эласт.мед.с 1швом мод70107 р.7 (XXXL) 843156    

Налокотник элас.мод.101 р.1 (XS) 2шт. 843188    

Налокотник элас.мод.101 р.2 (S) 2шт. 843189    

Налокотник элас.мод.101 р.3 (М) 2шт. 843190    

Налокотник элас.мод.101 р.4 (L) 2шт. 843191    

Пояс противорадикул. VELCRO 105 р.5(XXXL) 843424    

Пояс эласт.послеоп.д/спины р.4 мод.106 белый 843422  
 
 
 
ЛАУМА, Латвія 

    
 
 
 
≥2 уп/накладная 

 
 
 
 

1 уп. 

 
 
Пояс эласт.послеоп.д/спины мод.106 

белый 
или 

Пояс эласт.послеоп.д/живота 

мод.107 белый 

Пояс эласт.послеоп.д/спины р.3 мод.106 белый 843421    

Пояс эласт.послеоп.д/спины р.2 мод.106 белый 843420    

Пояс эласт.послеоп.д/спины р.1 мод.106 белый 843419    

Пояс эласт.послеоп.д/спины р.5 мод.106 белый 843423    

Пояс эласт.послеоп.д/живота р.1 мод.107 белый 843414    

Пояс эласт.послеоп.д/живота р.2 мод.107 белый 843415    

Пояс эласт.послеоп.д/живота р.4 мод.107 белый 843417    

Пояс эласт.послеоп.д/живота р.3 мод.107 белый 843416    



Пояс эласт.послеоп.д/живота р.5 мод.107 белый 843418         

Бандаж поддерж. д/беремен. 103 р.4(XL) 843056  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛАУМА, Латвія 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥2 уп/накладная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 уп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трусы мед.дород.подд.эласт.мод.109 

натур. 

Трусы мед. дород.подд.эласт.р.46(2XL) мод.109 натур. 843386    

Трусы мед.дород.подд.эласт.р.40(М) мод.109 натур. 843383    

Трусы мед. дород.подд.эласт.р.44(XL) мод.109 натур. 843385    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.85E мод.108 натур. 843402    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.75С мод.108 натур. 843391    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.90E мод.108 натур. 843407    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.95E мод.108 натур. 843412    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.80С мод.108 натур. 843396    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.80D мод.108 натур. 843397    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.75В мод.108 натур. 843390    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.80В мод.108 натур. 843395    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.90D мод.108 натур. 843406    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.75D мод.108 беж. 843392    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.95В мод.108 натур. 843409    

Трусы дород.подд.эласт.р.38 мод.109 натур. 843382    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.90В мод.108 натур. 843404    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.95С мод.108 натур. 843410    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.95D мод.108 натур. 843411    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.85C мод.108 натур. 843400    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.85D мод.108 натур. 843401    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.90С мод.108 натур. 843405    

Трусы мед.дород.подд.эласт.р.42(L) мод.109 натур. 843384    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.75E мод.108 беж. 843393    

Бандаж поддерж. д/беремен. 103 р.2(М) 843054    

Бандаж поддерж. д/беремен. 103 р.3(L) 843055    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.80E мод.108 беж. 843398    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.75F мод.108 беж. 843394    

Бюстгалт.д/корм.эласт.р.80F мод.108 беж. 843399    

Бандаж поддерж. д/беремен. 103 р.1(S) 843053    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.4D кл.комп.2 мод.AG 3 843305        

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.5D кл.комп.2 мод.AG 3 843309    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.4D кл.комп.2 мод.AG 3 843306    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.5D кл.комп.2 мод.AG 3 843310    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.3D кл.комп.2 мод.AG 3 843344    

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.3K натур.(Cotton Line 843138    

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.1K натур.(Cotton Line 843134    

Гольфы мед.компр.б/мыска р.3D натур.2 кл.компр. мод.A 843222    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.4К кл.комп.2 мод.AG 3 843308    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.2К кл.комп.2 мод.AG 3 843300    

Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.3D кл.комп.2 м 843289    

Колготки компр.с мыском р.1D черн (ІІ клас мод. AT404) 843173    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.1К черн.(ІІ клас мод.AG3 843161    

Колготки компр.р.(182L)176-182/108-116 кл.комп.А мод.A 843269    

Колготки компр.с мыском р.1К натур (ІІ клас мод. AT404 843176    

Гольфы проф.антиэмбол.р.ХL с кл.компр.1 мод.AD 206 бел 843375    

Колготки компр.р.1K кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843275    

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.2K натур.(Cotton Line 843136    

Гольфы мед.компр.с мыском р.5D натур.2 кл.компр. мод.A 843209    

Колготки компр.р.(182XL)176-182/116-124 кл.комп.А мод 843271    

Гольфы мед.компр.с мыском р.1K натур.2 кл.компр. мод.A 843195    

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.2D натур.(Cotton Line 843135    

Гольфы мед.компр.с мыском р.2K натур.2 кл.компр. мод.A 843199    

Колготки компр.с мыском р.3К натур (ІІ клас мод. AT404 843182    

Гольфы мед.компр.б/мыска р.4D натур.2 кл.компр. мод.A 843226    

Гольфы мед.компр.б/мыска р.2D натур.2 кл.компр. мод.A 843218    

Колготки компр.с мыском р.2D черн (ІІ клас мод. AT404) 843187    

Колготки компр.с мыском р.4К натур (ІІ клас мод. AT404 843186    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.4K натур.(ІІ клас мод.AG 843170    

Колготки компр.р.(170М)164-170/108 кл.комп.А мод.AT 4 843261    

Чулки мед.компр.с круж.р.1D кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843319    

Колготки компр.с мыском р.1D натур. (ІІ клас мод. AT404 843174    

Гольфы мед.компр.с мыском р.5K натур.2 кл.компр. мод.A 843211    

Гольфы проф.антиэмбол.р.XXL кл.компр.1 мод.AD 206 бел 843376    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  ЛАУМА, Латвія 

 

 
≥2 уп/накладная 

 

 
1 уп. 

Колготки компр. 

кл.комп.А мод.AT 402 

натур. 

или Гольфы 

проф.антиэмбол. мод.AD 

206 белые 

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.4K натур.(Cotton Line 843140 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.1D кл.комп.2 м 843285 
Чулки мед.компр.с резин.мысок р.1К натур.(ІІ клас мод.AG 843160 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.2К кл.комп.2 мод.AG 3 843301 
Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.4D натур.(Cotton Line 843139 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.1К кл.комп.2 мод.AG 3 843297 
Чулки мед.компр.с резин.мысок р.2К натур.(ІІ клас мод.AG 843164 
Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.1D натур.(Cotton Line 843133 
Колготки компр.р.(164XL)158-164/116/124 кл.комп.А мод 843259 
Колготки компр.с мыском р.1К черн (ІІ клас мод. AT404) 843175 
Гольфы мед.компр.б/мыска р.3K натур.2 кл.компр. мод.A 843224 
Колготки компр.р.2K кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843279 
Гольфы проф.антиэмбол.р.L кл.компр.1 мод.AD 206 белые 843372 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.1D кл.комп.2 мод.AG 3 843294 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.4К кл.комп.2 мод.AG 3 843307 
Колготки компр.д/берем.р.(182XXL)176-182/124-132 кл.к 843255 
Рукав мед.компр.б/перч.р.4K кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843371 
Колготки компр.р.1D кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843273 
Колготки компр.р.(170XL)164-170/116-124 кл.комп.А мод 843263 
Колготки компр.р.2D кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843277 
Гольфы проф.антиэмбол.р.S кл.компр.1 мод.AD 206 белые 843374 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.3К кл.комп.2 мод.AG 3 843304 
Рукав мед.компр.б/перч.р.3K кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843369 
Рукав мед.компр.б/перч.р.2D кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843366 
Колготки компр.с мыском р.3D натур. (ІІ клас мод. AT404 843180 
Гольфы мед.компр.б/мыска р.2K натур.2 кл.компр. мод.A 843220 
Рукав мед.компр.б/перч.р.4D кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843370 
Гольфы мед.компр.плотн.р.1D кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843239 
Рукав мед.компр.б/перч.р.1D кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843364 
Колготки компр.р.3K кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843283 
Колготки компр.д/берем.р.(176XXL) 170-176/124-132 кл.к 843253 
Колготки компр.р.3D кл.комп.1 мод.AT 403 натур. 843281 
Рукав мед.компр.б/перч.р.3D кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843368 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.1К кл.комп.2 м 843286 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.1D кл.комп.2 мод.AG 3 843295 
Колготки компр.р.(176XL)170-176/116-124 кл.комп.А мод 843267 
Чулки мед.компр.с круж.р.2D кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843323 
Чулки мед.компр.с круж.р.3К кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843329 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.2К кл.комп.2 м 843288 
Колготки компр.р.(176L)170-176/108-116 кл.комп.А мод.A 843265 
Колготки компр.с мыском р.4D натур (ІІ клас мод. AT404 843184 
Колготки компр.д/берем.р.(170XXL)164-170/124-132 кл.к 843251 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.4D кл.комп.2 м 843291 
Гольфы проф.антиэмбол.р.M кл.компр.1 мод.AD 206 белы 843373 
Чулки мед.компр.с круж.р.3D кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843327 
Чулки мед.компр.с круж.р.2К кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843326 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.2D кл.комп.2 м 843287 
Гольфы мед.компр.б/мыска р.1D натур.2 кл.компр. мод.A 843214 
Чулки мед.компр.с резин.мысок р.3K черн.(ІІ клас мод.AG3 843168 
Чулки проф.антиэмбол.р.S кл.компр.1 мод.AG 302 белые 843379 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.1К кл.комп.2 мод.AG 3 843296 
Гольфы мед.компр.плотн.р.2D кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843243 
Рукав мед.компр.б/перч.р.1K кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843365 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.4К кл.комп.2 м 843292 
Гольфы мед.компр.плотн.р.2K кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843245 
Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.3К кл.комп.2 мод.AG 3 843303 
Чулки мед.компр.с круж.р.27 кл.комп.А мод.AG 301 натур. 843315 
Гольфы мед.компр.с мыском р.1D натур.2 кл.компр. мод.A 843193 
Чулки мед.компр.с круж.р.1К кл.комп.1 мод.AG 303 черн. 843321 
Чулки мед.компр.с круж.р.25 кл.комп.А мод.AG 301 натур. 843313 
Чулки мед.компр.с круж.и хлопк.б/мыска р.3К кл.комп.2 м 843290 
Гольфы мед.компр.б/мыска р.4K натур.2 кл.компр. мод.A 843228 
Колготки компр.р.(164S)158-164/100 кл.комп.А мод.AT 40 843257 
Гольфы мед.компр.с мыском р.2D натур.2 кл.компр. мод.A 843197 
Чулки проф.антиэмбол.р.XXL кл.компр.1 мод.AG 302 белы 843381 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Гольфы мед.компр.б/мыска р.5D натур.2 кл.компр. мод.A 843230     

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.5K натур.(ІІ клас мод.AG 843335    

Чулки мед.компр.с круж.р.1К кл.комп.1 мод.AG 303 натур. 843322    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.1D натур.(ІІ клас мод.AG 843157    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.4K черн.(ІІ клас мод.AG3 843331    

Гольфы мед.компр.б/мыска р.1K натур.2 кл.компр. мод.A 843216    

Гольфы мед.компр.плотн.р.3D кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843247    

Гольфы мед.компр.с мыском р.4K натур.2 кл.компр. мод.A 843207    

Колготки компр.с мыском р.2К натур (ІІ клас мод. AT404 843178    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.4D натур.(ІІ клас мод.AG 843169    

Чулки мед.компр.с круж.р.2К кл.комп.1 мод.AG 303 черн. 843325    

Колготки компр.с мыском р.3D черн (ІІ клас мод. AT404) 843181    

Гольфы мед.компр.б/мыска р.5K натур.2 кл.компр. мод.A 843232    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.5К кл.комп.2 мод.AG 3 843312    

Гольфы мед.компр.с мыском р.4D натур.2 кл.компр. мод.A 843205    

Гольфы мед.компр.плотн.р.1K кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843242    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.2D кл.комп.2 мод.AG 3 843298    

Гольфы мед.компр.плотн.р.3K кл.компр.1 мод.AD 205 нат 843249    

Гольфы мед.компр.с мыском р.3D натур.2 кл.компр. мод.A 843201    

Чулки мед.компр.с круж.р.2D кл.комп.1 мод.AG 303 черн. 843324    

Чулки мед.компр.с круж.р.3К кл.комп.1 мод.AG 303 черн. 843330    

Гольфы мед.компр.с мыском р.3K натур.2 кл.компр. мод.A 843203    

Чулки мед.компр.с круж.р.1D кл.комп.1 мод.AG 303 черн. 843320    

Колготки компр.с мыском р.4К черн (ІІ клас мод. AT404) 843172    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.3D кл.комп.2 мод.AG 3 843293    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.1К кл.комп.2 мод.AG 3 843338    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.2D кл.комп.2 мод.AG 3 843299    

Гольфы мед.компр.хлопк.б/мыска р.3D натур.(Cotton Line 843137    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.2К черн.(ІІ клас мод.AG3 843165    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.5К кл.комп.2 мод.AG 3 843354    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.3К натур.(ІІ клас мод.AG 843167    

Колготки компр.с мыском р.2D натур. (ІІ клас мод. AT404 843177    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.1D кл.комп.2 мод.AG 3 843336    

Гольфы мед.компр.размер 27-29 кл.компр.А мод.AD 201 на 843237    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.3D натур.(ІІ клас мод.AG 843159    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.4К кл.комп.2 мод.AG 3 843350    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.5D натур.(ІІ клас мод.AG 843332    

Колготки компр.с мыском р.4D черн (ІІ клас мод. AT404) 843185    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.5D кл.комп.2 мод.AG 3 843352    

Колготки компр.с мыском р.3К черн (ІІ клас мод. AT404) 843183    

Чулки проф.антиэмбол.р.L кл.компр.1 мод.AG 302 белые 843377    

Гольфы мед.компр.размер 25-27 кл.компр.А мод.AD 201 на 843235    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.2К кл.комп.2 мод.AG 3 843342    

Чулки мед.компр.с круж.с мыском р.3D кл.комп.2 мод.AG 3 843302    

Рукав мед.компр.б/перч.р.2K кл.компр.2 мод.CG 501 натур 843367    

Чулки мед.компр.с резин.мысок р.2D натур.(ІІ клас мод.AG 843162    

Чулки проф.антиэмбол.р.XL кл.компр.1 мод.AG 302 белые 843380    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.2D кл.комп.2 мод.AG 3 843340    

Чулки мед.компр.с резин.б/мыска р.3К кл.комп.2 мод.AG 3 843346    

Гольфы мед.компр.размер 23-25 кл.компр.А мод.AD 201 на 843233    

Чулки проф.антиэмбол.р.M кл.компр.1 мод.AG 302 белые 843378    

 

   

 


