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Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.
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Platnost od 1.9.2010 do 31.12.2010 
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

 

CHEIRÓN a.s., Blatenská 27a, 326 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Produktový specialista Ambu: 728 564 509

Při zakoupení resuscitátoru
AMBU MARK IV.

s maskou a rezervoárem

ZDARMA

+
1 ks Ambu jednorázový resuscitátor

SPUR II pro dospělé
v modrém batohu AMBU

v hodnotě 1 080,- Kč bez DPH.

Ambu Mark IV. s maskou a rezervoárem 304-002-000 6 136,- Kč

CH-06-04-100901_1027

obdrží každý zákazník


