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Компания ООО «ТВИНЛАЙН» была основана 27 июня 2005 года и успешно работает на Российском
рынке по поставкам высококачественного импортного медицинского оборудования и медицинской мебели.
Основными критериями нашей работы всегда были и остаются репутация надежного поставщика и
высокое качество поставляемых товаров. Мы работаем только с известными и крупными Европейскими
поставщиками медицинской мебели, напрямую, без участия фирм-посредников.
За 12 лет успешной работы на рынке, мы оснастили высококачественными медицинскими изделиями
многие Государственные бюджетные учреждения: больницы, клиники, пансионаты для престарелых людей и
Ветеранов Великой Отечественной войны, а также оснастили частные медицинские центры и клиники в
различных регионах Российской Федерации. Многие из этих изделий, поставленные 10 лет назад, с успехом
эксплуатируются до сих пор.
Являясь эксклюзивным представителем и прямым поставщиком медицинских товаров всемирно известной
Итальянской фабрики GIVAS, наша компания предлагает приемлемый уровень цен и оптимальные сроки
поставки изделий.
Мы предлагаем ознакомиться с неполным перечнем наших уважаемых Клиентов и Заказчиков, у которых
успешно эксплуатируются наши изделия:
• ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментальные производственные мастерские»
Федерального медико-биологического агентства России (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России);
• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская городская
больница скорой медицинской помощи им. Шевченко К.Н.»;
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Научный центр «Сигнал», г. Москва;
• ГБУЗ г. Москвы "Детская городская поликлиника № 125;
• ГБУЗ г. Москвы "Детская городская поликлиника № 11;
• ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница № 13";
• ГБУЗ г. Москвы "Городская клиническая больница № 20";

• Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая больница №2
Святого Великомученика Георгия Победоносца", г. Новокузнецк;
• Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России», г. Москва;
• ФБУ науки "Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Мытищи;
• ГК "МЕДХОЛДИНГ", г. Москва;
• ООО «Научно-практический центр восстановительной медицины», г. Москва;
• ЗАО «Современные медицинские технологии», г. Санкт-Петербург;
• Пансионат «Коньково» для ветеранов войны Департамента социальной защиты населения,
г. Москва;
• Пансионат для Ветеранов войны № 19, г. Москва;
• Частная медицинская клиника ОАО «Медицина», г. Москва;
• Частный медицинский центр «АРТ-ЭКО», г. Москва;
• Частный реабилитационный центр «Три сестры», Московская область;
• Частная клиника эстетической медицины «Он Клиник люкс», г. Москва;
• Клиника эстетической хирургии «Абриелль», г. Санкт-Петербург;
• ООО “АУРУС МЕДИА”, г. Москва;
• ООО "Медицина Плюс", г. Магнитогорск;
• ООО "Семейный доктор", г. Магнитогорск;
• ООО «Центр реабилитации» г. Обнинск, Калужской области;
• ООО «Эстетическая медицина» г. Обнинск, Калужской области;
• ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики», г. Ярославль;
• ООО «Консультативно-Диагностический Центр», г. Абакан;
• ООО «Джордж Поликлиника №1», «Джордж Стоматология», г. Уссурийск.
• ООО "Дентал Форте Престиж", г. Набережные Челны;
• ООО АО " Производственно-торговое предприятие “Медехника", г. Екатеринбург.

Донорские кресла модели АР4096 (GIVAS, Италия), установленные в мобильных донорских пунктах.
Поставка для ФГУП «ЭПМ» ФМБА, г. Москва.

Медицинский центр «Академия здоровья». Кресло для забора крови модели АР4096 (GIVAS, Италия)

Детская клиника “Happy”. Кресло для забора крови модели АР4095 (GIVAS, Италия)

ФГУП «Научный центр «Сигнал», г. Москва. Многофункциональное медицинское кресло модели АР4295 (GIVAS,
Италия)

АО «Медицина», г. Москва. Кресло для забора крови АР4096 (GIVAS, Италия)

Оснащение Онкологического диспансера, г. Грозный. Многофункциональные медицинские кресла модели АР4295
(GIVAS, Италия)

Оснащение палат в реабилитационном центре «Три Сестры». Медицинские электрические кровати DALI II
(BURMEIER, Германия)

Оснащение палат в реабилитационном центре «Малаховка» 2017 г.
Медицинские электрические кровати LIBRA (STIEGELMEYER, Германия)

Оснащение палат в больнице скорой медицинской помощи, г. Калуга.
Медицинские электрические кровати DALI II (BURMEIER, Германия)

Оснащение корпуса в реабилитационном центре «Три Сестры» Московская область, г. Черноголовка. 2017 г.
Медицинские электрические кровати DALI II в нестандартном цвете: рама и металлические части серебристого цвета,
деревянные и пластиковые элементы в цвете “Havanna Cherry” (BURMEIER, Германия)

Оснащение палат в частном медицинском центре «Спутник», Санкт-Петербург 2017 г.
Медицинские электрические кровати “LIBRA” и тумбочки “Soreno Eco” (STIEGELMEYER, Германия)

Оснащение клиник ГК «МЕДСИ», г. Москва. 2017 г.
Многофункциональные медицинские кресла модели АР4295 (GIVAS, Италия)

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ТВИНЛАЙН»

Лобанов Д.В.
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