Аудит сайта
belva.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 711 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 98 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 20.12.2004 (10 лет 9 месяцев 5 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 550 — очень высокий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, belva.ru или http://belva.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге «Яндекса» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — есть.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2006-01-03.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 758.
Упоминания домена в Yandex: 7000.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 880.
Упоминания домена в Google: 755000.
Проиндексированные картинки в Google: 4160600.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 7000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 2.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 711 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с

транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 15. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 713.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 175.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 40.
ошибок изображений (img src): 1.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 2.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная

загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 35.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 7178.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.

Число страниц с пустыми Description составляет — 515.
Заполните тег description на страницах:
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-s-lotkami-i-korzinami-standarta-iso-bt-shl-45/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-dlya-vracha-stomatologa-s-vrashchayushcheysya-ruchkoy-spinkoy
-taburet-meditsinskiy-stomatologich/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-2-polkami-na-kolesakh-bt-stn-372mini/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-bt-89c/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_stol_lojer_scandia_sc330/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-ergonomichnyy-s-sidenem-tipa-sedlo-s-nozhnoyregulirovkoy-vysoty-bt-ergo-3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smesitel-dlya-umyvalnika-loktevoy-clinica-chrome/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-siden
e-chasheobraznoe-s-podderzhkoy-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kosmetologicheskoe-kreslo-protsedurnoe-kreslo-pedikyurnoe-kreslo-af
rodite/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-chistykh-pomeshcheniy-antistaticheskiy-esd-nakolesakh-w1-tr-kl-rr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-metalli
cheskom-karkase-s-tsargoy-levyy-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-opora-meditsinskiy-af5-h-med-pu5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka-derevyannaya-dlya-fizioterapii-kardiologii-elektro-sveto-leche
niya-dvukhsektsionnaya-bt-a04/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-2-polkami-i-3-vydvizhnymi-yashchi
kami-na-kolesakh-bt-stn3-341/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka-dlya-osmotra-obsledovaniya-dializa-i-khimioterapii-capre-rc1
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-dizaynerskiy-variant-graphite-night-f
x-kod-fx5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp107/
http://www.belva.ru/catalog/prod/vspomogatelnyy_stol_4700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_stol_operal_36/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet_meditsinskiy_bt_tbm_3_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-3-polkami-i-1-vydvizhnym-yashchik
om-na-kolesakh-bt-stn1-342/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-panely
akh-pravyy-bt-du-p/
http://www.belva.ru/catalog/prod/potolochnyy_khirurgicheskiy_bestenevoy_svetodiodnyy_led_svetilnik_h
yled_8600/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnymi-dverkami-bt-71c/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-sedlo-meditsinskiy-dlya-khirurga-ili-vracha-spetsialista-na-kolesak
h-fw-001-a12-kl4-mt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-medsestry-4050/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_polkoy_na_kolesakh_st
ol_bobrova_bt_snpk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp447/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_bt_sr1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smotrovoy_protsedurnyy_stol_s_elektricheskim_privodom_lojer_e1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_dlya_gryaznogo_belya_s_3_mya_d
erzhatelyami_meshkov_16_fp466_16_fp/

http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-ginekologicheskoe-smotrovoe-s-elektricheskimi-regulirovkami-lo
jer-afia-4062/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_instrumentalnyy_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp442/
http://www.belva.ru/catalog/prod/khirurgicheskiy_umyvalnik_khirurgicheskaya_moyka_bt_mkh_2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-protsedurnyy-s-polkoy-i-4-vydvizhnymi-yashchikami
-na-kolesakh-bt-stna-366/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_obsledovaniya_ginekologicheskiy_8300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_3_kh_sektsionnaya_11_cp105/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-i-pod
stavkoy-dlya-nog-bt-stt-7/
http://www.belva.ru/catalog/prod/post_meditsinskoy_sestry_uglovoy_bt_post_2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/potolochnyy_khirurgicheskiy_bestenevoy_svetodiodnyy_led_svetilnik_h
yled_9500/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_dlya_istoriy_bolezni_patsientov_4100/
http://www.belva.ru/catalog/prod/podstavka_dlya_meshka_s_gryaznym_belem_3100/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-nozhnoy-regulirovkoy-vysoty-bt-tbm-5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/divan-i-kreslo-dlya-kabinetov-vrachey-mankhetten/
http://www.belva.ru/catalog/prod/trosik-regulirovki-trendelenburga-a4764800/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-s-vannoy-dlya-gigienicheskoy-obrabotki-novoroz
hdennogo-bt-tm-90-n/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_tnpk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dlya-lekarstv-i-raskhodnykh-materialov-s-lotkami-ikorzinami-bt-shl-130/
http://www.belva.ru/catalog/prod/gidravlicheskiy_operatsionnyy_stol_lojer_scandia_310h_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/lampochka-galogennaya-22-8v-40w-irc-base-dlya-svetilnikov-merilux485761/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_rodovaya_19_po900_19_po905/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-vy
dvizhnymi-yashchikami-bt-tm-tya5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_s_moykoy_bt_sm/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-ergonomichnyy-s-sidenem-tipa-sedlo-i-spinkoy-b
t-ergo-2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-kushetka-dlya-osmotra-i-obsledovaniya-capre-rc2
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnymi-dverkami-bt-c24s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_na_kolesakh_stol_bobrov
a_bt_sk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_midi_kod_0100120s2_70_l_mi
n_2_sosuda_po_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/pult-distantsionnogo-upravleniya-dvukhpozitsionnyy-71335462/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_pelenalnyy_19_fp656/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-3-polkami-na-kolesakh-bt-stn-305/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_palatnyy_bt_sp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp109/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-BT-STT-5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/modul-funktsionalnyy-meditsinskiy-laboratornyy-kombinirovannyy-smoykoy-bt-tm-tya4-td/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_bt_sr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/zashchitnyy-plastikovyy-kozhukh-iz-abs-dlya-mebeli-merivaara-710706
9/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-transportnaya-dlya-5-modulnykh-korzin-standarta-iso-751101
0-/

http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-ginekologicheskoe-smotrovoe-s-elektricheskimi-regulirovkami-lo
jer-afia-4060/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp103/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp263/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stellazh_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_5_sploshnymi_polka
mi_bt_stn_100_5s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shtanga-pedali-gidroprivoda-izmeneniya-vysoty-dlya-mebeli-merivaara
-a2405200/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-2-polkami-i-vydvizhnym-yashchiko
m-na-kolesakh-bt-stn1-373-mini/
http://www.belva.ru/catalog/prod/cmesitel-dlya-umyvalnika-izliv-140-mm-nastennyy-loktevoy-khrom/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet_meditsinskiy_bt_tbm_1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-dizaynerskiy-variant-piano-white-fxkod-fx5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-so-spinkoy-dlya-kabineta-vracha-dlya-laboratorii-btstk-2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_sbp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/ginekologicheskiy-smotrovoy-stol-s-elektricheskoy-regulirovkoy-vysoty
-lojer-afia-4050/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-23-pa1740/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_obsledovaniy_universalnyy_ginekologicheskiy_8100/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul_dlya_vzyatiya_analizov_5200/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp285/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo_dlya_vzyatiya_krovi_i_terapevticheskikh_protsedur_19_po300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-105h-3-sektsii-s-gidravlicheskoy-regulirov
koy-vysoty-kod-m4h/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dlya-khraneniya-sterilnykh-materialov-13-fp249/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_2_kod_0100104_90_l_min_2_
sosuda_po_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka-derevyannaya-vysokaya-dlya-fizioterapii-kardiologii-elektro-s
veto-lecheniya-dvukhsektsionna/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-3-mya-vydvizhnymi-yash
chikami-i-otkrytoy-nishey-16-FT600/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp139/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dvukhstvorchatyy-dlya-odezhdy-nt-shop-50/
http://www.belva.ru/catalog/prod/potolochnyy_khirurgicheskiy_bestenevoy_svetodiodnyy_led_svetilnik_h
yled_9700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_midi_kod_0100121s1_50_l_mi
n_1_sosud_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/zashchitnoe-steklo-dlya-svetilnikov-merilux-485281/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka_smotrovaya_19_sm604/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_instrumentov_s_2_polkami_1020/
http://www.belva.ru/catalog/prod/podstavka_dlya_chteniya_i_pitaniya_1400/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_patsienta_6310/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_instrumentov_s_3_polkami_1030/
http://www.belva.ru/catalog/prod/podstavka_dlya_taza_16_fp421/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-vy
dvizhnymi-tm-td5-ts/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-bt-74s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/nabor-myagkoy-mebeli-divan-kreslo-boston/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-110h-3-sektsii-gidravlicheskaya-regulirovk
a-vysoty-kod-f3n/

http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_metallicheskaya_uglovaya_s_moykoy_i_smesitel
em_bt_04u/
http://www.belva.ru/catalog/prod/geriatricheskoe-kreslo-lojer-6700-lojer-6702/
http://www.belva.ru/catalog/prod/trosik-regulirovki-bokovogo-naklona-a4765400/
http://www.belva.ru/catalog/prod/osnashchenie-posta-dezhurnoy-medsestry-stol-dlya-palatnoy-meditsin
skoy-sestry-bt-post-1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-transportnaya-dlya-10-modulnykh-korzin-standarta-iso-75110
11-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-i-noz
hnoy-regulirovkoy-vysoty-bt-stt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka_meditsinskaya_20_fp648/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smesitel-beskontaktnyy-sensornyy-vstraivaemyy-dlya-khirurgicheskoymoyki-ce004ccr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stellazh_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_4_sploshnymi_polk
ami_bt_stn_100_4s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp250/
http://www.belva.ru/catalog/prod/khirurgicheskiy_umyvalnik_khirurgicheskaya_moyka_bt_mkh_3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-i-noz
hnoy-regulirovkoy-bt-stt-8/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_es_midi_kod_0100120_50_l_min_1_sosud_1_litr
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo_ginekologicheskoe_kushetka_19_sm612/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat-meditsinskaya-lojer-salli-f-180-lojer-salli-f-280-lojer-salli-f-380
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/vyklyuchatel-dlya-svetilnikov-merilux-418514/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_obsledovaniya_elektricheskiy_7400s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_2s_kod_0100105_70l_min_50
_l_min_2_sosuda_po_4_litra_1_sosud_1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo_rodovoe_19_po800/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-panely
akh-levyy-bt-du-l/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy_stol_lojer_capre_115h_5_sektsiy_kod_f5h/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp147/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_esmu_220_12_kod_0100305_15_l_min_1_sosud
_1_litr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_sp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_dlya_gryaznogo_belya_s_2_mya_d
erzhatelyami_meshkov_16_fp465_16_fp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_am_mini_kod_0400109_33_l_min_1_sosud_1_lit
r/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-dlya-odezhdy-bt-sho-80-bt-sho-8
0-45/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_lor_obsledovaniya_5010/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_6_yu_vydvizhnymi_yashchikami_model
_16_ft620_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-opora-meditsinskiy-af5-h-kl2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_shnpr_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/halogen_lamp_hylite_6500/
http://www.belva.ru/catalog/prod/banketka-meditsinskaya-s-myagkim-sideniem-bt-a-03/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnoy-dverkoy-s-polkami-btс12/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_tnpr/

http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-s-polkami-bt-shp-60-bt-shp-60-4
5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-s-2-mya-raspashnymi-dverkami-2
-mya-polkami-i-otkrytoy-nishey-bt-tk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-meditsinskiy-dlya-vracha-dlya-medsestry-na-metalliches
kom-karkase-s-tsargoy-bt-sr-rp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/gazovaya-pruzhina-180-720n-bol-629464-h7-71260/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-aptechnyy-s-lotkami-i-korzinami-standarta-iso-so-s
teklom-bt-shls-45/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_svetilnik_hylite_6500_6500_6700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka_meditsinskaya_2_kh_sektsionnaya_s_fiksirovannoy_vysotoy_76
00/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka_smotrova_19_sm201/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-ergonomichnyy-s-sidenem-tipa-sedlo-bt-ergo-1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_esmu_220_kod_0100119_40_l_min_1_sosud_1_l
itr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-dlya-vracha-stul-dlya-medsestry-bt-stk-1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_instrumentalnyy_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp441/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_s_odinarnoy_moykoy_i_smesitelem_bt_tm/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-vzyatiya-krovi-i-peremeshcheniya-patsienta-l
ojer-6800-6801/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-bt-90s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-2-polkami-i-3-vydvizhnymi-yashchi
kami-na-kolesakh-bt-stn3-338/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_svetilnik_hylite_6700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_stellazh_s_polkami_bt_shs/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_5_yu_vydvizhnymi_yashchikami_model
_16_ft610_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp471/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-110e-3-sektsii-elektricheskaya-regulirovka
-vysoty-kod-f3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/gazovaya-pruzhina-180-420n-712583/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_s_moykoy_bt_sm3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/bampernyy-rolik-dlya-mebeli-merivaara-709752/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-s-2-mya-raspashnymi-dverkami-2
-mya-polkami-i-bt-tk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-meditsinskiy-dlya-vracha-dlya-medsestry-na-metalliches
kom-karkase-bt-sr-r/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stoyka_infuzionnaya_2500/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_bt_sr2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stupenka_odna_ploskost_2300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stoyka_infuzionnaya_2550/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smesitel-dlya-umyvalnika-beskontaktnyy-oras-electra-6179/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_instrumentov_4300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-bt-st
t-6/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-protsedurnyy-s-polkoy-i-3-vydvizhnymi-yashchikamina-kolesakh-bt-stna-375-mini/
http://www.belva.ru/catalog/prod/bed_hospital_with_a_variable_height_bed_11_cp279/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnoy-dverkoy-s-seyfom-s-p
olkami-bt-ts12sf/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-2-

mya-polkami-bt-tm-td2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-metalli
cheskom-karkase-s-tsargoy-pravyy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka_meditsinskaya_20_fp650/
http://www.belva.ru/catalog/prod/konsol-zhizneobespecheniya-dlya-podachi-gazov-i-meditsinskogo-obor
udovaniya-hyport-6000/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-120e-3-sektsii-elektricheskaya-regulirovka
-vysoty-kod-fx3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-kombinirovannyy-s-raspashnymi-dve
rkami-s-polkami-bt-71/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-lor-obsledovaniya-6900-6910-6920/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-bt-st
t-1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-sedlo-meditsinskiy-so-spinkoy-dlya-khirurga-ili-vracha-spetsialista
-na-kolesakh-fw-002-a9h-kl3r/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_prikrovatnaya_bt_tkn/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_midi_kod_0100121s2_70_l_mi
n_2_sosuda_po_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-so-steklom-bt-shv-60/
http://www.belva.ru/catalog/prod/podstavka_dlya_taza_16_fp423/
http://www.belva.ru/catalog/prod/konsol-zhizneobespecheniya-dlya-podachi-gazov-i-meditsinskogo-obor
udovaniya-hyport-3000/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp251/
http://www.belva.ru/catalog/prod/podstavka_dlya_taza_16_fp425/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_dlya_postelnogo_belya_3600/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_pelenalnyy_19_fp657/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-s-sidenem-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti-i-pod
stavkoy-dlya-nog-bt-stt-2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka_meditsinskaya_2_kh_sektsionnaya_s_reguliruemoy_vysotoy_76
50/
http://www.belva.ru/catalog/prod/khirurgicheskiy_umyvalnik_khirurgicheskaya_moyka_bt_mkh_1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_obsledovaniya_universalnyy_ginekologicheskiy_8200s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-115e-5-sektsiy-elektricheskaya-regulirovka
-vysoty-kod-f5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul_dlya_vzyatiya_analizov_s_elektroprivodom_5200s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-sedlo-meditsinskiy-so-spinkoy-na-kolesakh-dlya-khirurga-ili-vrach
a-spetsialista-fw-003-a9-kl3r-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_stellazh_s_yashchikami_bt_shsya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-sedlo-meditsinskiy-na-kolesakh-fw-004-com-mt-tr-kl4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-metalli
cheskom-karkase-bt-sr-150-115-ru-levy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_dlya_postelnogo_belya_s_korzinami_3500/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-vy
dvizhnymi-yashchikami-bt-tm-tya4-ts/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_svetilnik_hylite_6500_6500/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-dlya-pelenaniya-pelenalnyy-stol-s-matratsem-i-polko
y-bt-sp-90-p/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp127/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smotrovoy_protsedurnyy_ginekologicheskiy_dvukhsektsionnyy_stol_s_
elektricheskim_privodom_lojer_eg/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-dizaynerskiy-variant-silver-storm-fxkod-fx5/

http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy_stol_lojer_capre_105e_3_sektsii_s_elektricheskoy_reguliro
vkoy_vysoty_kod_m4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-protsedurnyy-s-polkoy-i-5-vydvizhnymi-yashchikamina-kolesakh-bt-stna-365/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-so-steklom-i-yashchikami-bt-shvy
a-80/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp253/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp601/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_svetilnik_hylite_6500_6700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/operatsionnyy_svetilnik_hylite_6700_6700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-dlya-odezhdy-bt-sho-60-bt-sho-6
0-45/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_dlya_odezhdy_s_peregorodkoy_bt_shop/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_3_kh_sektsionnaya_11_cp125/
http://www.belva.ru/catalog/prod/mekhano_gidravlicheskiy_operatsionnyy_stol_hybase_1000/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-dlya-vracha-dlya-medsestry-pryamoy-na-panelyakhbt-d/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smesitel-nastennyy-loktevoy-s-dlinnym-rychagom-italmix-we-0800cr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_dlya_detey_19_fp654/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_2_kod_0100103_70_l_min_2_s
osuda_po_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-so-spinkoy-s-nozhnoy-regulirovkoy-vysoty-bt-tb
m-6/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet_meditsinskiy_bt_tbm_4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp129/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shirma_meditsinskaya_21_fp704/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-5-sektsiy-elektricheskaya-regulirovk
a-vysoty-kod-fx5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stellazh_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_5_polkami_reshetka
mi_bt_stn_100_5r/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_obsledovaniya_ginekologicheskiy_8110/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp123/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnoy-dverkoy-iz-stekla-v-aly
uminievom-profile-bt-c12s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dlya-lekarstv-i-raskhodnykh-materialov-s-lotkami-ikorzinami-standarta-iso-bt-shl/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_dlya_obsluzhivaniya_patsienta_4200/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_dvustvorchataya_bt_td_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_dlya_detey_19_fp647/
http://www.belva.ru/catalog/prod/divany-i-kresla-dlya-khollov-i-obshchestvennykh-pomeshcheniy-nitstsa
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-so-spinkoy-i-podlokotnikami-dlya-vracha-stul-dly
a-medsestry-bt-stk-3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/mobilizatsionno-manipulyatsionnyy-stol-lojer-241e-manuthera/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-dizaynerskiy-variant-espresso-brown
-fx-kod-fx5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/pult-distantsionnogo-upravleniya-trekhpozitsionnyy-71335463/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp470_16_fp411/
http://www.belva.ru/catalog/prod/universalnyy_stol_dlya_obsledovaniya_7300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/rychag-fiksiruyushchiy-dlya-mebeli-merivaara-709791/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_dlya_detey_9140/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-2-

mya-polkami-bt-tm-td/
http://www.belva.ru/catalog/prod/divan-i-kreslo-dlya-khollov-veyt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-3-polkami-i-1-vydvizhnym-yashchik
om-na-kolesakh-bt-stn1-344/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stellazh_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_4_polkami_reshetka
mi_bt_stn_100_4r/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kushetka_fizioterapevticheskaya_19_fp605/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_dlya_intensivnoy_terapii_4_kh_sektsionnaya_s_reguliruemoy_vy
sotoy_11_CP207 (SPACE)/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-dlya-pelenaniya-pelenalnyy-stol-bt-td-90-p/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-meditsinskiy-protsedurnyy-s-polkoy-i-4-vydvizhnymi-yashchikami
-na-kolesakh-bt-stna-374-mini/
http://www.belva.ru/catalog/prod/elektrogidravlicheskiy_operatsionnyy_stol_mindray_hybase_3000/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_1_kod_0100101_70_l_min_1_s
osud_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-s-raspashnymi-dverkami-s-polkamibt-ts24/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_dlya_gryaznogo_belya_s_derzhatel
em_meshka_16_fp464_16_fp501/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-odnostvorchatyy-dlya-odezhdy-bt-sho-30/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_s_yashchikami_bt_shdya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet_meditsinskiy_bt_tbm_2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/divany-i-kresla-dlya-khollov-i-kabinetov-premer/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-105h-2-sektsii-s-gidravlicheskoy-regulirov
koy-vysoty-kod-m2n/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-kombinirovannyy-s-raspashnymi-dve
rkami-s-polkami-bt-89/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_s_moykoy_bt_sm2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_stellazh_s_dveryami_bt_shsd/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-so-steklom-bt-shv-80-bt-80-45/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_16_fp446/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp136/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-moykoy-i-vy
dvizhnymi-yashchikami-bt-tm-tya4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stolik-meditsinskiy-protsedurnyy-s-2-polkami-i-2-vydvizhnymi-yashchi
kami-na-kolesakh-bt-stn2-340/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-s-polkami-bt-shp-80-bt-shp-80-4
5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_dvumya_polkami_vydvizhnym_y
ashchikom_16_fp477/
http://www.belva.ru/catalog/prod/massazhnyy-stol-lojer-capre-125e-dizaynerskiy-variant-emerald-black-f
x-kod-fx5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-s-polkami-bt-shd-80-bt-shd-80-4
5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol-rabochiy-dlya-kabineta-vracha-dlya-medsestry-uglovoy-na-metalli
cheskom-karkase-bt-sr-150-115-ru/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_iz_nerzhaveyushchey_stali_bt_sb/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-dlya-lekarstv-i-raskhodnykh-materialov-s-lotkami-ikorzinami-standarta-iso-so-ste/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_metallicheskaya_s_dvoynoy_moykoy_i_smesitel
em_bt_24/

http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-dvoynoy-mo
ykoy-i-vydvizhnymi-yashchikami-bt-tm-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-kombinirovannaya-s-dvoynoy-mo
ykoy-i-bt-tm-tya5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-dlya-lekarstv-bt-74/
http://www.belva.ru/catalog/prod/gazovaya-pruzhina-150-620n-bol-629294-h7-71257/
http://www.belva.ru/catalog/prod/modul-funktsionalnyy-meditsinskiy-laboratornyy-kombinirovannyy-smoykoy-bt-tm-tya5-td/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_midi_kod_0100120s1_70_l_mi
n_1_sosud_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-s-polkami-bt-shd-60-bt-shd-60-4
5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_s_dvumya_polkami_3_mya_vydviz
hnymi_yashchikami_16_fp478/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stupenka_dve_ploskosti_2302/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo_dlya_vzyatiya_krovi_i_terapevticheskikh_protsedur_17_po140/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_es_1_kod_0100102_90_l_min_1_s
osud_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_palatnyy_zhurnalnyy_bt_szh/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-dlya-lekarstv-bt-90s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smotrovoy_protsedurnyy_dvukhsektsionnyy_stol_s_elektricheskim_priv
odom_lojer_e2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka-rentgenoprozrachnaya-s-reguliruemoy-vysotoy-s-5-kolesom-2
0-fp646/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shirma_skladnaya_2400/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka_meditsinskaya_20_fp647/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_metallicheskaya_s_moykoy_i_smesitelem_bt_04
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_s_dvoynoy_moykoy_i_smesitelem_bt_tm/
http://www.belva.ru/catalog/prod/katalka-dlya-mytya-patsienta-katalka-dlya-dusha-lojer-4310-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_peredvizhnoy_esmu_220_kod_0100119s1_40_l_
min_1_sosud_4_litra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_1_no_sektsionnaya_11_cp101/
http://www.belva.ru/catalog/prod/aspirator_meditsinskiy_es_midi_kod_0100121_50_l_min_1_sosud_1_litr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumbochka_meditsinskaya_prikrovatnaya_14_cp262/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_nerzhaveyushchey_stali_dlya_chistogo_i_gryaznogo_belya_
s_tumboy_dlya_belya_i_derzhatelya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_dlya_detey_19_fp650/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburet-meditsinskiy-ergonomichnyy-s-sidenem-tipa-sedlo-i-spinkoy-snozhnoy-regulirovkoy-vysoty-bt-e/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp187/
http://www.belva.ru/catalog/prod/smesitel-nastolnyy-s-vytyazhnym-dushem-italmix-we-0800cr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_13_fp248/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-raspashnoy-dverkoy-iz-steklav-alyuminievom-profile-s-polkami-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-vydvizhnymi-yashchikami-bt29/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-navesnoy-s-raspashnoy-dverkoy-s-p
olkoy-bt-51/
http://www.belva.ru/catalog/prod/opornye-nozhki-nabor-iz-5-shtuk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_sl1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-s-sidenem-i-spinkoy-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti

-bt-sts-1/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-posititeley-dzhuno/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-posetiteley-era-843-sn/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-3-vydvizhnymi-yashchika
mi-i-nishey-model-16-ft680-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_5_yu_vydvizhnymi_yashchikami_model
_16_ft630_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/duga-dlya-aktivizatsii-patsienta-12-cd451/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_bt_sl/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-vydvizhnymi-yashchikami-bt02/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-s-sidenem-i-spinkoy-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti
-bt-sts-3/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_komod_bt_k/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kolesa-s-myagkim-kraem-s-sistemoy-tormozheniya-pod-nagruzkoy-na
bor-iz-5-shtuk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_s_reguliruemoy_vysotoy_2_kh_sektsionnaya_913
0/
http://www.belva.ru/catalog/prod/teleskopicheskie-napravlyayushchie-dlya-lotkov-i-korzin-din-538-500k100238a/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-kreslo-meditsinskoe-na-kolesakh-s-podlokotnikami-17-pt425-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-personala-sindi-d80/
http://www.belva.ru/catalog/prod/korzina-dlya-lekarstv-i-raskhodnykh-materialov-din-iz-provoloki-s-epok
sidnoy-okraskoy-538-500-100-k5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/meditsinskaya-krovat-dlya-ukhoda-za-patsientom-s-elektroprivodom-v
ysoty-lojer-afia/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-s-5-yu-vydvizhnymi-yashchikami-na-kolesakh-bt
-tyap/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-4-mya-vydvizhnymi-yas
hchikami-i-dverkoy-model-16-ft930-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/valik-dlya-shei-50-x-20-x-10-sm-67528/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_vertikalizator_s_izmenyaemoy_vysotoy_dvukhsektsionnyy_lojer_m
ulti_tilt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/upor-dlya-podema-patsienta/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-personala-grand/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_slts_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp171/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_2_vydvizhnymi_yashchikami_i_2_raspa
shnymi_dverkami_model_16_ft650_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_dlya_odezhdy_kombinirovannyy_bt_shok/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_dlya_gipsovaniya_4800/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-s-raspashnoy-dverkoy-i-2-polkami-na-kolesakhbt-tdp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/korzina-iz-abs-plastika-400-600-200-mm-7012200/
http://www.belva.ru/catalog/prod/duga-dlya-anesteziologa/
http://www.belva.ru/catalog/prod/korzina-iz-prozrachnogo-polikarbonata-400-600-200-mm-7022200/
http://www.belva.ru/catalog/prod/korzina-iz-provoloki-s-epoksidnoy-okraskoy-iso-400-600-180-7602180
/
http://www.belva.ru/catalog/prod/derzhatel-dlya-kostylya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6010480-pristavka-dlya-operatsiy-na-pochkakh/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_sls/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_anesteziologa_4900/

http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp156/
http://www.belva.ru/catalog/prod/es106-zazhim-dlya-ortopedicheskoy-pristavki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-raspashnymi-dverkami-iz-stek
la-v-alyuminievom-profile-s-polkam/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_slts/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-chistykh-pomeshcheniy-iz-nerzhaveyushchey-st
ali-wf-h-pu-fs6-va/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-metallicheskiy-navesnoy-s-raspashnoy-dverkoy-s-p
olkoy-bt-51s/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_sls2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-3-mya-vydvizhnymi-yash
chikami-model-16-ft640-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6010485-pristavka-dlya-laminektomii/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-chistykh-pomeshcheniy-iz-nerzhaveyushchey-st
ali-wf-tr-pu-va/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6128920-derzhatel-nogi-pri-artroskopii/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat-meditsinskaya_Lojer_Salli_Pro_H380_Salli_Pro_H480/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kolesa-antistaticheskie-esd-nabor-iz-5-shtuk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-1-m-vydvizhnym-yashchi
kom-dverkoy-16-ft960/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_13_fp801/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-3-vydvizhnymi-yashchika
mi-16-ft660/
http://www.belva.ru/catalog/prod/matrats-familon-mediultra/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_dlya_medikamentov_1310/
http://www.belva.ru/catalog/prod/lotok-iz-abs-plastika-400-600-100-mm-7012100/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-laboratornaya-s-2-mya-razdvizhnymi-dverkami-i
-polkoy-bt-tr/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinkaya_uglovaya_bt_tu/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_sl2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_s_reguliruemoy_vysotoy_2_kh_sektsionnaya_901
0_elektricheskaya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/taburetka_vrashchayushchayasya_1900/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-dverkoy-i-napravlyayush
chimi-pod-lotki-i-korziny-16ft970/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_uglovaya_s_moykoy_i_smesitelem_bt_tmu/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_s_reguliruemoy_vysotoy_4_kh_sektsionnaya_90
20/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_2_kh_sektsionnaya_11_cp169/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kryshka-dlya-telezhek-s-meshkom-16-fp479/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-s-sidenem-i-spinkoy-iz-poliuretana-vysokoy-plotnosti
-s-oporoy-dlya-nog-bt-sts-2/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-napravlyayushchimi-dlya
-lotkov-i-korzin-model-16-ft990-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/korzina-dlya-lekarstv-i-raskhodnykh-materialov-din-iz-provoloki-s-epok
sidnoy-okraskoy-538-500-180-k5/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-chistykh-pomeshcheniy-iz-nerzhaveyushchey-st
ali-wf-tg-pu-va/
http://www.belva.ru/catalog/prod/mascazhnyy-stol-stol-voyta-lojer-bobath-3310bh-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat-palatnaya-meditsinskaya-lojer-alli-f/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-2-mya-yashchikami-i-otk
rytymi-polkami-model-16-ft980-/

http://www.belva.ru/catalog/prod/komplekt-reguliruemykh-podlokotnikov-vklyuchaya-kronshteyn-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6010335-golovnaya-sektsiya-dlya-neyrokhirurgii/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp167/
http://www.belva.ru/catalog/prod/pedalnyy-pult-dlya-regulirovki-vysoty-i-spinnoy-sektsii-kresla-ili-krovat
i-19-ac135-19-ac145/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-1-vydvizhnym-yashchiko
m-i-1-otkrytoy-polkoy-16-ft670/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-dlya-fizioterapii-s-podlokotnikami-17-lm693/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6010366-upor-dlya-loktya-kolena/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-dlya-posetiteley-izo-khrom/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61120110-platforma-dlya-nogi/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_8_yu_vydvizhnymi_yashchikami_model
_16_ft920_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kreslo-meditsinskoe-dlya-posititeley-sindi-d40/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_13_fp244/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-1-vydvizhnym-yashchiko
m-16-ft690/
http://www.belva.ru/catalog/prod/a92000-ustroystvo-dlya-pozitsionirovaniya-ruki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-rabochiy-dlya-vracha-so-spinkoy-na-kolesakh-s-nozhnoy-regulirov
koy-vysoty-comr-tr-kl3-fg/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stoyka-infuzionnaya-s-4-mya-kryuchkami-12-cd450/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp179/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-statsionarnaya-s-4-mya-vydvizhnymi-yashchika
mi-bt-tya4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/medicine_cabinet_13_fp246/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_statsionarnaya_s_odnoy_dverkoy_bt_td/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp163/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_dlya_khraneniya_instrumentov_1300/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-2-mya-vydvizhnymi-16-f
t950/
http://www.belva.ru/catalog/prod/6010440f-proktologicheskaya-pristavka/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-raspashnoy-dverkoy-i-polkami
-bt-05/
http://www.belva.ru/catalog/prod/51461416-bokovoy-upor-shirokiy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_s_reguliruemoy_vysotoy_4_kh_sektsionnaya_912
0_elektricheskaya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_podkatnaya_s_yashchikami_bt_tyap/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-raspashnymi-dverkami-i-polka
mi-bt-25/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat-palatnaya-meditsinskaya-lojer-alli-h/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_meditsinskaya_s_fiksirovannoy_vysotoy_2_kh_sektsionnaya_913
0/
http://www.belva.ru/catalog/prod/lotok-iz-prozrachnogo-polikarbonata-400-600-100-mm-7022100/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-navesnoy-odnostvorchatyy-s-rasp
ashnymi-dverkami-bt-shn/
http://www.belva.ru/catalog/prod/603212-bokovoy-upor-vrashchayushchiysya-pryamougolnyy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/komplekt-nereguliruemykh-podlokotnikov-vklyuchaya-kronshteyn-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_vertikalizator_odnosektsionnyy_s_izmenyaemoy_vysotoy_s_elektr
oprivodom_lojer_tilt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/7510175-razdelennye-upory-dlya-stupney-para/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat-palatnaya-meditsinskaya-s-derevyannymi-tortsami-i-bokovymiograzhdeniyami-lojer-scanafia-pro/

http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba-meditsinskaya-metallicheskaya-s-vydvizhnym-yashchikom-i-dve
rtsey-bt-19/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_slt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/603211-bokovoy-upor-vrashchayushchiysya-kruglyy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_3_kh_sektsionnaya_11_cp185/
http://www.belva.ru/catalog/prod/67537-podushka-pod-zhivot-50-x-20-x-3-sm/
http://www.belva.ru/catalog/prod/bysokie-bokovye-ograzhdeniya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/reguliruemaya-opora-dlya-ruki-stolik-dlya-operatsiy-na-ruke/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-dlya-massazha-vorotnikovoy-zony-us-medica-boston/
http://www.belva.ru/catalog/prod/razdeliteli-dlya-korzin-iso/
http://www.belva.ru/catalog/prod/rabochiy_stul_1700/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-meditsinskiy-s-sidenem-i-spinkoy-iz-poliuretana-s-oporoy-dlya-no
g-bt-sts-4/
http://www.belva.ru/catalog/prod/derzhatel-odnorazovykh-prostyney-dlya-vsekh-modeley/
http://www.belva.ru/catalog/prod/lotok-iz-prozrachnogo-polikarbonata-400-600-50-mm-7021050/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-navesnoy-podemnaya-dverka-stek
lo-v-alyuminievom-profile-bt-shns/
http://www.belva.ru/catalog/prod/lotok-iz-abs-plastika-400-600-50-mm-7011050/
http://www.belva.ru/catalog/prod/mascazhnyy-stol-stol-voyta-lojer-bobath-3315bh/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-navesnoy-s-podemnoy-dverkoy-bt
-shno/
http://www.belva.ru/catalog/prod/duga-dlya-aktivizatsii-patsienta-i-infuzionnaya-stoyka/
http://www.belva.ru/catalog/prod/valik-pod-poyasnitsu-30-x-40-x-50-sm-s-ruchkoy-67525-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/67529-valik-pod-golenostop-82-x-40-x-48-sm-s-ruchkoy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/sistema-nozhnogo-upravleniya-izmeneniem-vysoty-dlya-ploskoy-bazykod-18-13-crome-artikul-00022/
http://www.belva.ru/catalog/prod/seyfy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/opory-ginekologicheskie-dlya-nog/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_podkatnaya_bt_tdp/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp219/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_laboratornyy_bt_sls1_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_statsionarnaya_s_vydvizhnymi_yashchikami_bt_t
ya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/razdeliteli-iz-abs-plastika-dlya-lotkov-i-korzin-iso/
http://www.belva.ru/catalog/prod/matrats-superlon/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf_meditsinskiy_13_fp243/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stol_meditsinskiy_bt_srt/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-2-mya-raspashnymi-dver
kami-model-16-ft900-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka_iz_tekhnopolimerov_s_2_vydvizhnymi_yashchikami_i_2_raspa
shnymi_dverkami_model_16_ft910_/
http://www.belva.ru/catalog/prod/kruglyy-valik/
http://www.belva.ru/catalog/prod/mybtec360/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_statsionarnaya_so_steklyannoy_dverkoy_bt_tds/
http://www.belva.ru/catalog/prod/602801-bokovoy-upor-ispolzuetsya-pri-operatsiyakh-v-polozhenii-sidy
a/
http://www.belva.ru/catalog/prod/stul-sedlo-meditsinskiy-dlya-khirurga-stul-stomatologa-na-kolesakh-snozhnoy-regulirovkoy-fw-010-com-mt-tr-kl4-fg/
http://www.belva.ru/catalog/prod/shkaf-meditsinskiy-iz-dsp-v-plastike-navesnoy-dverka-steklo-v-alyumin
ievom-profile-bt-shns/
http://www.belva.ru/catalog/prod/polka-dlya-klaviatury-vydvizhnaya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/es15334-rasshiryayushchiy-rels/

http://www.belva.ru/catalog/prod/vydvizhnaya-polka-dlya-lekarstv-iso-400-iso-600/
http://www.belva.ru/catalog/prod/matrats-familon-mediflex/
http://www.belva.ru/catalog/prod/telezhka-meditsinskaya-iz-tekhnopolimerov-s-5-yu-vydvizhnymi-yashc
hikami-i-dverkoy-model-16-ft940-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/tumba_meditsinskaya_prikrovatnaya_bt_tk/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp159/
http://www.belva.ru/catalog/prod/klinovidnyy-valik/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_s_reguliruemoy_vysotoy_lozha_11_cp176/
http://www.belva.ru/catalog/prod/pyatiluchie-dlya-stula-krestovina-pyatiluchevoe-polirovannyy-alyumini
y-11-33-650-alu-1100026/
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_3_kh_sektsionnaya_11_cp165/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10450-opory-dlya-nog-po-gepelyu-s-sharovym-mekhanizmom/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10372-remen-dlya-fiksatsii-nog-patsienta/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60200-zazhim-dlya-bokovoy-opory/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60115-upor-dlya-promezhnosti/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10423-dopolnitelnye-rasshiryayushchie-bokovye-sektsii-stola-para/
http://www.belva.ru/catalog/prod/paras-skladnykh-semnykh-bokovykh-ograzhdeniy-12-cd201/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10311-anesteziologicheskiy-ekran-gibkiy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10452-myagkiy-remen-dlya-krepleniya-nogi/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60290-ortopedicheskaya-pristavka-dlya-provedeniya-operatsiy-na-nizh
nikh-konechnostyakh/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60110-adapter-dlya-spetsialnykh-golovnykh-sektsiy-po-mayfeldu/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61264-zazhim-prostoy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60150-tazovaya-sektsiya-dlya-ginekologii-i-urologii-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60161-razdelennaya-nozhnaya-sektsiya-s-dvoynoy-artikulyatsiey/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60320-opory-dlya-nog-s-vozmozhnostyu-3d-dvizheniya-para/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60335-emkost-ginekologicheskaya-s-drenazhom/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10333-koltsevaya-podushka-pod-golovu/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10464-myagkiy-remen-dlya-nog-i-tulovishcha-shirokiy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60116-derzhatel-rentgenkassety-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10390-stolik-dlya-operatsiy-na-ruke-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60327-golovnaya-sektsiya-dlya-lor-operatsiy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60322-mnogofunktsionalnyy-stolik-dlya-ruki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60270-nozhnoy-pult-upravleniya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10382h-vognutaya-myagkaya-podushka-dlya-opory-dlya-ruki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10369-valik-gorizontalnyy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61253-upory-dlya-plecha-para/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60140-prostaya-nozhnaya-sektsiya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10385-rentgenprozrachnaya-opora-dlya-ruki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61421-valik-vertikalnyy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60280-2-spetsialnyy-modul-dlya-operatsiy-na-pleche-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61283-zazhim-radialnyy-zubchatyy-s-vozmozhnostyu-regulirovki-uglaraspolozheniya-aksessuara/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10370-remen-dlya-krepleniya-zapyastya-/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60291-tyagovoe-ustroystvo-dlya-vytyazheniya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/61406-upor-bokovoy-uzkiy/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10380-opora-dlya-ruki-bez-podushki/
http://www.belva.ru/catalog/prod/60160-razdelennaya-nozhnaya-sektsiya/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10310-anesteziologicheskiy-ekran/
http://www.belva.ru/catalog/prod/10382-vognutaya-litaya-podushka-dlya-opory-dlya-ruki/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 516 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 52.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 152.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 706. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
http://www.belva.ru/contacts/ (5)
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_dlya_intensivnoy_terapii_4_kh_sektsionnaya_s_reguliruemoy_vy
sotoy_11_CP207 (SPACE)/ (5)
http://www.belva.ru/catalog/prod/krovat_bolnichnaya_4_kh_sektsionnaya_11_cp219/ (5)
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
http://www.belva.ru/article/obzor-rynka-proizvoditeley-meditsinskikh-telezhek/ (7)
http://www.belva.ru/article/kak-vybrat-kreslo-dlya-kabinetov-ginekologii/ (5)

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 33888;
Число ссылающихся доменов: 2087;
Число исходящих ссылок: 2137;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 4.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
4996
2
1
1
0
126
0
611

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 521.75.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 16.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 14.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение

позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт belva.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/973f96ee72/belva.ru

