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Возможны конструктивные изменения элементов и размеров изделий,
не ухудшающие их потребительские свойства.
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Шкафы металлические
Шкаф медицинский ШМ 1-1
Код (0,8) – 018517, (1,0) – 002209
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, однодверный,
дверь с остеклением и мебельным замком, на ножках высотой 250 мм, две ножки с
регулируемыми опорами.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 или1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 28 или 31 кг.
Объем: 0,3 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 МТ / ШМ 1-2 ВМТ
Код (0,8) – 020328 / М017340, (1,0) – 018473 / 016088
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, двухдверный,
две полки в верхней секции (распределенная нагрузка на полку - 10 кг.) и встроенный сейф
(трейзер) в нижней части. Двери с мебельными замками. Опоры (ножки) высотой 250 / 180 мм,
две из них регулируемые, конусовидной формы из стального уголка толщиной 2,0 мм.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 30/32 кг, (1,0) 33/35 кг.
Объем: 0,3 м3/0,35 м3.

Шкафы ШМ 1-2 / ШМ 1-2В
Код (0,8) – 018237 / 019358, (1,0) – 002215 / 002217
			Шкаф медицинский, одностворчатый,
цельносварной, двухдверный,
двери с мебельными замками, верхняя дверь с остеклением, нижняя - металлическая, три
отделения (две полки) в верхней секции и два (одна полка) в нижней, полки металлические,
стационарные, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм, покрытие порошковое полимерное,
цвет - белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 мм / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 27/32 кг, (1,0) 30/35 кг. Объем: 0,3 м3/0,35 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 М / ШМ 1-2 ВМ
Код (0,8) – 019271 / М017128, (1,0) – 7934 / 002218
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, двухдверный,
две полки в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку
- 10 кг. Двери с мебельными замками. Опоры (ножки) высотой 250 / 180 мм, две из них
регулируемые, конусовидной формы из стального уголка толщиной 2,0 мм.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 мм / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 25/28 кг, (1,0) 28/31 кг.
Объем: 0,3 м3/0,35 м3.

Шкафы ШМ 1-2 Р / ШМ 1-2 ВР
Код 016032 / 018351
Шкаф медицинский, одностворчатый, разборный, двухдверный,
двери с мебельными замками, верхняя дверь с остеклением,
нижняя - металлическая, две полки в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый,
Габаритные размеры: 450х400х1600 / 450х400х1800 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок
или винтов с гайками. Заклепочный инструмент и крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 35 / 38 кг. Объем: 0,2 м3/0,21 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 МР / ШМ 1-2 ВМР
Код 016034 / 018241
Шкаф медицинский, одностворчатый, разборный, двухдверный,
две полки в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку 10 кг. Двери с мебельными замками. Опоры (ножки) высотой 250/180 мм, две из них регулируемые, конусовидной формы из стального уголка толщиной 2,0 мм.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 450х400х1600 / 450х400х1800.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок или
винтов с гайками. Заклепочный инструмент и крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 34 кг /37 кг. Объем: 0,2 м3/0,25 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 Т / ШМ 1-2 ВТ
Код (0,8) – 019270 / М017129, (1,0) – 002225 / 002220
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, двухдверный,
двери с мебельными замками, верхняя дверь с остеклением,
нижняя - металл, встроенный сейф (трейзер).
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм, покрытие порошковое, цвет - белый,
равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Габаритные размеры: 435х400х1605 мм / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 32/34 кг, (1,0) 35/37 кг. Объем: 0,3 м3/0,35 м3.
Примечания: 1. Здесь и далее по тексту (0,8) и (1,0) означает толщина металла 0,8 и 1 мм соответственно.
2. «Код изделия» указан в наименовании изделия.
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Шкафы металлические

Шкафы медицинские ШМ 1-2 Я / ШМ 1-2 ВЯ
Код 019613 / 018767
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, однодверный,
в верхней части дверь с остеклением и две металлические полки, в нижней расположены три
выдвижных ящика на роликовых направляющих, верхний - с замком.
Дверь с мебельным замком.
Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 мм / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 33 кг / 38 кг. Объем: 0,3 м3/0,35 м3.
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Шкафы металлические
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Шкафы металлические

Шкафы медицинские ШМ 1-2 МЯ / ШМ 1-2 ВМЯ
Код М017499 / М017500
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, однодверный,
в верхней части металлическая дверь и две металлические полки,
в нижней расположены три выдвижных ящика на роликовых направляющих, верхний - с замком.
Дверь с мебельным замком.
Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 435х400х1605 / 435х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 33 / 35 кг. Объем: 0,3 м3/0,35 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 Р / ШМ 2-2 ВР
Код 016029 / 017055
Шкаф медицинский, двухстворчатый, разборный, четырехдверный,
двери с мебельными замками, верхние двери с остеклением, нижние - металлические. Полки
металлические стационарные, две в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная
нагрузка на полку - 10 кг. Опоры (ножки) высотой 250/180 мм, две из них (передние) регулируемые.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1600 / 800х400х1800 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок или
винтов с гайками. Заклепочный инструмент и крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 58/66 кг. Объем: 0,2 м3/0,25 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 МА1 / ШМ 1-2 МА2
Код 017188 / 017493
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, двухдверный,
верхняя и нижняя двери - металлические с мебельными замками.
Две / три регулируемые металлические полки в верхней секции
и одна металлическая в нижней,
равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал корпуса - сталь листовая, толщиной 0,8 мм,
порошковое покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х300х1760 мм / 600х400х1860 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 28 кг / 43 кг. Объем: 0,3 м3/0,4 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 МР / ШМ 2-2 ВМР
Код 017388 / 016561
Шкаф медицинский, двухстворчатый, разборный, четырехдверный,
две полки в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная
нагрузка на полку - 10 кг. Двери металлические с замками.
Материал - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Опоры (ножки) высотой 250/180 мм, две из них регулируемые, конусовидной формы из стального
уголка толщиной 2,0 мм, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Габаритные размеры: 800х400х1600 / 800х400х1800 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок или винтов с гайками. Заклепочный инструмент и крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 56/63 кг. Объем: 0,2 м3/0,25 м3.

Шкафы медицинские ШМ 1-2 А1 / ШМ 1-2 А2
Код 017189 / 017492
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной, двухдверный,
верхние двери с остеклением, нижняя - металлическая с мебельным замком. Две / три регулируемые стеклянные полки в верхней секции и одна металлическая в нижней,
равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая толщиной 0,8 мм, порошковое покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х300х1760 мм / 600х400х1860 мм.

Шкаф медицинский ШМ 2-2 С
Код 002240
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
верхние и нижние двери с остеклением, с мебельными замками.
Опоры (ножки) высотой 250 мм, две из них регулируемые.
Материал - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, покрытие порошковое, цвет - белый.
Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Габаритные размеры: 800х400х1605 ммм.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 29 кг / 47 кг.
Объем: 0,3 м3/0,4 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 50 кг.
Объем: 0,55 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 / ШМ 2-2В
Код (0,8) – 018470 / 018471, (1,0) – 002228 / 002230
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
двери с мебельными замками, верхние двери с остеклением,
нижние - металлические, с замками.
Опоры (ножки) высотой 250 / 180 мм, две из них регулируемые.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм,
покрытие порошковое, цвет - белый.
Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Габаритные размеры: 800х400х1605 мм / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 44/46 кг, (1,0) 50/52 кг. Объем: 0,55 м3/0,6 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 М / ШМ 2-2 ВМ
Код (0,8) – 018470 / 018636, (1,0) – 002235 / 002233
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
две полки в верхней секции и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Двери металлические с мебельными замками.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Опоры (ножки) высотой 250 / 180 мм, две из них регулируемые, конусовидной формы из стального
уголка толщиной 2,0 мм, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Габаритные размеры: 800х400х1605 мм / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 44/46 кг, (1.0) 48/52 кг. Объем: 0,55 м3/0,6 м3.
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Шкафы металлические
Шкафы медицинские ШМ 2-2 Т/ ШМ 2-2 ВТ
Код (0,8) – 018634 / 018628, (1,0) – 002241 / 000387
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
двери с мебельными замками, верхние двери с остеклением в металлических рамках,
нижние - металлические. Полки металлические стационарные, две в верхней секции
и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг. Встроенный
сейф (трейзер) 1/2 нижней части шкафа с усиленным замком и дополнительной
внутренней дверкой.
Опоры (ножки) высотой 250 / 180 мм, две из них регулируемые.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1605 мм / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 50/52 кг, (1,0) 55/57 кг.
Объем: 0,55 м3/0,6 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 МТ / ШМ 2-2 ВМТ
Код (0,8) – 019641 / 020324, (1,0) – 002239 / 016848
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
верхние и нижние двери - металлические с мебельными замками.
Полки металлические стационарные, две в верхней секции и одна в нижней, равномерно
раcпределенная нагрузка на полку - 10 кг. Встроенный сейф (трейзер) 1/2 нижней части
шкафа
с усиленным замком и дополнительной внутренней дверкой.
Опоры (ножки) высотой 250/180 мм, две из них регулируемые.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 или 1,0 мм. Покрытие порошковое
полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1605 / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: (0,8) 49/56 кг, (1,0) 54/62 кг.
Объем: 0,55 м3/0,6 м3.

Шкафы медицинские ШМ 2-2 МА1 / ШМ 2-2 МА2
Код 017193 / 017495
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
верхние и нижние двери - металлические с мебельными замками.
Две / три регулируемые по высоте металлические полки в верхней секции, одна
металлическая полка в нижней секции, равномерно распределенная нагрузка на
полку - 5 кг.
Ножки высотой 50 мм, с регулируемыми опорами.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 700х300х1760 мм / 800х400х1860 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 34 кг / 51 кг.
Объем: 0,4 м3/0,6 м3.
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Шкафы медицинские ШМ 2-2 А1 / ШМ 2-2 А2
Код 017194 / 017494
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный,
верхние двери верхние двери с остеклением, нижние - металлические с мебельным замком.
Две / три регулируемые по высоте полки в верхней секции стеклянные,
в нижней одна металлическая, равномерно распределенная нагрузка на полку - 5 кг.
Ножки высотой 50 мм, с регулируемыми опорами.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 0,8 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 700х300х1760 мм / 800х400х1860 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 33 кг / 52 кг. Объем: 0,4 м3/0,6 м3.
Шкафы медицинские ШМ 2-2 Я / ШМ 2-2 ВЯ
Код 018730 / 018932
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, трехдверный,
двери с мебельными замками, в верхней секции две двери с остеклением и две металлические полки, в нижней расположены: слева - три выдвижных ящика на роликовых
направляющих, верхний - с замком, справа - дверь металлическая и одна металлическая
полка. Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1605 / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 47/ 54 кг. Объем: 0,55 м3/0,6 м3.
Шкафы медицинские ШМ 2-2 МЯ / ШМ 2-2 ВМЯ
Код 018622 / 018934
Шкаф медицинский, двухстворчатый, цельносварной, трехдверный,
двери с мебельными замками, в верхней половине две металлические двери и две
металлические полки, в нижней расположены: слева - три выдвижных ящика на
роликовых направляющих, верхний - с замком, справа - дверь металлическая и
одна металлическая полка. Равномерно распределенная нагрузка на полку - 10 кг.
Материал - сталь листовая, толщиной 0,8 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1605 / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 52/58 кг. Объем: 0,55 м3/0,6 м3.

Шкафы для одежды ОВ ШМ 2-2 / ОВ ШМ 2-3
Код 002165 / 017588
Шкаф для одежды металлический, двухстворчатый, цельносварной,
двухдверный, двухсекционный, в каждой секции полки для головных уборов и обуви.
Двери с мебельными замками.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 1,0 мм,
покрытие порошковое, цвет - белый.
Габаритные размеры: 650х400х1755 / 650х500х1755 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 48 / 60 кг.
Объем: 0,5 м3/0,6 м3.
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Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-2
Код 002257
Шкаф для хранения 2-х эндоскопов металлический, цельносварной,
дверь с остеклением в верхней части.
На задней стенке установлены два подвесных крючка
для крепления эндоскопов, шкаф комплектуется лотком
для стекания дезинфектанта, две ножки регулируемые.
Покрытие порошковое, цвет - белый.
Габаритные размеры: 400х400х1700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 30 кг.
Объем: 0,3 м3.

Шкаф ШС-02
Код 002251
Шкаф-сейф металлический одностворчатый,
цельносварной, двухдверный,
двери с усиленными замками, в верхней и нижней части
по одной металлической полке.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х400х1585 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 36 кг.
Объем: 0,4 м3.

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-4
Код 002258
Шкаф для хранения 4-х эндоскопов металлический, цельносварной,
двери с остеклением в верхней части.
На задней стенке установлены четыре подвесных крючка для крепления эндоскопов, шкаф комплектуется лотком для стекания дезинфектанта, две ножки регулируемые.
Покрытие порошковое, цвет - белый.
Габаритные размеры: 650х400х1700 мм.

Шкаф ШС-01
Код 002250
Шкаф металлический со встроенным сейфом,
двухстворчатый, цельносварной, четырехдверный, двери с усиленными мебельными
замками, внутри расположены три полки и разделительная перегородка,
в верхнем правом углу расположен встроенный сейф (трейзер)
с отдельной дверкой и замком.
Материал шкафа - сталь листовая, толщиной 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х400х1605 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 60 кг. Объем: 0,6 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 37 кг.
Объем: 0,45 м3.

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-6
Код 016673
Шкаф для хранения 6-ти эндоскопов металлический, цельносварной,
двери с остеклением в верхней части. На задней стенке установлены шесть
подвесных крючков для крепления эндоскопов,
шкаф комплектуется лотком для стекания дезинфектанта,
две ножки регулируемые.
Покрытие порошковое, цвет - белый.
Габаритные размеры: 1000х400х1700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 46 кг. Объем: 0,6 м3.

Шкаф для хранения эндоскопов ШХЭ 2-2 УФ / 2-4 УФ / 2-6 УФ
Код М20732 / М20733 / М19743
Шкаф для хранения 2 / 4 / 6-ти эндоскопов металлический, цельносварной.
Двери с остеклением в верхней части. На задней стенке установлены
два / четыре / шесть подвесных крючков для крепления эндоскопов, шкаф комплектуется лотком для стекания дезинфектанта, две ножки регулируемые.
Покрытие порошковое, цвет – белый.
Комплектуется облучателем-рециркулятором медицинским СН111-115
Габаритные размеры: 400 / 650 / 1000х400х1700 мм.
Масса: 30 / 37 / 46 кг.
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Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1
Код 002140
Шкаф металлический для хранения медикаментов,
цельносварной, однодверный,
дверь - металл, толщиной 1,5 мм, замок усиленный, корпус - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, внутри установлена металлическая полка, дно с четырьмя отверстиями
для крепления к полу, комплектуется фальшполом для скрытия крепежа. Петли
дверки - скрытые внутренние. Покрытие полимерное порошковое, цвет - белый.
Возможно исполнение шкафа из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: 440х340х700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 16 кг. Объем: 0,1 м3.
Шкаф для хранения медикаментов СХМ-2
Код 016822
Шкаф металлический для хранения медикаментов, цельносварной, однодверный,
дверь - металл, толщиной 1,5 мм, замок усиленный, корпус - сталь листовая,
толщиной 1,0 мм, внутри расположены две металлические полки, дно с четырьмя отверстиями для крепления к полу, комплектуется фальшполом для скрытия
крепежа. Петли дверки - скрытые внутренние. Покрытие полимерное порошковое,
цвет - белый.
Возможно исполнение шкафа из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: 440х340х700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 кг. Объем: 0,1 м3.
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Шкаф для хранения медикаментов СХМ-3
Код 016823
Шкаф металлический для хранения медикаментов, цельносварной, однодверный,
дверь - металл, толщиной 1,5 мм, замок усиленный,
корпус - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, внутри расположены три металлические полки,
дно с четырьмя отверстиями для крепления к полу, комплектуется фальшполом для скрытия крепежа. Петли дверки - скрытые внутренние.
Покрытие полимерное порошковое, цвет - белый.
Возможно исполнение шкафа из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: 440х340х700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 19 кг. Объем: 0,1 м3.

Бухгалтерский шкаф КБ - 05
Шкаф металлический односекционный,
цельносварной, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,5 мм,
четыре несъемных полки, усиленная дверь с замком.
Покрытие порошковое полимерное, цвет серый.
Габаритные размеры: ширина 440 мм,
глубина 390 мм, высота 1850 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 50 кг.
Объем: 0,32 м3.

Шкафы одежные ШРС - 11 (300) / ШРС - 11 (400)
Шкаф металлический разборный, односекционный,
изготовлен из листовой стали, толщиной 0,7 мм,
дверь с мебельным замком, в верхней части расположены полка для головного убора, перекладина для плечиков и 2 крючка для одежды.
Покрытие порошковое, цвет - светло-серый.
Габаритные размеры: 300х500х1850 мм / 400х500х1850 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится
с помощью вытяжных заклепок и болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 25 кг / 27 кг. Объем: 0,16 м3.

Бухгалтерский шкаф КБ - 10
Шкаф металлический двухсекционный,
цельносварной, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,5 мм,
в каждой секции расположены четыре несъемных полки,
две усиленные двери с замками.
Покрытие порошковое полимерное, цвет серый.
Габаритные размеры: ширина 880 мм,
глубина 390 мм, высота 1850 мм.

Шкафы одежные ШРС - 12 (300) / ШРС - 12 (400)
Шкаф металлический разборный, двухсекционный,
изготовлен из листовой стали, толщиной 0,7 мм,
две двери с мебельными замками, в верхней части расположены две полки для головных
уборов, две перекладины для плечиков и 2 крючка для одежды.
Покрытие порошковое, цвет - светло-серый.
Габаритные размеры: 600х500х1850 мм / 800х500х1850 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью вытяжных заклепок
и болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 45 кг / 47 кг. Объем: 0,16 м3.

Бухгалтерский шкаф КБ - 021
Шкаф металлический,
цельносварной, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,5 мм,
три несъемных полки, усиленная дверь с замком.
Покрытие порошковое полимерное, цвет серый.
Габаритные размеры: ширина 420 мм,
глубина 360 мм высота 1300 мм.

Шкафы одежные ШРС - 13 (300) / ШРС - 13 (400)
Шкаф металлический разборный, трехсекционный,
изготовлен из листовой стали, толщиной 0,7 мм, три двери с мебельными замками, в
верхней части расположены три полки для
головных уборов и три перекладины для плечиков, в каждой секции 2 крючка покрытие
порошковое, цвет - светло-серый.
Габаритные размеры: 900х500х1850 мм / 1200х500х1850 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится
с помощью вытяжных заклепок и болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 65 кг / 67 кг. Объем: 0,18 м3.
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Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 100 кг.
Объем: 0,65 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 40 кг.
Объем: 0,2 м3.

Шкаф для одежды с архивно-хозяйственным отделением ШМ-У
Шкаф металлический
Две секции, две полки для головных уборов, два замка, две перекладины, четыре
крючка. Цельносварная лицевая панель, обеспечивающая абсолютную жесткость
всей конструкции. Шкафы сборно-разборные, собираются при помощи заклепок и
заклепочника. Поставляется в разобранном или собранном виде. Дополнительные
опции: петля под навесной замок, полка под обувь, ригельный замок.
Габаритные размеры: (ВхШхГ) 1850х800х490 мм,
1850х600х490 мм.
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Шкафы для одежды эконом-класса ШРЭК 21-500 / 22-500
Шкафы металлические
Шкаф комплектуется в зависимости от модели.
ШРЭК 21-500 – одна секция (два отделения), одна полка для головных уборов, один
замок, две перекладины, четыре крючка. ШРЭК 22-500 – две секции, две полки
для головных уборов, два замка, две перекладины, четыре крючка. Цельносварная
лицевая панель, обеспечивающая абсолютную жесткость всей конструкции. Шкаф
сборно-разборный, собирается при помощи заклепок и заклепочника.
Поставляется в разобранном или собранном виде.
Дополнительные опции: петля под навесной замок,
полка под обувь, ригельный замок.
Габаритные размеры: (ВхШхГ) 1850х500х490 / 1850х500х490 мм.

Шкаф - купе архивный ALS 8815
Шкаф металлический односекционный,
разборный, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,0 мм, разделен горизонтальной
полкой, две двери купе, на одной двери установлен мебельный замок.
Покрытие порошковое полимерное, цвет светло-серый.
Максимальная нагрузка на полку - 50 кг. Максимальная вместимость - 54 папки.
Габаритные размеры: ширина 1500 мм, глубина 450 мм, высота 880 мм
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок и
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 49 кг.
Объем: 0,25 м3.

Шкафы для одежды ШРК 22-600
Шкафы металлические
ШРК 22-600 – две секции, две ячейки, два замка, две полки,
две перекладины, четыре крючка.
Цельносварная лицевая панель с травмобезопасными загибами,
обеспечивающая абсолютную жесткость всей конструкции.
Шкафы сборно-разборные, собираются при помощи заклепок.
Поставляется в разобранном или собранном виде.
Дополнительные опции: петля под навесной замок,
полка под обувь, ригельный замок.
Габаритные размеры: (ВхШхГ) 1850х600х490 мм.

Шкаф - купе архивный AL 2012
Шкаф металлический односекционный,
разборный, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,0 мм,
разделен четырьмя горизонтальными полками, две двери купе, на одной двери установлен
мебельный замок. Покрытие порошковое полимерное, цвет светло-серый. Максимальная
нагрузка на полку - 50 кг.
Максимальная вместимость - 105 папок.
Габаритные размеры: ширина 1200 мм, глубина 450 мм, высота 2000 мм
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок и
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 83 кг.
Объем: 0,35 м3.

Шкаф картотечный ШК – 2 / ШК - 3
Шкаф металлический,
Цельносварной, изготовлен из листовой стали, толщиной 0,8мм; два / три
выдвижных ящика на телескопических направляющих. Покрытие порошковое
полимерное, цвет светло-серый.
Габаритные размеры: 485 х 600 х 750 / 1050 мм.
Масса: 32 / 39 кг.
Объем: 0,2 / 0,3 м3.

Шкаф картотечный ШК – 4 / ШК – 5
Шкаф металлический,
Цельносварной, изготовлен из листовой стали, толщиной 0,8мм; четыре/пять
выдвижных ящика на телескопических направляющих. Покрытие порошковое
полимерное, цвет светло-серый.
Габаритные размеры: 485 х 600 х 1350 / 1650 мм.
Масса: 50 / 61 кг.
Объем: 0,4 / 0,5 м3.
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Шкаф архивный ШХА – 850(40) / 850(50)
Шкаф металлический односекционный,
разборный, изготовлен из листовой стали, толщиной 1,0 мм,
комплектуется тремя регулируемыми по высоте полками, две распашные двери с ригельным
замком. Покрытие порошковое полимерное, цвет светло-серый.
Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Максимальная вместимость - 60 папок.
Габаритные размеры: ширина 850 мм, глубина 385мм / 500мм, высота 1850 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью вытяжных заклепок и
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 34/36 кг.
Объем: 0,2 м3.

Шкаф для хозинвентаря ШХИ-1-2
Код М17188
Однодверный, односекционный
внутри расположены 3 металлические полки, с внутренней стороны
двери имеются крепления для швабр, на двери и задней стенке имеются отверстия для вентиляции. Материал - сталь листовая, толщиной
1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 500х500х1800 мм.
Масса: 41 кг.
Объем: 0,45 м3.
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Столы технологические

В обозначениях технологических столов длина и ширина столешницы указана в метрах.
Образец обозначения:
СР-1,0 / 0,6УБ Стол разделочный,
длина столешницы 1000 мм, ширина 600 мм,
каркас выполнен из уголка, столешница имеет задний борт.

столы и Столики
Столик процедурный СП-03
Код 002033
Столик процедурный, двухполочный, цельносварной,
полки металлические из листовой стали с отбортовкой,
каркас изготовлен из профильной трубы
сечением 20х20 мм, покрытие - полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 700х420х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 9 кг.
Объем: 0,25 м3.

Стол технологический СР–(длина, м)/(ширина, м) УБ
Каркас и полка выполнены из уголка толщиной 2мм.
Столешница толщиной 1мм. Материал: нержавеющая сталь AISI 430, каркасное
усиление столешницы.
Поставляется в разобранном и упакованном виде.
Габаритные размеры:
Размеры столешницы - длина от 800 до 1800 мм
с шагом 100 мм, ширина от 400 до 800 мм с шагом 100 мм.
Высота – 850 мм.

Стол технологический СР –(длина, м)/(ширина, м) УП
Каркас цельносварной выполнен из уголка 2мм, столешница и полка
толщиной 2 мм. Материал: нержавеющая сталь AISI 430, каркасное
усиление столешницы.
Поставляется в упакованном виде..
Габаритные размеры:
Размеры столешницы - длина от 800 до 1800 мм
с шагом 100 мм, ширина от 400 до 800 мм с шагом 100 мм.
Высота – 850 мм.

Стол технологический разборный СР–(длина, м)/(ширина, м) Т
Ножки стола из профильной квадратной трубы 40Х40мм,
нижняя полка из уголка 35Х35мм, каркас разборный.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (каркас),430 (столешница),
каркасное усиление столешницы.
Поставляется в разобранном виде.
Габаритные размеры:
Размеры столешницы - длина от 800 до 1800 мм.
с шагом 100 мм, ширина от 400 до 800 мм с шагом 100 мм.
Высота – 850 мм.
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Столик процедурный СП-01-2НС
Код М017453
Столик процедурный, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм, полки съемные
(одна - нержавейка, вторая - стекло),
покрытие каркаса - полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 9 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-01-2С
Код 002046
Столик процедурный, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм, полки стеклянные,
съемные, покрытие каркаса - полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 10 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-01-2Н
Код 002044
Столик процедурный, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм,
полки съемные с отбортовкой из нержавейки,
покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 8 кг. Объем: 0,25 м3.
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Столик процедурный СП-01-2 К
Код 002047
Столик процедурный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, комплектуется двумя
съемными лотками из нержавеющей стали
глубиной 100 мм, покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 805х400х810 мм.

Столик процедурный СП-01-3 Н
Код 002053
Столик процедурный, трехполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм,
полки съемные с отбортовкой из нержавейки,
покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 11 кг. Объем: 0,3 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 10 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик для раскладки лекарств СП-01-2 М
Код 002048
Столик процедурный для раскладки лекарств, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм и листовой стали, полки металлические с отбортовкой, на
верхнюю полку устанавливается съемная решетка на 91 ячейку,
покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет - белый,
установлен на четыре колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом.
Габаритные размеры: 885х435х820 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 13 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-01
Код 002039
Столик процедурный, четырехполочный,
цельносварной из профильной трубы, сечением 20х20 мм,
полки металлические из листовой стали,
покрытие полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 700х420х800 мм.

Столик процедурный СП-01-3
Код 002052
Столик процедурный, трехполочный,
цельносварной из профильной трубы, сечением 20х20 мм, полки металлические из листовой стали с отбортовкой, покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 700х420х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 9,5 кг.
Объем: 0,25 м3.
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Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 12 кг.
Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-01 Н
Код 002038
Столик процедурный, четырехполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм,
полки съемные с отбортовкой из нержавейки,
покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 13 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-01-3С
Код 002055
Столик процедурный, трехполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы,
сечением 20х20 мм, 15х15 мм, полки съемные стеклянные
устанавливаются в металлические рамки,
покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.

Столик процедурный СП-01-4
Код 002057
Столик процедурный, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы 20х20 мм, состоит из двух
рамок под полки, двух одинарных стоек и Н-образного основания на четырех колесах Ø50 мм, конструкция жестская, усиленная треугольными
металлическими косынками, полки - стекло.
Покрытие полимерное порошковое, цвет белый
Габаритные размеры: 665х385х800 мм.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 14 кг. Объем: 0,25 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 11 кг. Объем: 0,25 м3.
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Столик процедурный СП-01-4Н
Код 002058
Столик процедурный, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы 20х20 мм,
состоит из двух рамок под полки, двух одинарных стоек
и Н-образного основания на четырех колесах Ø50 мм,
конструкция жестская, усиленная треугольными металлическими косынками,
полки из нержавеющей стали.
Покрытие полимерное порошковое, цвет белый
Габаритные размеры: 665х385х800мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 9 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный «Гусь» СП-01 ГН
Код 002062
Столик инструментальный медицинский,
каркас изготовлен из стальной трубы 20х20 и 15х15 мм, столешница из нержавеющей стали, телескопическое устройство каркаса позволяет регулировать
высоту от 750 до 1100 мм, покрытие полимерное порошковое, устойчивое
к регулярной обработке всеми видами медицинских, дезинфицирующих и моющих растворов, установлен на четыре самоориентирующихся колеса Ø50 мм из
немаркой серой резины, два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 655х430х770-1100 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 6 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-01 Б
Код 002011
Столик для перевозки биксов, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы, сечением 20х20 мм,
полки металлические из листовой стали с отбортовкой, высотой
30 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый, имеется
ручка для перевозки, установлен на четыре колеса Ø75 мм.
Габаритные размеры: 810х410х840 мм.

Столик процедурный «Гусь» СП-01 Г2
Код 002061
Столик инструментальный медицинский,
каркас изготовлен из стальной трубы 20х20 и 15х15 мм,
столешница из листовой стали, телескопическое устройство каркаса позволяет
регулировать высоту от 750 до 1100 мм, покрытие полимерное порошковое,
устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских, дезинфицирующих и моющих растворов, установлен на четыре самоориентирующихся
колеса Ø50 мм из немаркой серой резины, два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 655х430х770-1100 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 6 кг. Объем: 0,25 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 9 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-01 БН
Код 002040
Столик для перевозки биксов, двухполочный,
каркас цельносварной из профильной трубы, сечением 20х20 мм, полки из
нержавеющей стали с отбортовкой, высотой 30 мм, покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый, имеется ручка для перевозки, установлен на
четыре колеса Ø75 мм.
Габаритные размеры: 810х410х840 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 7 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный «Гусь» СП-01 Г
Код 002060
Столик инструментальный медицинский,
каркас изготовлен из стальной трубы 20х20 и 15х15 мм,
столешница из листовой стали, телескопическое устройство каркаса позволяет
регулировать высоту от 750 до 1100 мм, покрытие полимерное порошковое,
устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских, дезинфицирующих и моющих растворов, установлен на три самоориентирующиеся колеса
Ø50 мм из немаркой серой резины, два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 655х430х770-1100 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 6 кг. Объем: 0,25 м3.
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Столик процедурный «Гусь» СП-01 ГН2
Код 002063
Столик инструментальный медицинский,
каркас изготовлен из стальной трубы 20х20 и 15х15 мм,
столешница из нержавеющей стали, телескопическое устройство каркаса позволяет регулировать высоту от 750 до 1100 мм, покрытие полимерное порошковое,
устойчивое к регулярной обработке всеми видами медицинских,
дезинфицирующих и моющих растворов, установлен на четыре самоориентирующихся колеса Ø50 мм из немаркой серой резины, два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 655х430х770-1100 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 6 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный «Гусь» СП-01 ГН3
Код 018030
Столик инструментальный медицинский,
материал – нержавеющая сталь, каркас изготовлен
из трубы 20х20 и 15х15 мм, столешница из нержавеющей стали, телескопическое устройство каркаса позволяет регулировать высоту от 750 до 1100 мм,
установлен на три самоориентирующиеся колеса Ø50 мм
из немаркой серой резины, два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 655х430х770-1100 мм.
Масса: 6 кг. Объем: 0,25 м3.
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Столик стоматолога СС-1
Код 002097
Столик стоматолога металлический, цельносварной,
два ящика и две выдвижные полки на роликовых направляющих,
корпус установлен консольно на двух стойках, закрепленных
на прямоугольной раме, столешница с трехсторонней отбортовкой,
над столешницей расположена надстройка со стеклянной полкой, установлен на два
колеса Ø50 мм и две регулирумые опоры, материал - сталь листовая.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 640х485х990 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 24 кг. Объем: 0,35 м3.

Столик стоматолога СС-1-6
Код 002101
Столик стоматолога металлический,
два ящика, каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и
листовой стали, верхняя полка из стекла толщиной 5 мм, под полкой ниша.
Корпус с яшиками установлен на ножки на колесах Ø50 мм.
Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и тонкостенной профильной трубы 20х20 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 630х390х880 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 34 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик стоматологический СС-1-2
Столик стоматолога металлический, цельносварной,
Код М19754
Основание столика изготовлено из трубы квадратного сечения. Корпус, столешница и
ящики из листового проката. В корпусе установлены 2 выдвижных ящика для хранения
медикаментов. Сам корпус установлен на фигурные гнутые стойки. Столешница
служит для приготовления лекарств. Столик установлен на 4 колеса Ø50 мм, колеса с
тормозами. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие.
Столик поставляется в собранном виде.
Габаритные размеры: 640х485х885 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 22 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик для перевязочных отделений СП-02
Код 002069
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, четыре ящика на роликовых направляющих, один из
них с замком, внизу стола расположены две полки, имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 760х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 27 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик стоматолога СС-1-3
Код 002098
Столик стоматолога металлический, цельносварной,
три ящика на роликовых направляющих, столешница с трехсторонней отбортовкой, корпус на одной опоре крепится к П-образному основанию,
материал - сталь листовая, труба профильная,
установлен на четыре мебельных колеса Ø50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 510х510х880 мм.

Столик для перевязочных отделений СП-02 Н
Код 002072
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка из нержавеющей стали с ручкой, 4 ящика
на роликовых направляющих, один из них с замком, внизу стола расположены две
полки, имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных
колеса Ø50 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 760х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 26 кг. Объем: 0,3 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 25 кг. Объем: 0,25 м3.
Столик стоматолога СС-1-5
Код 002100
Столик стоматолога металлический, цельносварной,
четыре ящика на роликовых направляющих,
столешница с трехсторонней отбортовкой, корпус на одной опоре крепится к
П - образному основанию, материал - сталь листовая, толщиной 1,0 мм, труба
профильная, установлен на четыре мебельных колеса Ø50 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 510х510х880 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 28 кг. Объем: 0,25 м3.
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Столик для перевязочных отделений СП-02 М
Код 002071
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с
отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка из нержавеющей стали с ручкой, шесть ящиков на роликовых направляющих, два из них с замком, имеется
ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50
мм, два колеса с тормозом. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 960х450х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 31 кг. Объем: 0,4 м3.
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Столик для перевязочных отделений СП-02 У
Код 002073
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: два
ящика на роликовых направляющих, один из них с замком,
внизу стола расположены две полки, имеется ручка для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 745х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 20 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-02-2
Код 002076
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих с
замками, имеются две ручки для перемещения, столик установлен на четыре
обрезиненных колеса Ø50 мм, из них два с тормозом.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 790х450х860 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 23 кг. Объем: 0,35 м3.

Столик для перевязочных отделений СП-02 УН
Код 002074
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с
отбортовкой, под ней находятся: два ящика на роликовых направляющих, один
из них с замком, внизу стола расположены две полки, имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 745х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 20 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-02-3
Код 002079
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней
находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих, внизу стола
расположена полка с отбортовкой, имеется ручка для перемещения, столик
установлен на четыре обрезиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х450х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 19 кг. Объем: 0,2 м3.

Столик для перевязочных отделений СП-02 Д
Код 016468
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой стали,
сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка
с ручкой, четыре ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, внизу
стола расположена тумба с полкой, закрываемая двумя дверками, одна дверка с
замком, имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 745х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 35 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-02-3Н
Код 002080
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней
находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих, внизу стола расположена полка с отбортовкой, имеется ручка для перемещения, столик установлен
на четыре обрезиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х450х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 кг. Объем: 0,2 м3.

Столик для перевязочных отделений СП-02 ДН
Код 016438
Столик медицинский для перевязочных отделений,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под
ней находятся: выдвижная полка из нержавеющей стали с ручкой, четыре ящика на
роликовых направляющих, один из них с замком, внизу стола расположена ниша
с полкой, закрываемая двумя дверками, одна дверка с замком, имеется ручка для
перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 745х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 34 кг. Объем: 0,3 м3.

Столик процедурный СП-02-4
Код 002081
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся:
слева - две полки с отбортовкой, справа - четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих (верхний ящик с замком) и полка, имеется ручка для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
из них два с тормозом, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 955х455х865 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 37 кг. Объем: 0,4 м3.
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Столик процедурный СП-02-4Н
Код 002082
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой,
под ней находятся: слева - две полки с отбортовкой, справа - четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих (верхний ящик с замком) и полка,
имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре
обрезиненных колеса Ø50 мм, из них два с тормозом,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 955х455х865 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 36 кг. Объем: 0,4 м3.

Столик процедурный СП-02-6Н
Код 017512
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под
ней находятся: слева - два выдвижных ящика, справа - ниша с полкой,
закрытая дверкой с замком, в нижней части расположен ящик во всю длину
столика. На задней стенке на уровне столешницы установлена
металлическая перфорированная корзина. На каркасе имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø75 мм, из них два
с тормозом, покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 945х570х860 мм.
Масса: 38 кг. Объем: 0,47 м3.

Столик процедурный СП-02-5
Код 002083
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: два выдвижных ящика на роликовых направляющих и полка,
имеются две вертикально расположенных ручки для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 700х420х795 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 19 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-02-7
Код 017589
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находится ящик
на роликовых направляющих, внизу стола расположена металлическая полка,
имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных
колеса Ø50 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 740х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 15 кг. Объем: 0,27 м3.

Столик процедурный СП-02-5Н
Код 016452
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под
ней находятся: два выдвижных ящика на роликовых направляющих и полка из
нержавеющей стали, имеются две вертикально расположенные ручки для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 700х420х795 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 кг. Объем: 0,25 м3.

Столик процедурный СП-02-7Н
Код 017590
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой,
под ней находится ящик на роликовых направляющих, внизу стола расположена
полка из нержавеющей стали, имеется ручка для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 740х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 кг. Объем: 0,27 м3.

Столик процедурный СП-02-6
Код 017513
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: слева - два выдвижных ящика, справа - ниша с полкой, закрытая дверкой
с замком, в нижней части расположен ящик во всю длину столика. На задней
стенке на уровне столешницы установлена металлическая перфорированная
корзина. На каркасе имеется ручка для перемещения, столик установлен на
четыре обрезиненных колеса Ø75 мм, из них два с тормозом,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 945х570х860 мм.
Масса: 44 кг. Объем: 0,47 м3.

Столик процедурный СП-02-8
Код 017591
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней
находятся два ящика на роликовых направляющих, внизу стола расположена
металлическая полка, имеется ручка для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 740х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 20 кг. Объем: 0,3 м3.
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Столик процедурный СП-02-8 Н
Код 017592
Столик медицинский процедурный,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней находятся два ящика на роликовых направляющих, внизу стола
расположена полка из нержавеющей стали, имеется ручка для перемещения,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø 50 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 740х410х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 19 кг. Объем: 0,3 м3.

Стол для раскладки медицинских инструментов
СБ-1-0,8 / СБ-1-1,0 / СБ-1-1,2 / СБ-1-1,5 / СБ-1-1,8
Код 017148 / 017149 / 017150 / 017151 / 017152
Стол металлический для раскладки инструмента,
каркас из профильной квадратной трубы 20х20 мм,
столешница из химически стойкой нержавеющей
стали AISI 304, отбортовка вниз, порошковое покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: (800/1000/1200/1500/1800)х570х795 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 11/12/14/15/16 кг. Объем: от 0,1 до 0,18 м3.

Столик процедерный СП-02-9 Р (почкообразный лоток),
Код М20987
Столик медицинский для перевязочных отделений,
Каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20мм и листовой стали, к
стойке стола прикреплен почкообразный тазик из нержавеющей стали, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находится: ящик с замком на роликовых направляющих и две полки, для удобства перемещения по боковым сторонам имеются две ручки,
столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø 75 мм, два с тормозом.
Столешница и две полки из нержавеющей стали AISI 304.
Покрытие порошковое полимерное, цвет – белый.
Габаритные размеры: 775х515х900 мм.
Масса: 20 кг.

Стол для раскладки медицинских инструментов
СБ-2-0,8 / СБ-2-1,0 / СБ-2-1,2 / СБ-2-1,5 / СБ-2-1,8
Код 017172 / 017173 / 017174 / 017175 / 017176
Стол металлический для раскладки инструмента,
каркас из профильной квадратной трубы 20х20 мм,
столешница и полка из химически стойкой нержавеющей стали AISI 304,
отбортовка вниз, порошковое покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: (800/1000/1200/1500/1800)х570х795 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов
с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 14/17/20/23/27 кг. Объем: от 0,1 до 1,18 м3.

Столик для забора крови СЗК-К / СЗК-Н
Код 002037 / 002005
Столик для забора крови,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм, покрытие
порошковое, цвет - белый, столешница из ЛДСП 16 мм, обтянутая винилискожей, наполнителем служит поролон толщиной 20мм / столешница из нержавеющей стали, столик устанавливается на четыре регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 550х400х900 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 7 / 6 кг.
Объем: 0,2 м3.

Стол палатный СПП - 01 / СПП - 02
Код 000405 / 016572
Стол палатный,
каркас из профильной трубы 25х25 мм,
столешница из ЛДСП 16 мм с пластиковым покрытием,
порошковое полимерное покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 800х800х745 мм / 1200х800х745 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов
с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 10 кг / 13 кг.
Объем: 0,1 / 0,15 м3.

Столик прикроватный СП-01-5 / СП-01-5П
Код 019495 / 019496
цельносварной, каркас из круглой трубы Ø 20 мм, две полочки
из сплошного / перфорированного листа,
покрытие полимерное порошковое,
цвет – белый, установлен на четыре колеса Ø 50 мм.
Габаритные размеры: 410х420х700 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг.
Объем: 0,1 м3.

Стол пеленальный СП - 04
Код 004991
Столик пеленальный,
каркас из профильной квадратной трубы 20х20 мм,
верхняя столешница из ЛДСП 16 мм с трехсторонним ограждением, нижняя
полка металлическая, порошковое покрытие, цвет - белый. Дополнительно
может комплектоваться матрацем из поролона, толщиной 50 мм, чехол из
медицинской клеенки, столик установлен на четыре регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 820х640х930 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью болтов с
гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 21 кг. Объем: 0,15 м3.
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Стол манипуляционный СМ-01
Код 000412
Стол манипуляционный металлический,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, сверху установлена столешница с отбортовкой из нержавеющей стали, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих с замками, стол установлен на четыре регулируемые
опоры, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 970х600х870 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 31 кг.
Объем: 0,55 м3.

Стол медицинского персонала СМ-1
Код 001874
Стол однотумбовый металлический,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, тумба встроенная подвесная, три выдвижных ящика,
верхний - с замком, покрытие порошковое полимерное, цвет - белый,
столешница из ЛДСП 16 мм с пластиковым покрытием.
Габаритные размеры: 1100х600х740 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 30 кг.
Объем: 0,5 м3.

Стол СМ1-1С
Код 001978
Стол металлический,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали (с 3-х сторон по периметру
металлический лист высотой 420 мм от столешницы),
покрытие порошковое, цвет - белый,
столешница из ЛДСП 16 мм с пластиковым покрытием.
Габаритные размеры: 1100х600х740 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Тумба в комплект стола не входит.
Масса: 25 кг.
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Тумба медицинская ТМР - 01
Тумба прикроватная на металлокаркасе,
каркас состоит из двух П-образных стоек из стальной трубы Ø20мм с полимерно-порошковым покрытием, цвет белый, корпус и столешница тумбы из ЛДСП
16мм, внутри тумбы устанавливается съемная полка. Тумба устанавливается на
регулируемые опоры или колёса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 400х410х770 мм.
Поставляется в разобранном виде.
Масса: 17 кг.
Объем: 0,06 м3.

Тумба медицинская ТМп-01
Код 001603
Тумба медицинская металлическая,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 0,8 мм,
столешница из ДСП 16 мм с пластиковым покрытием, под столешницей ниша, высотой
150 мм, в отделении с дверкой имеется полка, тумба установлена на ножки,
покрытие порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 440х440х820 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 14 кг.
Объем: 0,16 м3.

Тумба медицинская ТМп-01-1
Код 001636
Тумба медицинская металлическая,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 0,8 мм, столешница из ДСП 16 мм с
пластиковым покрытием, под столешницей расположен выдвижной ящик на роликовых
направляющих, в отделении с дверкой имеется полка,
тумба установлена на четыре колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 370х370х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 13 кг. Объем: 0,15 м3.
Тумба медицинская ТМп-01-2
Код 001637
Тумба медицинская металлическая,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 0,8 мм,
столешница из ДСП 16 мм с пластиковым покрытием,
под столешницей расположены два выдвижных ящика на роликовых направляющих, в отделении с дверкой имеется полка,
тумба установлена на четыре колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 440х440х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 20 кг. Объем: 0,16 м3.
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Тумба медицинская ТМп-01-3
Код 018243
Тумба медицинская металлическая,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 0,8 мм,
столешница из ДСП 16 мм с пластиковым покрытием,
под столешницей расположен выдвижной ящик на роликовых направляющих, в отделении с дверкой имеется полка,
тумба установлена на четыре колеса Ø50 мм,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 440х440х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 23 кг. Объем: 0,16 м3.

Тумба СМ-1-1Т
Код 001620
Тумба металлическая выкатная,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 0,8 мм,
состоит из четырех выдвижных ящиков на роликовых направляющих,
верхний - с замком, установлена на четыре колеса,
покрытие порошковое, цвет - белый,
столешница из ЛДСП 16 мм с пластиковым покрытием.
Габаритные размеры: 370х490х645 мм.
Тумба совместима со столом СМ1-1С.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 кг.
Объем: 0,2 м3.

Мойка МТ-1 / МТ-2
Тумба цельнометаллическая однодверная / двухдверная с мойкой,
мойка одночашечная / двухчашечная, накладная из нержавеющей стали,
глубиной 120-160 мм, в комплекте с сифоном.
Внутри тумбы установлена полка на уровне цоколя,
задняя стенка отсутствует.
Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый.
Габаритные размеры: 500х500х830 / 800х600х830 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 18 / 28 кг.
Объем: 0,25 / 0,5 м3.
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Кровать КОМ-01
Код 016444
Кровать металлическая,
каркас (ложе) кровати изготовлен из П - образного профиля с двумя угловыми металлическими поперечинами,
толщиной 2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки
кровати полукруглые из металлической трубы Ø32 мм, толщина стенки - 1,5 мм, внутренние стойки - труба Ø20 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, высота спинки 800 мм,
размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры кровати: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 22 кг.
Объем: 0,2 м3.

Кровать КОМ-01-3
Код 016526
Кровать металлическая,
каркас (ложе) кровати изготовлен из П - образного профиля с двумя угловыми металлическими поперечинами,
толщиной 2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки
кровати полукруглые из металлической трубы Ø32 мм, толщина стенки - 1,5 мм, внутренние части - труба Ø20 мм
(головная спинка - три дуги, ножная спинка - две дуги), высота спинок 800 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры кровати: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 22 кг.
Объем: 0,2 м3.

Кровать КОМ-01-6
Код 016527
Кровать металлическая,
каркас (ложе) кровати изготовлен из П - образного профиля с двумя угловыми металлическими поперечинами, толщиной
2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки кровати полукруглые из металлической трубы Ø32 мм, толщина стенки - 1,5 мм, внутренние части - труба Ø20 мм (головная и ножная
спинка - две дуги), высота спинок 800 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры кровати: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 21 кг. Объем: 0,2 м3.
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Кровать КОМ-02
Код 016610
Кровать металлическая,
каркас (ложе) кровати изготовлен из П - образного профиля с двумя угловыми металлическими поперечинами, толщиной
2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм,
спинки кровати – П-образные из металлической трубы Ø32 мм
с четырьмя вертикальнами вставками из квадратной трубы,
высота спинок 800 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры кровати: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 25 кг. Объем: 0,2 м3.

Кровать КОМ-02-2
Код 016620
Кровать металлическая трехсекционная
(c секциями подъема головы и ног), каркас (ложе) изготовлен из П - образного профиля, толщиной 2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки кровати - П-образные из металлической трубы Ø32
мм с четырьмя вертикальными вставками из квадратной трубы,
в области головы подъемная секция с фиксацией в 4-х положениях,
максимальный угол подъема 40°, в области ног секция с перегибом в области
колен с фиксацией в 3-х положениях. Спинки и ложе соединяются
на клиновые зажимы. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 30 кг. Объем: 0,2 м3.

Кровать КОМ-02-1
Код 016617
Кровать металлическая c подъемом головы,
каркас (ложе) изготовлен из П - образного профиля, толщиной 2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки кровати – П-образные из металлической трубы Ø32 мм с четырьмя
вертикальными вставками из квадратной трубы, в области головы
подъемная секция с фиксацией в 4-х положениях,
максимальный угол подъема 40°.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 26 кг. Объем: 0,2 м3.

Кровать КОМ-02-3
Код 016611
Кровать металлическая,
каркас (ложе) кровати изготовлен из П - образного профиля с двумя угловыми металлическими поперечинами,
толщиной 2,0 мм и сварной сетки с размером ячейки 60х100 мм, изготовленной из стального прутка Ø4 мм, спинки
кровати - П-образные из металлической трубы Ø32 мм
со вставками из ЛДСП, высота спинок 800 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Максимальная равномерно - распределенная нагрузка - 170 кг.
Кровать устанавливается на пластиковые заглушки или колеса.
Высота от пола до поверхности лежания 445 мм, размер ложа 1950х800 мм.
Габаритные размеры кровати: 2015х800х800 мм.
Поставляется в разобранном виде и упакованном виде.
Масса: 32 кг.
Объем: 0,2 м3.

Кровать бариатрическая
Код М19684
Каркас кровати изготовлен из П-образного профиля. Спинки выполнены в виде дуг из круглой трубы: Ø 51 и Ø 38 мм.
Основание сделано из профильной трубы 40х25 мм.
Высота от пола до поверхности лежания 420 мм.
Максимальная равномерно-распределенная нагрузка – 500 кг.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 2015х800х800мм.
Кровать поставляется в разобранном и упакованном виде.
Масса: 38 кг. Объем: 0,3 м3.
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Ограждение Ком-ок
код 016974
П - образный каркас выполнен из металлической трубы Ø20 мм. Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 960х310 мм.
Поставляется в упакованном виде.
Масса: 3 кг.
Объем: 0,01 м3.
Балканская дуга
Код 001161
П-образный каркас изготовлен из металлической трубы Ø40 мм.
Комплектуется регулиремым устройством для подтягивания.
Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 2015х980 мм.
Поставляется в упакованном виде.
Масса: 7 кг. Объем: 0,01 м3.
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Кровать КОМ 03Н / КОМ 03-Н3
Код 019373 / М16783
Кровать для новорожденных с кювезом регулируемая,
каркас изготовлен из металлической/нержавеющей трубы Ø25/20 мм.
Кювез изготовлен из прозрачного акрила, устойчивого к действию
дезинфицирующих средств, предусмотрен карман для именной таблички.
Максимальный наклон кювеза - 12°, размер кювеза 740х440х230.
Кровать устанавливается на обрезиненные колеса Ø50 мм,
два колеса с тормозом, максимальная нагрузка 12 кг.
Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый (для КОМ 03).
Габаритные размеры: 830х470х910 мм.
Поставляется в разобранном и упакованном виде.
Масса: 15 кг. Объем: 0,4 / 0,4 м3.

Тележка для перевозки белья ТПБ - 02
Код М17482
Тележка для перевозки белья,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой стали,
толщиной 1,0 мм, разделен вертикальной перегородкой, с одной стороны расположены
две полки с ограждениями для чистого белья, с другой стороны расположен съемный
мешок из медицинской клеенки для грязного белья. Тележка имеет ручки для перемещения, установлена на четыре колеса Ø75 мм, из них два с тормозом. Покрытие
каркаса порошковое полимерное, цвет белый. Распределенная нагрузка до 40 кг.
Габаритные размеры: 750х500х855 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 14 кг. Объем: 0,35 м3.

Кровать КОМ 03-Н1
Кровать для новорожденных с кювезом нерегулируемая,
каркас изготовлен из металлической трубы Ø25 мм и прямоугольного профиля.
Кювез изготовлен из прозрачного акрила, устойчивого к действию дезинфицирующих
средств, предусмотрен карман для именной таблички. Фиксированный угол наклона
кювеза - 12°, размеры кювеза: 745х445х220 мм. Кровать установлена на обрезиненные
колеса Ø50 мм, 2 с тормозом.
Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры: 755х455х940 мм.
Поставляется в разобранном и упакованном виде.
Масса: 14 кг.
Объем: 0,4 м3.

Тележка для перевозки белья ТПБ - 03
Код М17484
Тележка для перевозки белья,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой
стали, толщиной 1,0 мм, в центре располагаются три полки для чистого белья,
по краям находятся два съемных мешка из медицинской клеенки для грязного
белья. Тележка имеет ручку для перемещения, установлена на четыре колеса
Ø75 мм, из них два с тормозом. Покрытие каркаса порошковое полимерное,
цвет белый. Распределенная нагрузка до 40 кг.
Габаритные размеры: 1040х500х860 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 16 кг. Объем: 0,5 м3.

Кровать КОМ 03-Д
Кровать детская металлическая с ограждением,
каркас кровати изготовлен из металлической трубы Ø20 мм и Ø15 мм, ложе - сварная
сетка с размером ячейки 50х50 мм, из стального прутка, Ø4 мм.
Спинки и ложе соединяются на клиновые зажимы.
Боковое ограждение съемное (отпускается вниз).
Высота от пола до поверхности лежания 345 мм.
Порошковое полимерное покрытие, цвет - белый.
Габаритные размеры кровати: 1240х680х1010 мм
Поставляется в разобранном и упакованном виде.
Масса: 28 кг.
Объем: 0,85 м3.

Тележка для перевозки белья ТПБ - 04
Код М17483
Тележка для перевозки белья,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм и
листовой стали, толщиной 1,0 мм, комплектуется двумя съемными
мешками из медицинской клеенки для грязного белья.
Тележка установлена на четыре колеса Ø75 мм, из них два с тормозом. Покрытие каркаса порошковое полимерное, цвет белый.
Распределенная нагрузка до 40 кг.
Габаритные размеры: 600х500х850 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 8 кг. Объем: 0,3 м3.

Матрац. Матрац двух секционный. Матрац трех секционный.
Матрац с наполнением из поролона плотность 25 ед.,
наматрацник - клеенка медицинская с молнией,
цвет - салатно-зеленый.
Габаритные размеры: 1960х800х100 мм.

Тележка внутрикорпусная ТВК-1
Код М18463
Каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 25х25 мм и
листовой стали, состоит из двух металлических полок
с перфорированными бортами, нижний перфорированный бортик
с функцией открывания. Тележка установлена
на четыре колеса Ø 100 мм, из них два с тормозом.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 1130х600х935 мм.
Масса: 22 кг.

Поставляется в упакованном виде.
Масса: 5 кг.
Объем: 0,2 м3.
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Тележка внутрикорпусная для перевозки грузов ТПГ- 01
Код 004904
Тележка для перевозки грузов,
каркас состоит из платформы, съемного ограждения и ручки для
транспортировки. Тележка установлена на четыре усиленных колеса
Ø160 мм, из них два поворотные с тормозом. Покрытие порошковое
полимерное. Грузоподъемность - 150 кг.
Габаритные размеры: 1105х630х875 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 21 кг.
Объем: 0,2 м3.

столик спм-1 и спм-1н
спм-1, спм-1Н
Столик процедурный модульный
комплектуется полками, ящиками, имеет возможность моделирования столика в различных вариантах расположения
элементов, колеса Ø 50 мм (столики могут комплектоваться
колесами Ø 75 и 100 мм, 2 колеса с тормозом)
Габаритные размеры: длина (мм) 665, ширина (мм) 390, высота (мм) 885.
полка
(металл/нержавейка/стекло)

крышка модуля
(металл/нержавейка)

Тележка для перевозки пищи ТПП-01 / ТПП-01 НН
Код 004906 / М17684
Тележка для перевозки пищи,
двухполочная, полки - из нержавеющей стали с отбортовкой
высотой 30 мм, каркас разборный из профильной трубы 20х20 мм,
имеется ручка для перевозки, установлена на четыре колеса Ø75 мм, из
них два с тормозом. ТПП-01 – покрытие порошковое полимерное,
цвет – белый. ТПП-01 Н – материал - нержавеющая сталь AISI 304.
Габаритные размеры: 1120х600х900 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 20 кг. Объем: 0,15 м3.
Тележка сервисная ТС
Код 004909
Тележка сервисная,
каркас выполнен из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и сварной стальной сетки (толщина прутка 4 мм). Тележка имеет две
ручки для перемещения, установлена на четыре колеса Ø75 мм.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Грузоподъемность - 50 кг.
Габаритные размеры: 905х625х880 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 13 кг.
Объем: 0,6 м3.

М4

модуль 4 ящика
М3

модуль 2 ящика
М2

модуль 2 ящика
М1
М5
модуль 1 ящик
модуль 2 двери

Варианты модификаций с различными модулями

Модульность конструкции медицинской
мебели позволяет рационально использовать пространство рабочего кабинета
и оптимально комплектовать рабочие
места и поверхности для размещения
медицинских приборов, оборудования и
расходных материалов.
Процедурные столики серии СПМ-1
позволяют реализовать вышеперечисленные преимущества.
Конструкция столика состоит из
двух стоек (каркас-основание), изготовленных из профильной трубы 20х20 мм,
установленных на колеса и имеющих отверстия для крепления навесных элементов. Конструктивно столик может быть
выполнен как обычный 2-х, 3-х или 4-х
полочный, с полками из стекла, металла
с порошковым покрытием или из нержавейки в любой комбинации, съемные
полки устанавливаются в рамки. Также
при сборке можно использовать 4 типа
модулей с ящиками и модуль двойной
высоты с дверками и полкой.
Если устанавливается несколько
модулей один над другим, то крышка,
устанавливается только на верхний
модуль. Модули изготавливаются из
металла толщиной 0,8 мм и покрываются
полимерной краской методом порошкового напыления.

Тележка для аппарата УЗИ
Код 004910
Каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20х20 мм
и листовой стали, толщиной 1,0 мм, состоит из четырех металлических полок с
отбортовкой, на верхней установлены четыре цилиндрических
стакана для датчиков, между второй и третьей полками
установлен цилиндрический стакан для флакона с гелем.
Тележка установлена на четыре колеса Ø75 мм, из них два с тормозом.
Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 500х500х1070 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 20 кг. Объем: 0,3 м3.
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Стеллажи предназначены для хранения мелких грузов, документации и книг в помещениях офисов, архивов, библиотек и складов.
• Конструкция стеллажа сборно-разборная на винтах.
• Стеллаж собирается в 1-2 линии по принципу
«основной + дополнительный».
• Шаг установки полок 50 мм.
• Стеллажи отгружаются по элементам в надежной упаковке
с комплектом крепежа.
• Стойка «Э» (эконом) и стойка «У» (усиленная) отличаются толщиной стали.
• Стеллажи комплектуются под необходимые нагрузки.
• Максимальная нагрузка на полку, серия
					
СТЛ - 125 кг.
					
СТФУ - 200 кг
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в сборке, инструкция по сборке
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прилагается.
комплектация.
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разделителей
поперечных,
ребер
жесткости.
Стеллажи
хранения
мелкихнагрузки
грузов, документации
книг в помещенияхсъемные
офисов, архивов,
• Дляпредназначены
увеличениядля
максимальной
на полкии используются
ребрабиблиожесткости (1,2 или 3 шт. на полку).
тек и складов.
• Все элементы
окрашены порошковой
краской светло-серого цвета (RAL 7035).
• Конструкция
стеллажа сборно-разборная
на винтах.
• Стеллаж
собирается
в 1-2 линии
по принципу
«основной + дополнительный».
• Стеллажи
просты
в сборке,
инструкция
по сборке прилагается.
• Шаг установки полок 50 мм.
Дополнительная
комплектация
• Стеллажи
отгружаются по элементам
в надежной упаковке с комплектом крепежа.
• Стойка
«Э» (эконом)
и стойка «У» (усиленная)
толщиной стали.
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• Стеллажи комплектуются под необходимые нагрузки (см. таблицу нагрузок).
• Минимальное количество полок – 4шт.;
• Для увеличения максимальной нагрузки на полки используются съемные ребра жесткости (1,2 или 3 шт. на полку).
• Все элементы окрашены порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035).
• Стеллажи просты в сборке, инструкция по сборке прилагается.
Дополнительная комплектация
• Возможна установка винтовых опор, ограничителей, разделителей продольных, разделителей поперечных, ребер жесткости.

поперечных, ребер жесткости.

Стеллаж металлический СТЛ - 012 / СТЛ - 012Н
Стеллаж металлический, разборный.
Стойки изготовлены из перфорированного уголка 35х35 мм, шаг
перфорации 50 мм, высота 1850 и 2000 мм, к стойкам с помощью
болтов с гайками и уголков жесткости крепятся полки, дополнительно стойки комплектуются регулируемыми опорами. Полки металлические усиленные - сталь листовая 0,8 мм, нагрузка на полку 125 кг.
СТЛ-012 Н выполнен из нержавеющей стали AISI 430.
Размеры полок: ширина - 300, 400, 500 или 600 мм,
длина - 700, 1000 или 1200 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью
болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: в зависимости от комплектации.

Стеллаж ССК-01Р
Код 004852
Стеллаж для биксов,
каркас выполнен из профильной квадратной трубы 25х25 мм,
в комплекте четыре полки из нержавеющей стали с отбортовкой,
установлен на четыре колеса Ø75 мм, из них два с тормозом.
Покрытие каркаса порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 1256х440х1240 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится
с помощью болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 32 кг.
Объем: 0,17 м3.

Облучатель – рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный
ОРУБ-3-3 «КРОНТ», ОРУБ-3-5 «КРОНТ»
в исполнениях ДЕЗАР-3, -4, -5, -7
Категория помещений: 2 – 5 категория
Производительность: 100 м3/час.
Габаритные размеры: 1200х370х580 мм.
Масса: 10,5 кг. Объем: 0,3 м3.
ОРУБн-2-01 «КРОНТ» (ДЕЗАР-2)
Категория помещений: 3 – 5 категория
Производительность: 70 м3/час.
Габаритные размеры: 605х370х140 мм.
Масса: 3,5 кг. Объем: 0,1 м3.
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Кушетка медицинская КМ - 1 / КМ - 1Д
Код 016869
Кушетка медицинская смотровая
с бесступенчатой регулировкой подголовника,
каркас металлический из профильной трубы 25х25 мм,
ложе из ЛДСП, обтянуто поролоном, толщиной 20 мм,
обивка - кожзаменитель.
Покрытие каркаса порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 1950х600х510 / 1430х510х510 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 25/19 кг.
Объем: 0,25/0,2 м3.

Стол массажный СММ - 1
Код 001876
Стол массажный, каркас цельносварной
из профильной квадратной трубы 25х25 мм,
ложе из ЛДСП, обтянуто поролоном, толщиной 20мм,
обивка - кожзаменитель.
Покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1990х700х760 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 34 кг.
Объем: 0,3 м3.

Диван медицинский ДМ - 01Р
Код 017668
Диван медицинский разборный,
каркас из профильной квадратной трубы 25х25 мм,
сиденье и спинка из ЛДСП, обтянуты поролоном,
толщиной 20мм, обивка - кожзаменитель.
Покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1530х500х760 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 34 кг.
Объем: 0,3 м3.
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Диван медицинский ДМ - 01
Код 001702
Диван медицинский,
каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 25х25 мм, сиденье и спинка из ЛДСП, обтянуты поролоном, толщиной 20мм,
обивка - кожзаменитель.
Покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1530х480х770 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 34 кг.
Объем: 0,6 м3.

Банкетка медицинская БМ - 01
Код 001659
Банкетка медицинская,
каркас разборный из профильной квадратной трубы 25х25 мм,
сиденье из ЛДСП, обтянуто поролоном, толщиной 20мм, обивка - кожзаменитель. Покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1530х410х440 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 6 кг.
Объем: 0,2 м3.
Банкетка медицинская БМ - 01.1 / БМ - 01.2
Код 017762 / 017763
Банкетка медицинская,
каркас разборный из стальной трубы Ø25/32 мм,
сиденье из ЛДСП, обтянуто поролоном,
толщиной 20 мм, обивка - кожзаменитель.
Покрытие каркаса полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1530х410х440 мм.
Поставляется в разобранном виде,
сборка производится с помощью болтов с гайками,
крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 10/14 кг. Объем: 0,2 / 0,2 м3.
Кушетка физиотерапевтическая КФ-1
Кушетка физиотерапевтическая
предназначена для проведения процедур в физиокабинете.
Подголовник с регулируемой высотой подъема,
фиксируется вручную в пяти положениях.
Лежак и подголовник покрываются кожзаменителем с подкладкой из поролона толщиной 20 мм.
Каркас кушетки изготовлен из деревянного массива.
Поставляется в разобранном виде.
Габаритные размеры: 1970х650х500 мм.
Масса: 20 кг
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Секция перфорированная СМП-2
Код 017340
Секция металлическая двухместная,
каркас цельносварной из трубы, сечением 40х80 мм, к каркасу, методом дуговой сварки, крепятся два сиденья со спинками,
изготовленные из перфорированного листа,
толщиной 1 мм и закрепленые на каркасе из гнутой трубы Ø25 мм.
Покрытие порошковое полимерное.
Габаритные размеры: 990х485х805 мм.

Стул СМ-7/22
Стул офисный,
каркас цельносварной из металлической трубы Ø22 мм,
спинка и сиденье из гнуто-клееной фанеры,
обтянутой поролоном и винилискожей серого или черного цвета.
Высота сиденья от пола 400 мм.
Покрытие каркаса полимерное порошковое.
Габаритные размеры: 400х410х800 мм.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 23 кг. Объем: 0,5 м3.

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг.
Объем: 0,15 м3.

Секция перфорированная СМП-3
Код 017258
Секция металлическая трехместная,
каркас цельносварной из трубы, сечением 40х80 мм, к каркасу,
методом дуговой сварки, крепятся три сиденья со спинками,
изготовленные из перфорированного листа, толщиной 1 мм
и закрепленые на каркасе из гнутой трубы Ø25 мм. Покрытие
порошковое полимерное.
Габаритные размеры: 1490х485х805 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 26 кг. Объем: 0,6 м3.

Табурет «Хокер»
Табурет винтовой,
каркас представляет собой 5-лучевое
хромированное металлическое основание с хромированным газовым
лифтом к которому крепится сиденье Ø320 мм, материал – поролон
толщиной 50 мм, плотностью 35 ед., покрытие искусственная кожа.
Габаритные размеры: 580х580х440-570 мм.

Секция перфорированная СМП-4
Код 017341
Секция металлическая четырехместная,
каркас цельносварной из трубы, сечением 40х80 мм, к каркасу,
методом дуговой сварки, крепятся четыре сиденья со спинками,
изготовленные из перфорированного листа, толщиной 1 мм
и закрепленые на каркасе из гнутой трубы Ø25 мм.
Покрытие порошковое полимерное.
Габаритные размеры: 1980х485х805 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 29 кг.
Объем: 0,8 м3 (2 шт. в упаковке 1,0 м3).

Кресло «ГРАНД»
Кресло передвижное,
каркас представляет собой 5-лучевое пластиковое основание с газовым
лифтом к которому крепится сиденье с высокой спинкой,
покрытие сиденья и спинки - белый кожзам, каркас черный.
Комплектуется подлокотниками, устанавливается на колеса.
Габаритные размеры: диаметр основания 600 мм,
высота регулирования сиденья от 400 до 520 мм,
высота регулирования спинки от 580 до 630 мм,
ширина сиденья 450 мм.
Поставляется в разобранном виде.
Масса: 11 кг. Объем: 0,15 м3.

Стул СМ-7
Стул офисный,
каркас цельносварной из металлической трубы Ø20 мм, спинка и сиденье из гнуто-клееной
фанеры, обтянутой поролоном и винилискожей бежевого цвета.
Высота сиденья от пола 400 мм.
Покрытие каркаса полимерное порошковое.
Габаритные размеры: 400х410х800 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг.
Объем: 0,15 м3.
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Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 5 кг.
Объем: 0,15 м3.

Кресло «Престиж»
Кресло передвижное,
каркас представляет собой 5-лучевое пластиковое основание
с газовым лифтом к которому крепится сиденье с высокой
спинкой, покрытие сиденья и спинки кожзам, цвет черный.
Комплектуется подлокотниками, устанавливается на колеса.
Габаритные размеры: диаметр основания 600 мм,
высота сиденья от 400 до 520 мм,
высота спинки от 580 до 630 мм, ширина сиденья 450 мм.
Поставляется в разобранном виде.
Масса: 12 кг. Объем: 0,15 м3.
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Столик процедурный СП-02-4НН
Код М19913
Каркас столика выполнен из нержавеющей стали AISI 304.
В правой части 4 выдвижных ящика, в левой 2 полки.
Столешница из нержавеющей стали AISI 304 установлена на заклепки.
Столик установлен на колеса Ø50 мм, два из которых с тормозом.
С боковой стороны находится ручка для удобства передвижения.
Столик поставляется в собранном виде.
Габаритные размеры: 950х455х875 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 37 кг.

Столик процедурный СП-02-10Н
Код 019713
Столик медицинский процедурный,
изготовлен полностью из нержавеющей стали марки AISI 304.
Корпус цельносварной из квадратной профильной трубы 20х20 мм и листа толщиной 1,0 мм, сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней располагаются 5
выдвижных ящиков на направляющих полного выдвижения (один из них с замком) и
открытая ниша. К каркасу крепится ручка для перемещения.
Столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø 75 мм, два из них блокируемые.
Габаритные размеры: 955х560х900 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 54 кг. Объем: 0,47 м3.
Стол медицинский гипсовочный СГ-1
Код М017640
Стол медицинский гипсовочный,
изготовлен из листовой нержавеющей стали марки AISI 304, толщина
листа 0,8 мм. Конструкция бескаркасная, жесткость обеспечивается за
счет гнутых профилей. Оснащение стола: 3 выдвижных ящика и открытая ниша с тремя полками, вспомогательная боковая выдвигающаяся
полка, под ней расположены 2 съемных полки длиной 25 см,
с другой стороны – съемная полка с чашкой для гипсования,
антистатические колеса Ø 75 мм, 2 из них блокируемые.
Ящики и выдвижная полка установлены на направляющих полного выдвижения.
Габаритные размеры: 1710х550х875 мм. Масса: 65 кг. Объем: 0,75 м3.

Стол гипсовочный СГ-1 Я
Код М18567
Стол гипсовочный, изготовлен из листовой нержавеющей стали
марки AISI 304, толщина листа 0,8 мм. Конструкция бескаркасная с семью
выдвижными ящиками, у столешницы установлена вспомогательная боковая выдвигающаяся полка, внизу корпуса находятся 2 съёмных полки по 25
см, с другой стороны вверху съемная полка с чашкой для гипсования. Столик установлен на антистатические колеса Ø75 мм, 2 из них блокируемые.
Ящики и выдвижная полка установлены
на направляющих полного выдвижения..
Габаритные размеры: 1700х550х880 мм.
Масса: 69 кг.
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Столик процедурный СП-01-2НН
Код М18933
Каркас цельносварной из профильной нержавеющей трубы марки AISI
304, сечением 20х20 мм, 15х15 мм, полки съемные с отбортовкой из нержавеющей стали AISI 304, установлен на четыре колеса Ø50 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Габаритные размеры: 700х420х800 мм.
Масса: 9,5 кг.

Столик процедурный СП-01-3НН
Код М16850
Каркас цельносварной выполнен из нержавеющей трубы
квадратного сечения AISI 304 . Три нержавеющие полки, AISI 304,
располагаются в рамки каркаса. Столик установлен на 4 колеса Ø50 мм.
Материал - полностью нержавеющая сталь AISI 304.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Габаритные размеры: 700х420х800 мм.
Масса: 8 кг

Столик процедурный СП-02-7НН
Код М19247
Каркас цельносварной из нержавеющей квадратной трубы 20х20мм и
листовой стали AISI 304, сверху установлена столешница из нержавеющей
стали с отбортовкой, под ней находится ящик на роликовых направляющих,
внизу стола расположена полка, имеется ручка для перемещения, столик
установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм.
Габаритные размеры: 760х410х875 мм.
Масса: 18 кг.

Столик для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02НН
Код 020038
Каркас цельносварной из нержавеющей профильной трубы 20х20 мм и
листовой стали AISI 304, сверху установлена столешница из нержавеющей
стали с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, 4 ящика
на роликовых направляющих, один с замком, внизу стола расположены две
полки, имеется ручка для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм. Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Габаритные размеры: 760х410х875 мм.
Масса: 25 кг.
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Столик процедурный СП-01-6Н
Код М20299
Столик процедурный цельносварной
из нержавеющей трубы 20х20, 15х15 мм AISI 304, 2 полки устойчивые к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Столик выдерживает максимальную равномерно-распределенную
нагрузку массой 50 кг.
Установлен на четыре колеса Ø100мм, два из них с тормозом.
Габаритные размеры: 640х420х890 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 16 кг.

Столик процедурный СП-02-10НП
Код М18553
Корпус цельносварной из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1мм и
квадратной нержавеющей трубы 20х20 мм, сверху расположена столешница
из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней располагаются: 5 выдвижных
ящиков на направляющих полного выдвижения (один из них с замком) и открытая ниша. К каркасу крепится ручка для перемещения, с обратной стороны
установлена выдвижная полка. Столик установлен на четыре обрезиненных
колеса Ø75 мм. два колеса с тормозом.
Габаритные размеры: 950х560х900 мм.
Масса: 54 кг.

Столик для перевязочных отделений передвижной (анестезиолога) СП-02УН.1
Код М18778
Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки
и заклепок элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой,
два ящика (один с замком) на направляющих полного выдвижения,
под ящиками установлены две полки, имеются две ручки для перемещения.
На задней стенке установлена поднимающаяся регулируемая по высоте полка.
Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, два колеса с тормозом.
Столик изготовлен из листа толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм.
Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304.
Габаритные размеры: 820х490х940-1055мм.
Масса: 32кг.

Столик для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02МН.1
Код М18780
Каркас цельносварной из нержавеющей профильной трубы 20х20мм и
листовой стали AISI 304, сверху установлена столешница из нержавеющей
стали с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, 6
ящиков на роликовых направляющих, два с замком, имеется ручка для
перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм,
два колеса с тормозом.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Габаритные размеры: 800х457х880 мм.
Масса: 31 кг.

Столик инструментальный СП-02-2 НН
Код М19854
Каркас цельносварной из нержавеющей профильной трубы 20х20мм и листовой стали
AISI 304, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней
находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих с замками, имеются две
ручки для перемещения, столик установлен на четыре обрезиненных колеса Ø50 мм, два
колеса с тормозом. Размер столешницы 450х550мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Габаритные размеры: 790х450х860 мм.
Масса: 23 кг.

Стол для раскладки медицинских инструментов
СБ-1-0,8Н / СБ-1-1,0Н / СБ-1-1,2Н / СБ-1-1,5Н / СБ-1-1,8Н
Код М18938 / М18937 / М18939 / М18862 / М18940
Каркас из профильной квадратной трубы 20х20 мм, столешница стола из
нержавеющей стали закреплена на каркас заклепками.
Стол установлен на 4 регулируемые опоры.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится
с помощью болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Габаритные размеры: (800/1000/1200/1500/1800)х570х795 мм.
Масса: 11/12/14/15/16 кг.

Столик процедурный СП-02-3НН
Код М19853
Каркас цельносварной из нержавеющей профильной трубы 20х20мм и листовой стали
AISI 304, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под
ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих, внизу стола расположена полка с отбортовкой, имеется ручка для перемещения, столик установлен на
четыре обрезиненных
колеса Ø50 мм, два колеса с тормозом.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Габаритные размеры: 500х450х875 мм.
Масса: 19 кг.

Стол для раскладки медицинских инструментов
СБ-2-0,8Н / СБ-2-1,0Н / СБ-2-1,2Н / СБ-2-1,5Н / СБ-2-1,8Н
Код М18864 / М18941 / М18942 / М18943 / М18863
Каркас из профильной квадратной трубы 20х20 мм, столешница стола из
нержавеющей стали закреплена на каркас заклепками. При ширине стола
1800 мм и более дополнительно устанавливаются уголки жесткости.
Стол установлен на 4 регулируемые опоры.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью болтов
с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Габаритные размеры: (800/1000/1200/1500/1800)х570х795 мм.
Масса: 13/15/18/22/27 кг.
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Шкаф медицинский ШМ 2-2 Н / 2-2 ВН
Шкаф медицинский, двухстворчатый, четырехдверный, две полки в верхней секции и
одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку – 10 кг. Двери с мебельными замками, верхние двери с остеклением, нижние – металлические с замками.
Материал: сталь нержавеющая 0,8 мм AISI 304.
Опоры высотой 250/180 мм, две из них регулируемые, конусовидной формы.
Габаритные размеры: 800х400х1605 / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 46 / 52 кг.

Шкаф медицинский ШМ 2-2 МН / 2-2 ВМН
Шкаф медицинский, двухстворчатый, четырехдверный, две полки в верхней
секции и одна в нижней, равномерно распределенная нагрузка на полку – 10кг.
Двери металлические с мебельными замками.
Материал: сталь нержавеющая 0,8 мм AISI 304.
Опоры высотой 250/180 мм, две из них регулируемые, конусовидной формы.
Габаритные размеры: 800х400х1605 / 800х400х1785 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 46 / 50 кг.

Тумба с двухчашечной мойкой МТ-2 НД
Код М20773
Тумба с двухчашечной мойкой цельнометаллическая,
двухдверная из нержавеющей стали AISI 430. Мойка накладная из нержавеющей стали в комплекте с сифоном, глубиной 120 - 160 мм. Внутри тумбы
установлена полка на уровне цоколя, задняя стенка отсутствует. Тумба бескаркасная, изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. На
торцевых стенках мойки сзади установлены съемные доборные элементы для
пропуска сантехнических систем подачи воды и канализации.
Поставляется в собранном виде.
Габаритные размеры: 800х600х800 мм,
Масса: 28 кг.

Тумба с одночашечной мойкой МТ-1 НД
Тумба с одночашечной мойкой цельнометаллическая, однодверная.
Мойка накладная из нержавеющей стали в комплекте с сифоном,
глубиной 120 - 160 мм. Внутри тумбы установлена полка на уровне цоколя,
задняя стенка отсутствует. Тумба бескаркасная, изготовлена из листовой нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм.
Поставляется в собранном виде.
Габаритные размеры: 500х500х800 мм.
Масса: 18 кг.
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Подставка под таз ПТ-02Н
Код 017660
Четырех лучевое основание выполнено из труб
квадратного сечения 20х20 мм.
Материал: нержавеющая сталь.
Конструкцией предусмотрена регулировка по высоте 800-1100 мм
и габариту таза от 320 до 400 мм. Установлена на колеса Ø50 мм.
Поставляется в собранном виде.
Габаритные размеры: 590х590х700-980 мм.
Масса: 4 кг.

Подставка для биксов ПДБ-01 Н
Код 018028
Трехлучевое основание и сам каркас подставки выполнен из труб
квадратного сечения.
Материал: нержавеющая сталь.
Приемный стол имеет телескопические направляющие и позволяет устанавливать биксы диаметром до 380 мм.
Поставка установлена на три регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 500х460х1060 мм.
Масса: 4 кг.
Поставляется в собранном виде.

Ларь для белья ЛБ-1НР
Код М30371
Изготовлен из листовой нержавеющей стали 1,0 мм AISI 430. Устанавливается на регулируемые опоры. Ларь разборный.
Габаритные размеры: 800х590х600…940 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 19 кг.
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Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Задняя стенка изготавливается из ДВП белого цвета. Стандартный цвет – белый.

ширина (мм)......... 800		..
глубина (мм)......... 360		..
высота (мм)........ 1900		..

шс-1

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

шс-2

шс-3

шс-4

ширина (мм)......... 400		..
глубина (мм)......... 360		..
высота (мм)........ 1900		..

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

800
380
1900

шс-5

шп-1

шп-2

шп-3

шп-4

шс-7

шс-8

шс-9

шс-10
шп-6
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шп-5

ширина (мм). . . . . . . . . . 400
глубина (мм). . . . . . . . . . 380
высота (мм). . . . . . . . . . 1900

ширина (мм). . . . . . . . . . 800
глубина (мм). . . . . . . . . . 380
высота (мм). . . . . . . . . . 1900

шс-6

400
380
1900

шп-7

шп-8

шп-9
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ширина (мм)..............400		.	...............................................................................800
глубина (мм)..............560		.	...............................................................................560
высота (мм).............1900		.	
.............................................................................1900

ш0-1

длина (мм)........... 500
ширина (мм).......... 480
высота (мм)....... 1200

ШКД 1.1
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шо-2

....................1000
......................480
....................1200

ШКД 2.1

шсо-1

. ............... 500
. ............... 480
. ............. 1200.

ШКД 3.1

. .......................1000	  .
. .........................480	  .
. .......................1200	  .

ШКД 4.1

ширина (мм). . . . . . . . . . 800
глубина (мм). . . . . . . . . . 560
высота (мм). . . . . . . . . . 2300

шоа-1

ширина (мм)......... 800		..
глубина (мм)......... 360		..
высота (мм)........ 1900		..

шКД-1

..........................................................
..........................................................
..........................................................

шКД-2

900
380
1900

шКД-3

ширина (мм)....... 1200		.	
................................................................................ 1200
глубина (мм)......... 360		.	................................................................................ 380
высота (мм)........ 1900		.	
................................................................................ 1900

шКД-4

шКД-5

шКД-6
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мебель из ЛДСП • Шкафы

мебель из ЛДСП • посты медсестры

Шкафы низкие
ширина (мм)....................................................................400		.. ............................................................................... 800
глубина (мм)....................................................................420		.. ............................................................................... 420
высота (мм)...................................................................1300		.. ............................................................................. 1300

шН-1

шН-2

шН-3

шН-4

Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Окантовка столешниц и крышек надстроек - кромка ПВХ толщ. 2 мм.
Высота от пола до столешницы 750 мм. Стандартный цвет – белый.
ширина (мм).................................................................................. 1800		..
глубина (мм).................................................................................. 1800		..
высота (мм)................................................................................... 1210		..

......................................2200
......................................1650
......................................1210

шН-5

ПМ-1

ПМ-5

мебель из ЛДСП • антресоли
Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Задняя стенка изготавливается из ДВП белого цвета. Стандартный цвет – белый.
длина (мм)......... 800.
ширина (мм)........ 360.
высота (мм)....... 400.

. .........800.
. .........380.
. .........400.

. ........................ 800.
. ........................ 560.
. ........................ 400.

. .........400.
. .........560.
. .........400.

....................400		..
....................360		..
....................400		..

................400
................380
................400

ПМ-2

длина (мм). . . . . . . . . . . 2200
ширина (мм). . . . . . . . . 2200
высота (мм). . . . . . . . . . 1210

а-3

а-1

а-2
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ап-1

а-4

ап-2

ПМ-3

ПМ-4
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мебель из ЛДСП • столы

мебель из ЛДСП • столы

Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Окантовка столешницы - кромка ПВХ толщ. 2 мм. Стандартный цвет – белый.
длина (мм) ....................................................................................1200/1400/1600.
ширина (мм) ........................................................................................................600.
высота (мм) ........................................................................................................750.

са-1/2/3

сп-1/2/3

.................................... 1600
...................................... 600
...................................... 750

ст-1/2/3

длина (мм). . . . . . . . . . . 1400
ширина (мм). . . . . . . . . 1200
высота (мм). . . . . . . . . . . 750

СУ-2

СУ-4

СУ-5

ст-4

длина (мм). . . . . . . . . . . 1200
ширина (мм). . . . . . . . . . 600
высота (мм). . . . . . . . . . . 750

СУ-3

СТ-5

СУ-1

СТ-6

длина (мм)................. 1200			...
...................................... 1200
............................ 600
ширина (мм)................ 600			.		..
........................................ 600
............................ 600
высота (мм)............... 1360			...
........................................ 750
............................ 750
СТ-7

СТ-11

СТ-12

длина (мм). . . . . . . . . . . 1400
ширина (мм). . . . . . . . . . 600
высота (мм). . . . . . . . . . . 750
скн-1
СТ-8

пу-1

ск-1

СТ-9

длина (мм). . . . . . . . . . . 1900
ширина (мм). . . . . . . . . 1350
высота (мм). . . . . . . . . . . 750

СТ-10
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СТ-13

СТ-14

скк-1
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мебель из ЛДСП • надстройки

мебель из ЛДСП • тумбы

Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Окантовка крышки - кромка ПВХ толщ. 2 мм. Стандартный цвет – белый.
ширина (мм). . . . . . . . . . 800
глубина (мм). . . . . . . . . . 420
высота (мм). . . . . . . . . . 1000
длина (мм). . . . . 1200 / 1400
ширина (мм). . . . . . . . . . 300
высота (мм). . . . . . . . . . . 600

т-1

Н-1/ Н-1.1

Н-3/ Н-3.1

т-3

Т-4

Т-6

Т-7

Т-5

Н-5/ Н-5.1

Н-7

Н-9
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Н-2/ Н-2.1

Н-4/ Н-4.1

Н-6/ Н-6.1

т-2

Н-8

Н-10

Т-8

ширина (мм). . . . . . . . . . 400
глубина (мм). . . . . . . . . . 400
высота (мм). . . . . . . . . . . 650

Тк-1

Тк-2

Тк-3
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мебель из ЛДСП • тумбы

прочие изделия

Изготовление из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.
Окантовка крышки - кромка ПВХ толщиной 2 мм. Тумба установлена на колёсных опорах.
Стандартный цвет – белый. Тумбы серии ТК на устанавливаются на пластиковых опорах.

Тумбы выкатные
ширина (мм). . . . . . . . . . 400
глубина (мм). . . . . . . . . . 400
высота (мм). . . . . . . . . . . 600

ширина (мм)................................. 400		..
глубина (мм)................................. 420		..
высота (мм)................................ 1000		..

Тп-1
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ТВ-2

ТВ-5

ТВ-3

Подставка под таз,
каркас выполнен из профильной квадратной трубы 25х25 мм
и 20х20 мм, предусмотрена регулировка по высоте от 700 до 980 мм, таз фиксируется четырьмя
регулируемыми упорами, установлена на четыре колеса Ø50 мм.
Покрытие каркаса полимерное порошковое,
цвет - белый / полностью из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: 590х590х700-980 мм.

............................................................................................... 400
............................................................................................... 430
............................................................................................... 700

Ширма ШРМ - 1 / ШРМ - 2 / ШРМ - 3
Код 004921 / 004922 / 004924
Ширма медицинская одно/двух/трехсекционная,
каркас из профильной квадратной трубы 15х15 мм, порошковое полимерное покрытие, цвет - белый, полотно - клеенка медицинская
(цвет белый или салатно-зеленый), на колесах Ø50 мм.
Габаритные размеры:
680х450х1800 / 1360х450х1800 / 2050х450х1800 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится с помощью
соединительных планок, болтов и гаек, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 7 / 10 / 12 кг. Объем: 0,1 / 0,2 / 0,2 м3.

Аптечка АН-01
Код 001655
Аптечка настенная для хранения медикаментов,
каркас цельносварной из листовой стали, толщиной 1,0 мм,
внутри расположена полка и ниша для медикаментов,
дверка закрывается на замок,
покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 280х100х380мм.

Тп-5

Тп-4

Подставка ПДБ-01 / ПДБ-01Н
Код 016384 / 018028
Подставка для биксов,
каркас выполнен из профильной квадратной трубы 20х20 мм и 15х15 мм, «захват» под биксы
регулируемый (максимальный Ø380 мм).
Привод подъема крышки бикса - педальный.
Покрытие полимерное порошковое,
цвет белый / полностью из нержавеющей стали.
Габаритные размеры: 500х460х1060 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг. Объем: 0,25 м3.

ТВ-6

Тп-3

Тп-2

Код 001780 / 017660

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг. Объем: 0,25 м3.
тв-1

тв-4

Подставка ПТ-02 / ПТ-02Н

Тп-6

Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 4 кг.
Объем: 0,01 м3.
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прочие изделия

прочие изделия

Стойка ПС-1
Код М21363
Стойка приборная,
каркас выполнен из профильной квадратной трубы 20х20 мм и листовой стали, толщиной 1,0 мм, в
нижней части установлен модуль с двумя выдвижными ящиками, в нижней части установлен модуль
с двумя выдвижными ящиками (модуль может быть М1 – на один ящик, М2 и М3 – на два ящика, М4 –
на четыре ящика), высотой 180 мм, на стойках закреплены четыре полки, на каркасе предусмотрены
отверстия для изменения высоты крепления полок (шаг регулировки - 100 мм), каркас установлен на
четыре колеса Ø75 мм, два с тормозом, покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры: 690х390х1750 мм.
Поставляется в разобранном виде, сборка производится
с помощью болтов с гайками, крепеж поставляется в комплекте.
Масса: 21 кг. Объем: 0,5 м3.
Шина транспортная проволочная
для иммобилизации переломов верхних / нижних
конечностей ШП - «Оптимех»
Шина проволочная
для рук 80х800 мм / для ног 110х1200 мм,
изготовлены из мягкой проволоки путем сварки,
покрытие гальваническое.
Поставляется в собранном
и упакованном виде.
Масса: 0,2 / 0,3 кг.

Штатив ШДВ-02
Штатив для длительных вливаний
имеет разборную конструкцию.
Состоит из штанги, основания и флаконодержателя.
Штанга металлическая, флаконодержатель и основание изготовлены из ударопрочного пластика.
Габаритные размеры: высота 1800 мм, диаметр основания 700 мм.
Поставляется в разобранном и упакованном виде.
Масса: 2 кг.
Объем: 0,15 м3.

Миска из нержавеющей стали
1л, 2л, 3л, 4л, 5л, 6л, 8л, 11л, 14л
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Вешалка ВП-6 / ВП-8
Вешалка - стойка с 6 / 8 крючками,
вертикальная стойка изготовлена из стальной трубы Ø32 мм,
трехлучевое основание из трубы Ø25 мм.
Покрытие полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 680х590х1965 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 5 кг.
Объем: 0,8 / 0,8 м3.

Вешалка гардеробная ВГ-14
Вешалка c 14 крючками, двухсторонняя,
каркас П-образной формы из трубы Ø25 мм.,
крючки двойные - для головных уборов и для одежды.
Покрытие полимерное порошковое, цвет белый.
Габаритные размеры: 1100х750х1880 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 10 кг.
Объем: 1 м3.

Вешалка ВС-5 / ВС-7
Вешалка настенная с 5 / 7 крючками,
каркас изготовлен из квадратной трубы, сечением 20 мм.
Покрытие порошковое полимерное.
Габаритные размеры: 490х330х140 / 710х330х140 мм.
Поставляется в собранном и упакованном виде.
Масса: 2 / 3 кг.
Объем: 0,2 / 0,2 м3.

Ларь для белья ЛБ-1/ЛБ-1К
Металлический
Изготовлен из листовой стали, толщиной 1,0 мм.
Покрытие порошковое полимерное.
ЛБ-1 К установлен на колеса Ø 75 мм.
Габаритные размеры: длина - 800, высота - 600...950 / 700...1050
глубина - 580 мм.
Масса: 18 кг.
Объем: 0,45 м3.
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Действующие в настоящее время регистрационные удостоверения

№
п/п

Наименование изделий

Номер документа, дата получения

и сертификаты соответствия на продукцию производства ОАО «ОПТИМЕХ»

31

Ширмы медицинские ШРМ-1, ШРМ-2, ШРМ-3

№ ФСР 2012/14133, 05.12.2012 г.

32

Столики для забора крови СЗК-К, СЗК-Н

№ РЗН 2013/1147, 09.09.2013 г.

33

Тумбы медицинские ТМп-01, ТМп-01-1, -2,-3, СМ 1-1Т

№ РЗН 2013/1148, 09.09.2013 г.

Сертификаты соответствия
ДМ-01, ДМ-01Р, БМ-1Р, БМ-01.1, БМ-01.2, КМ-1Р, КМ-1Д, СП 03, СС-1,
СМ-1, ССК-01Р
Кровати медицинские КОМ 01, КОМ 01-3, КОМ 01-6, КОМ 02, КОМ 02-1,
КОМ 02-2, КОМ 02-3
Шкафы металлические ШМ 1-2МА1, 1-2 А1, 2-2М А1, 2-2А1, 1-2МА2,
1-2А2, 2-2МА2, 2-2А2

1

Шкаф медицинские металлические ШМ1-1, ШМ1-2, ШМ2-2

№ ФСР 2011/11186, 28.06.2011 г.

1

2

Тумба медицинская передвижная ТМп-01

№ ФСР 2011/12555, 20.12.2011 г.

3

Стол медицинского персонала СМ1

№ ФСР 2011/12556, 20.12.2011 г.

2

4

Тележка внутрикорпусная для перевозки мед. грузов ТПГ-1

№ ФСР 2007/00722, 18.09.2007 г.

3

5

Столик процедурный СП 03

№ ФСР 2007/00723, 18.09.2007 г.

4

Столик процедурный модульный СПМ-1

6

Столик стоматологический СС1

№ ФСР 2007/01237, 20.11.2007 г.

7

Стол пеленальный СП 04

№ ФСР 2007/01238, 20.11.2007 г.

8

Диван медицинский ДМ-01

№ ФСР 2009/05138, 30.06.2009 г.

5

9

Стол массажный СММ-1

№ ФСР 2009/05139, 30.06.2009 г.

Стол для раскладки медицинских инструментов (разборные) «СБ»
СБ-1Н-0,8; СБ-1Н-1,0; СБ-1Н-1,2; СБ-1Н-1,5; СБ-1Н-1,8; СБ-1-0,8; СБ-1-1,0;
СБ-1-1,2; СБ-1-1,5; СБ-1-1,8; СБ-2Н-0,8; СБ-2Н-1,0; СБ-2Н-1,2; СБ-2Н-1,5;
СБ-2Н-1,8; СБ-2-0,8; СБ-2-1,0; СБ-2-1,2; СБ-2-1,5; СБ-2-1,8;

10

Кушетка массажная КМ-1

№ ФСР 2009/05140, 30.06.2009 г.

6

Шкафы для хранения медикаментов СХМ-1, СХМ-2, СХМ-3

11

№ ФСР 2009/05141, 30.06.2009 г.

14

Банкетка массажная БМ-01
Кровати медицинские КОМ: КОМ 01, КОМ 01-3, КОМ 01-6, КОМ 02, КОМ
02-3, КОМ 02-1, КОМ 02-2
Шкафы металлические ШМ 1-2М А1, 1-2 А1, 2-2М А1, 2-2 А1, 1-2М А2, 1-2
А2, 2-2М А2, 2-2 А2
Столик процедурный модульный СПМ-1

15

Стол для раскладки медицинских инструментов СБ-1 и СБ-2

№ ФСР 2011/11670, 15.08.2011 г.

16

18

Шкафы для хранения медикаментов СХМ-1, 2, 3
№ ФСР 2011/11950, 29.09.2011 г.
Шкафы металлические ШМ1-1, 1-2, 1-2В, 1-2С, 1-2ВС, 1-2Я, 1-2ВЯ, 1-2М,
1-2ВМ, 1-2МЯ, 1-2ВМЯ, 1-2Т, 1-2ВТ, 1-2МТ, 1-2ВМТ, ШМ2-2, 2-2В, 2-2С,
№ ФСР 2011/12141, 13.10.2011 г.
2-2ВС, 2-2Я, 2-2ВЯ, 2-2М, 2-2ВМ, 2-2МЯ, 2-2ВМЯ, 2-2Т, 2-2ВТ, 2-2МТ,
2-2ВМТ
Шкафы для одежды ОВ ШМ 2-2, ОВ ШМ 2-3
№ РЗН 2014/2289, 20.01.2015 г.

19

Шкафы медицинские ШС-01, ШС-02

№ РЗН 2014/2288, 20.01.2015 г.

20

Шины транспортные проволочные ШП-"Оптимех"

№ ФСР 2011/12870, 30.12.2011 г.

21

Шкафы для хранения эндоскопов ШХЭ 2-2, 2-4, 2-6

№ ФСР 2011/12868, 30.12.2011 г.

22

Тележки для перевозки белья ТПБ-02, -03, -04

№ ФСР 2011/12871, 30.12.2011 г.

23

Тележка для аппарата УЗИ

№ ФСР 2012/13109, 28.02.2012 г.

24

Стеллаж для биксов ССК-01Р
Столики процедурные СП-01, -01Н, -01С, -01-2С, -01-2Н, -01-3, -01-3С,
-01-3Н, -01-4, -01-4Н, -01-2К
Столики процедурные консольные СП-01Г, -01ГН, -01Г2, -01ГН2,
-01ГН3, -01ГН4
Столики процедурные СП-02-2, -3, -3Н, -4, -4Н, -5, -5Н, -6, -6Н, -7, -7Н,
-8, -8Н
Столики стоматолога СС-1-3, -1-4, -1-5, -1-6
Столики для перевязочных отделений СП-02, -02Н, -02У, -02УН, -02М,
-02Д, -02ДН
Шкаф-аптечка настенная АН-01

№ ФСР 2012/13110, 28.02.2012 г.

12
13

17

25
26
27
28
29
30
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№ ФСР 2010/09151, 02.11.2010 г.

7

№ ФСР 2010/09537, 22.12.2010 г.
№ ФСР 2010/09590, 23.12.2010 г.

№ ФСР 2012/13694, 30.07.2012 г.
№ ФСР 2012/13795, 17.08.2012 г.
№ ФСР 2012/13959, 15.10.2012 г.
№ ФСР 2012/13960, 15.10.2012 г.
№ ФСР 2012/13961, 15.10.2012 г.
№ ФСР 2012/14132, 05.12.2012 г.

8

9
10

Шкафы ШМ 1-1, 1-2, 1-2В, 1-2С, 1-2ВС, 1-2Я, 1-2ВЯ, 1-2М, 1-2ВМ, 1-2МЯ,
1-2ВМЯ, 1-2Т, 1-2ВТ, 1-2МТ, 1-2ВМТ, 2-2, 2-2В, 2-2С, 2-2ВС, 2-2Я, 2-2ВЯ,
2-2М, 2-2ВМ, 2-2МЯ, 2-2ВМЯ, 2-2Т, 2-2ВТ, 2-2МТ, 2-2ВМТ, ШХЭ 2-2, 2-4,
2-6
ШМ 1-2Р, ШМ 1-2 ВР, ШМ 1-2 ВТР, ШМ 1-2 МР, ШМ 1-2 ВМР, ШМ 2-2 Р,
ШМ 2-2 ВР, ШМ 2-2 ТР, ШМ МР, ШМ 2-2 ВМР, ШС-01, ШС-02, АН-01, ОВ
ШМ 2-2, ОВ ШМ 2-3, столики «СП-01»: СП-01, СП-01С, СП-01Н, СП-01НН,
СП-01-2С, СП-01-2Н, СП-01-2НН, СП-01-2НС, СП-01-3, СП-01-3С, СП-013Н, СП-01-3НН, СП-01-4, СП-01-4Н, СП-01-4НН, СП-01-2К, СП-01-2КНН,
«СП-01Г»: СП-01Г, СП-01ГН, СП-01 Г2, СП-01 ГН2, СП-01 ГН3, СП-01 ГН4,
«СП-02»: СП-02-2, СП-02-2НН, СП-02-3, СП-02-3Н, СП-02-3НН, СП-02-4,
СП-02-4Н, СП-02-4НН, СП-02-5, СП-02-5Н, СП-02-5НН, СП-02-6, СП02-6Н, СП-02-6НН, СП-02-7, СП-02-7Н, СП-02-7НН, СП-02-8, СП-02-8Н,
СП-02-8НН, СП-02-10Н, «СП-02» СП-02, СП-02Н, СП-02НН, СП-02М,
СП-02М1, СП-02МНН, СП-02У, СП-02УН, СП-02УНН, СП-02Д, СП-02ДН,
СП-02ДНН, «СС-1»: СС-1-3, СС-1-3НН, СС-1-4, СС-1-5, СС-1-5НН, СС-1-6,
СП-01-2М, СМ-01, СП-01 Б, СП-01 БН, СП-01 БНН, СЗК-К, СЗК-КР, СЗК-Н,
СЗК-НР, СМ 1-1С, СМ 1-1 СН, СПП-01, СПП-01Р, СПП-02, СПП-02Р, СГ-1,
СГ-1Я, тумбы: ТМР-01, ТМп-01, ТМп-01-1, ТМп-01-3, СМ 1-1Т, СМ 1-1ТН,
МТ-1, МТ-1Н, МТ-2, МТ-2Н, ПС-1, ПТ-02, ПТ-02Н, ПДБ-01, ПДБ-01Н, ШРМ1, ШРМ-2, ШРМ-3
Шины транспортные проволочные для иммобилизации переломов
верхних и нижних конечностей ШП-»Оптимех»
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