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Инструментальный передвижной столик. Код: TE-2-4-043.02
Габаритные размеры (выс.*шир*глуб., мм): 600х500х850
Масса - 23 кг.
Применение: для размещения медицинских инструментов,
перевязочного материала, прочего материала и лекарств.
Описание: Инструментальный передвижной столик представляет
собой металлический каркас, изготовленного из стального профиля 20х20
мм толщиной 1,5 мм. Торцы труб закрыты с помощью полиэтиленовых заглушек. Имеются две съемные полки из ударопрочного небьющееся
стекла. Стол оснащена 4 поворотными колесами для свободного перемещения с бесшумным действием, не оставляющие царапины и следы на
полу
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Лабораторный шкаф. Код: ТЕ-1-3-018.01
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):
Габаритные размеры, mm верхнего корпуса
Габаритные размеры, mm нижнего корпуса
Масса - 42 кг.

1200х350х600
1200х600х800

Применение: предназначен для хранения и мытья лабораторной
посуды.
Описание: состоит из двух частей. Верхняя часть включает в себя
подвесной шкаф, который крепится на стену, двухстворчатые стеклянные
двери, 1 полка. Представляет собой металлический каркаса, толщина листовой стали не менее 1 мм ГОСТ 19904-90, нижняя часть включает в себя
металлический каркас толщина листовой стали не менее 1 мм ГОСТ
19904-90 с 4 выдвижными ящиками, съемная полка и дверь. краской RAL
7032.На каркас стола устанавливается столешница из ламинированной
МДФ не менее 18 мм, поверх столешницы устанавливается мойка из нержавеющей стали глубиной 130 мм.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Кушетка. Код: ТЕ-2-3-040.02
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм): 1950х670х520
Допустимая нагрузка 130кг.
Масса - 42 кг.
Применение: используется для осмотра пациентов и
проведения процедур в манипуляционном кабинете.
Описание: Кушетка представляет собой металлический каркас, изготовленного из стального профиля 40х25 мм
толщиной 1,5 мм. Торцы труб закрыты с помощью полиэтиленовых заглушек. Имеется регулируемая головная секция. Угол
наклона от 0° до 45°. Основы лежака из МДФ толщиной не менее 16 мм. Лежак сформирован из поролона толщиной не менее 40 мм. обтянутая из винилискожи
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Медицинский шкаф. Код: ТЕ-1-2-005.02
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):1850х450х800
Масса - 50 кг.
Применение: Предназначен для хранения медицинских
инструментов и инвентаря
Описание: представляет собой сборную металлическую
конструкцию со съемными полками и дверьми. Шкаф разделен
по горизонтали на два отделения. Верхнее отделение шкафа закрывается съемными стеклянными дверями, которые фиксируются в закрытом состоянии магнитами, и оборудовано тремя
съемными полками. Полки из ламинированной МДФ толщиной
16 мм, нижнее отделение шкафа оснащено съемной металлической дверью запирающиеся на замок. Внутри отделения имеется
две регулируемые по высоте металлические полки.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Вытяжной шкаф. Код: ТЕ-1-3-020.02
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм): 2000х1050х700
Масса - 50 кг.
Применение: Предназначен для хранения медицинских
инструментов и инвентаря.
Описание: Шкаф с вытяжным устройством представляет
собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из 3-х частей:
Верхняя часть шкафа представляет собой крышу, оборудованную лампой дневного освещения и вентилятором (25 Вт). В
правой верхней части шкафа предусмотрено отверстие диам. 150
мм для установки вентилятора. На крыше имеется отверстие для
отвода загрязненного воздуха из шкафа.
Средняя часть шкафа представляет собой цельносварную
конструкцию (боковины, задняя стенка и столешница). Столешница облицовывается керамической плиткой вокруг раковины со
смесителем. Предусмотрены также перемещаемые в вертикальной плоскости две шторки из стекла/оргстекла в металлическом
каркасе.
Нижняя часть шкафа представляет собой цельносварную
раму с лицевой панелью, на которой установлены две розетки с
заземляющим контактом и двухклавишный выключатель для включения/выключения лампы дневного освещения
и вентиляторов. Также нижняя часть шкафа (под лицевой панелью) оборудована отсеком с полкой и запирающими его двумя съемными дверями
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Лабораторный стол мойка. Код: ТЕ-1-4-034.01
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):750х600х800
Масса - 42 кг.
Применение: представляет собой металлический каркаса,
толщина листовой стали не менее 1 мм ГОСТ 19904-90. На каркас стола
устанавливается столешница из ламинированной МДФ толщиной
16мм, поверх столешницы устанавливается мойка из нержавеющей
стали глубиной 130 мм. На стену устанавливается металлическая сушилка для посуды
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Лабораторный стол мойка. Код: ТЕ-1-4-034.02
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):1200х600х900
Масса - 46 кг.
Применение: предназначен для использования при
работе персонала в лабораториях и медицинских учреждений.
Описание: представляет собой металлический каркаса, толщина листовой стали 1 мм ГОСТ 19904-90. На каркас
стола устанавливается столешница из ламинированной МДФ
толщиной 16мм, поверх столешницы устанавливается мойка
из нержавеющей стали глубиной 130 мм. На стену устанавливается металлическая сушилка для посуды
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Пеленальный столик. Код: ТЕ-1-4-031.02
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):1200х600х900
Масса - 46 кг.
Применение: предназначена для пеленания младенцев после
осмотра и ухода помещений лечебных учреждений.
Описание: Пеленальный столик состоит из разборного каркаса с
металлических труб сечением 25х25 мм толщиной стали 1,5 мм ГОСТ 1990490, верхней столешницей с бортами из ламинированного МДФ толщиной
16мм обита мебельным поролоном толщиной 20 мм (мирка ST 22-36) и обтянута искусственной кожей с целью предотвращения царапин у ребёнка, лежащему на столе. Столик оснащена 4-я регулирующими ножками c не скользящими упорами, устойчивым к санитарной обработке дезинфекционными средствам. В комплекте присутствует съемная полка из
ламинированного МДВ толщиной 16 мм. В пеленальный столик входит матрац из винилискожи, толщина матраца
40 мм
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Стол для исследований. Код: ТЕ-1-4-027.03
Габаритные размеры:
Размер ложа - Ширина 600 мм, Длина 1850мм
Высота ложа стола перевязочного от пола - 850 мм
Максимальная грузоподъемность - 180 кг.
Масса - 120 кг.
Применение: предназначен для использования в приемных, хирургических, гинекологических и других
отделениях клиник для проведения общего обследования пациентов.
Описание: Стол для исследований, состоит из прочного стального каркаса листовой стали толщиной 2
мм ГОСТ 19904-90 прочной стальной труба толщиной стали 2 мм 10704-91 сваренных в разборную раму, наружные элементы стола из нержавеющей стали, кислотоустойчивые толщиной стали 1 мм (марка AISI 430) устойчивым к санитарной обработке дезинфекционными средствам. Разборная конструкция ложе- из 3-х секционное матрацное пенополиуретана (поролон), толщина 40 мм основание с мягкой обивкой из искусственной кожи, медицинского назначения, выдерживающей многократную санитарную обработку. Детали, поддерживающие крестовины - кадмированные. Подлокотники регулируются по высоте в пределах 300 мм и могут устанавливаться по
бокам ложа или передвигаться к подголовнику Подъем ложа по высоте осуществляется при помощи гидропривода с ручным пультом управления. В комплект входят хомуты нижней части, держатели ножек, брезентовые
ремни и кожаная подушка с полиуретановым наполнителем Наличие выдвигаемого подкладного судна.
Двухэтажная подставка-ступенька для подъема на стол для исследования, поверхности плоскостей двух
ступенек подставки покрыты специальным нескользящим материалом
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Стол перевязочный. Код: ТЕ-1-4-027.04
Габаритные размеры:
Размер ложа - 2000х600 мм
Высота ложа стола перевязочного от пола 500 до 850 мм
Максимальная грузоподъемность - 180 кг
Масса - 95 кг.
Применение: предназначен для использования в приемных, хирургических, гинекологических и других отделениях клиник для проведения общего обследования пациентов.
Описание: Стол перевязочный состоит из прочных стальных труб, сваренных из стального труб квадратного сечения 25х40
толщина стали 1 мм ГОСТ 19904-90, каталка оснащена 4-я колёсами c стопором диаметра 125 мм. устойчивым к санитарной обработке дезинфекционными средствам. Ложе - из пенополиуретана (поролон), толщина 40 мм покрыто винилискожей медицинского назначения, выдерживающей многократную санитарную обработку. Подлокотники регулируются по высоте в пределах 300 мм и могут устанавливаться по бокам ложа или передвигаться к подголовнику.
Угол наклона подголовника регулируется от 0 до 45 градусов, диапазон высоты стола: 45–95 см. Подъем ложа по
высоте осуществляется при помощи гидропривода с ручным пультом управления. Стол комплектуется стальной
рейкой по длине ложа с обеих сторон для крепления навесных приспособлений и подколенными упорами - 2 шт.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Столик для перевязки с полками на колесиках. Код: TE-2-4-043.03
Габаритные размеры (вы.*шир.*глуб., мм):850 х 650х600 мм
Грузоподъёмность - 15 кг.
Масса - 20 кг.
Применение: предназначена для размещения на нем и в его ящиках
различных хирургических инструментов и медикаментов, применяемых при
операциях и перевязках.
Описание: Столик для перевязки состоит из разборного каркаса с металлических труб сечением 25х25 мм толщиной стали 1 мм ГОСТ 19904-90,
двух металлических полок толщиной стали 1 мм ГОСТ 19904-90, двумя выдвижными ящиками (один запирается на замок), корпус ящиков изготовлен
с листовой стали толщиной 1 мм ГОСТ 19905-90,устойчивым к санитарной обработке дезинфекционными средствам. Столик оснащена 4-я самоориентирующихся колесами не оставляющие следов на полу, два с тормозными фиксаторами (Диаметр колес 50 мм)
Покраска: полимерное покрытие цвет серый
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Каталка со съемными носилками. Код: TE-2-4-043.04
Габаритные размеры: 1250х580х850
Размер ложа: 1820х540мм
Высота ложа носилок от пола: 780мм
Грузоподъёмность - 90 кг.
Масса - 40 кг.

Применение: предназначена для перевозки пациентов внутри помещений лечебных учреждений и до машины скорой помощи.
Описание: Тележка состоит из каталки и съемных
носилок, каркасы каталки и носилок сварены из стального
профиля квадратного сечения 25х40 толщина стали 1 мм
ГОСТ 19904-90.Каталка оснащена 4-я колёсами c стопором
диаметра 150 мм.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Медицинское кресло-коляска для взрослых. Код: TE-1-3-022.02
Габаритные размеры:
Ширина сидения в диапазоне: 400-500мм
Глубина сидения в диапазоне: 400-480мм
Высота спинки в диапазоне: 430-500 мм
Высота кресла-коляски не более: 1100мм
Грузоподъёмность: 120 кг.
Масса: 40 кг.
Применение: Предназначено для самостоятельного
или с помощью сопровождающего лица передвижения взрослых людей, в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.
Описание: Кресло-коляска состоит из металлического
каркаса сварного из мебельных труб диаметр трубы 25мм толщина стали 1 мм ГОСТ 19904-90 Кресло-коляска оснащена 4-я
колёсами самоориентирующихся, два с тормозными фиксаторами (Диаметр передних колес, не менее 125 мм, диаметр задних колес, не менее 500 мм. Шины из литой резины,
не нуждающиеся в подкачке, устойчивые к санитарной обработке дезинфекционными средствам. Откидная
спинка с плавной регулировкой угла наклона до горизонтального положения. Съемная подставка для ног регулируемая по высоте Кресло-коляска оснащена ручками для перемещения в сопровождение. В комплект входит
набор гаечных ключей для регулировки съемная подставка для ног и сидения кресла-коляски
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Металлическая мебель. Дополнения

/ лист 10

Стол лабораторный с полками. Код: TE-2-4-027.05
Габаритные размеры: 1400х700х900
Класс защиты: IP44
Номинальное напряжение 220V
Масса: 35 кг.

Применение: Стол лабораторный с полками предназначен для использования при работе персонала в лабораториях
медицинских, образовательных, производственных учреждений.
Описание: Стол представляет собой металлический каркас, толщина листовой стали 1 мм ГОСТ 19904-90, на каркас стола
устанавливается столешница из ламинированного МДФ, толщиной 22 мм кромки столешницы облицованы материалом на основе ПВХ толщиной 2 мм, на верх стола устанавливается две
полки из ламинированного МДФ, толщиной16 мм, со встроенными в неё одной люминесцентной лампой (типа ЛБ-60 Вт),
двумя розетками скрытой установки с заземлением и двухклавишный выключателем. В основании каркаса имеются регулируемые опоры (0-30 мм) для настройки устойчивого положения

Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Лабораторный стеллаж. Код: TE-2-2-036.00
Габаритные размеры: (длин*глуб*выс*)1000х450х2200
Масса: 90кг.
Применение: Для хранения и складирования лабораторной продукции
Описание: представляет собой металлический каркас, толщина листовой стали мм ГОСТ 19904-90.Стеллажсостоит из 4 опорных стоек и 4 съемных полок. Толщина съемных полок 1,5 мм ГОСТ 19904-90
Покраска: полимерное покрытие цвет серый

Стол двухдверный лабораторный с двумя мойками.
Код: TE-1-4-034.03
Габаритные размеры: (длин*глуб*выс*)1500х800х900
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Класс защиты: IP44
Масса: 48кг.
Применение: предназначен для мытья посуды и
инструментария в различных научно-исследовательских,
производственных, лечебных и других лабораториях
Описание: представляет собой металлический
каркаса, толщина листовой стали не менее 1 мм ГОСТ
19904-90. На каркас стола устанавливается столешница из
ламинированного МДФ толщиной 16 мм, поверх столешницы устанавливается две мойки из нержавеющей стали
глубиной 130 мм. Каркас разделен на 3 отсека, с отдельными 2-мя дверьми. Между отсеками тумбы установлены
3 открытые полки из ламинированной МДФ толщиной 16
мм. На стену устанавливается настенная металлическая сушилка для посуды. В основании каркаса имеются регулируемые опоры для настройки устойчивого положения.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Стол для оборудования с тумбой. Код: TE-2-4-027.06
Габаритные размеры: (выс*шир*глуб.)1400х900х700
Класс защиты: IP44
Номинальное напряжение: 220V
Масса: 42 кг.
Применение: предназначен для использования
при работе персонала в лабораториях и медицинских
учреждений.
Описание: Стол представляет собой металлический каркаса, толщина листовой стали не менее 1 мм
ГОСТ 19904-90. На каркас стола устанавливается столешница из ламинированного МДФ, толщиной 22 мм
кромки столешницы облицованы материалом на основе
ПВХ толщиной не менее 2 мм, на верх стола устанавливается две полки из ламинированного МДФ, толщиной16 мм, со встроенными в неё одной люминесцентной лампой (типа ЛБ-60 Вт), двумя розетками скрытой установки с заземлением и двухклавишный выключателем.
Стол комплектуется тумбой откатной. Тумба представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию.
Толщина стали 1 мм ГОСТ 19904-90. Габаритными размерами 700х500х350. Тумба оснащена 4 поворотными колесами для свободного перемещения. В основании каркаса имеются регулируемые опоры для настройки устойчивого положения.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Металлическая мебель. Дополнения
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Стол металлический лабораторный – Керамогранит. Код: TE-2-4-027.07
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)1200х600х900
Класс защиты: IP44
Номинальное напряжение: 220V
Масса: 45 кг.

Применение: предназначен для использования
при работе персонала в лабораториях и медицинских
учреждений.
Описание: Стол представляет собой металлический каркас, толщина листовой стали 1 мм ГОСТ 19904-90.
На каркас стола устанавливается столешница из
керамогранита толщиной 20 мм на верх стола устанавливается две полки из ламинированного МДФ толщиной16
мм, кромки столешницы облицованы материалом на основе ПВХ толщиной не менее 2 мм, со встроенными в неё
3-х светодиодные лампы 15 Вт, двумя розетками скрытой
установки с заземлением и двухклавишный выключателем. В основании стола имеются регулируемые опоры
для настройки устойчивого положения.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Стол металлический лабораторный – Керамогранит. Код: TE-2-4-027.08
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)1500х800х900
Класс защиты: IP44
Номинальное напряжение: 220V
Масса: 48 кг.
Применение: предназначен для использования
при работе персонала в лабораториях и медицинских
учреждений.
Описание: Стол представляет собой металлический каркас, толщина листовой стали 1 мм ГОСТ 19904-90.
На каркас стола устанавливается столешница из керамогранита толщиной 20 мм на верх стола устанавливается
две полки из ламинированного МДФ толщиной16 мм,
кромки столешницы облицованы материалом на основе
ПВХ толщиной не менее 2 мм, со встроенными в неё 3-х
светодиодные лампы 15 Вт, двумя розетками скрытой
установки с заземлением и двухклавишный выключателем. В основании стола имеются регулируемые опоры
для настройки устойчивого положения.
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Металлическая мебель. Дополнения
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Стол металлический лабораторный однотумбовый.Код: TE-2-4-027.08
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)1200х600х750
Масса: 35 кг.
Применение: предназначен для использования
при работе персонала в лабораториях и медицинских
учреждений.
Описание: Стол представляет собой металлический каркаса, толщина листовой стали 1 мм ГОСТ 1990490. На стол устанавливается столешница из ламинированного МДФ толщиной 16 мм Стол имеет одну опорную
тумбу с тремя выдвижными ящиками. Тумба представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию,
толщина стали 1 мм ГОСТ 19904-90. Габаритными размерами 1000х600х400
В основании каркаса имеются регулируемые
опоры для настройки устойчивого положения
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Металлическая мебель. Дополнения
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Стул лабораторный. Код: TE-2-4-027.08
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)500х500х680
Масса: 10 кг.
Применение: предназначен для использования при работе персонала в лабораториях и медицинских учреждений.
Описание: Стул лабораторный винтовой имеет металлический (стальной) каркас; пятилучье листовая сталь 2 мм ГОСТ
19904-90. Сиденье и спинка стула - из толстой фанеры, покрытой поролоном. Сиденье и спинка стула обшиты винилискожей.
Высота лабораторного стула регулируется винтовым подъёмным устройством, диапазон регулировки высоты сиденья стула
570 – 680мм. В основании устанавливаются 5 роликов, каждый
поворачивается до 360° с бесшумным действием, не оставляющие царапины и следы на полу
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Штатив для вливания. Код: TE-2-4-027.08.01
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)2200х500х500
Масса: 10 кг.
Применение: Штатив для вливания для использования при
проведении инъекционных процедур.
Описание: Каркас штатива изготовлен из металлических
труб. Штатив имеет два флаконодержателя и четыре крючка для инфузионных пакетов. Телескопическое устройство стойки позволяет
регулировать высоту от 1300 до 2200 мм В основании устанавливаются 5 роликов, каждый поворачивается до 360° с бесшумным действием, не оставляющие царапины и следы на полу Два колеса
оснащены тормозной системой .
Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Металлическая мебель. Дополнения
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Складная ширма. Код: TE-2-4-027.08.03
Габаритные размеры: (выс*глуб*шир.)1600х1800х150
Масса: 10 кг.
Применение: Складная ширма Применяется в кабинете врача
и акушер – гинеколога.
Описание: 1.2 Каркас ширмы изготовлен из металлических
труб. торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Ширма раскладывается на три секции. Секции соединяются между собой с помощью прочно приваренных петель Занавеси из непроницаемой ткани,
которая поддается стирке и многократной дезинфекционной обработке. Ширина секции 600 мм, высота 1600 мм. Ножные секции пластиковыми заглушками для устойчивости и нескользящей или прочной
структуры с твёрдым основанием

Покраска: полимерное покрытие цвет серый.

Заказ
Контакты отдела продаж: тел: +998(71) 291-2635, факс: +998(71) 291-2635

