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Удобно

Выгодно

1. Звонок в наш офис

1. 	 Собственное производство:

Все наши сотрудники - профессионалы с
большим опытом работы и смогут ответить на
Ваши вопросы о материалах, из которых изготавливается мебель, требованиях, которые к
ней предъявляются, технических характеристиках продукции и нашей ценовой политике.
2. Выезд нашего специалиста
В удобное для Вас время возможен бесплатный выезд менеджера на объект с целью
составления подробного плана помещений,
подбора необходимой мебели, согласования
цветовой гаммы изделий.
3. Разработка дизайн-проекта и составление
спецификации
Любым удобным способом (e-mail, факс, почта, лично в руки) Вы получаете эскизы расстановки мебели в помещениях и спецификацию
с наименованиями и характеристиками предложенных изделий, в случае необходимости
вносите свои поправки, утверждаете.
4. Доставка и монтаж
С нашего склада готовые изделия доставляются в удобный для Вас день и время. Наши
сборщики своевременно соберут мебель на
объекте, а также произведут расстановку
согласно утвержденному Вами плану.

О КОМПАНИИ

Работать с компанией
Меделия

• Отсутствие торговых наценок;
• Изготовление нестандартных изделий;
• Использование только высококачественных
материалов;
• Широкая номенклатура изделий;
• Мебель собственного производства из различных материалов.  
2. 	 Возможность работы с регионами:
• Надежная транспортная упаковка;
• Простой монтаж и сборка изделий (подробные инструкции).
3. 	 Индивидуальный подход к каждому клиенту:
• Европейская мебель по цене производителей;
• Сопутствующие товары для полноценного
оснащения помещений: кресла, стулья, кушетки, банкетки, диваны, стойки администратора;
• Гибкая система скидок;
• Заказ партии от одного изделия (в том числе нестандартного).
4. 	 Наличие сертификатов качества и регистрационных удостоверений

5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание
В течение 12 месяцев мы осуществляем
бесплатное гарантийное обслуживание всех
поставленных нами изделий. При необходимости мы поможем Вам и после завершения
гарантийного срока обслуживания.
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Мебель из ламинированной ДСП
и ДСП с пластиковым покрытием

и

и

кабинет врача

Корпуса изделий
изготавливаются из
ДСП толщиной 16 мм,
торцы поверхностей
обработаны кромкой ПВХ
толщиной 0,45 мм и 2 мм

Мебель может
оснащаться замками,
подсветкой,
бактерицидными
лампами

Мебель устанавливается
на металлические опоры
диаметром 51 или 63 мм 
с регулировкой по
высоте

4

ЦВЕТ ФАСАДОВ И СТОЛЕШНИЦ НА ВЫБОР

ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК

Более подробная цветовая палитра на стр. 24

Керамические
Из нержавеющей стали
Полипропиленовые
ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Информация

Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

Мы готовы изготовить
нестандартные изделия
по Вашим размерам!

Передняя кромка столешниц на
лабораторных столах выполнена
по технологии «постформинг»
(U-образный профиль) и
снабжена каплеотбойником

Стандартный цвет
корпусов изделий –
серый или бежевый
серый

Подкатные тумбы
устанавливаются на колесные
опоры диаметром 50 мм

5

Столы
Столы из ламинированной ДСП и
ДСП с пластиковым покрытием отлично подходят для оснащения
медицинских кабинетов, палат и
лабораторий. Столы медицинские
и лабораторные могут комплектоваться полками, ящиками, подкатными или опорными тумбами. Все
используемые при изготовлении
медицинских и лабораторных столов материалы выдерживают обработку моющими и дезинфицирую-
щими средствами. По желанию Заказчика все модели столов могут
быть выполнены индивидуально по
строго заданным размерам.

Технические характеристики моделей

Артикул
Столешница
Толщина столешницы
Рабочий край столешницы
Корпуса тумб 
(в том числе задняя стенка)
Фасады
Толщина фасада
Торцы фасадов
Выдвижные ящики
Опоры
6

М–С****
Мл–С****
ДСП с пластиковым покрытием
ЛДСП
28 мм
16/22 мм
«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ 2 мм
ЛДСП толщиной 16 мм
ДСП с пластиковым покрытием
ЛДСП
18 мм
16 мм
кромка ПВХ толщиной 2 мм
металлобоксы
металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø 51-63 мм

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

002

003

Стол журнальный

Стол палатный с
закругленными углами

Стол рабочий

004

005

006

Стол рабочий с опорной
тумбой (тумба с распашной
дверкой и полкой)

Стол рабочий с опорной
тумбой (тумба с 4-мя
выдвижными ящиками)

Стол рабочий с 2-мя
опорными тумбами (тумба с
4-мя выдвижными ящиками,
тумба с дверкой и полкой)

Столы

001

Артикул / Размеры (мм)

001
М-СЖ-70/60 	

002
700x600x550

003

004

005

006

М-СП-100/60 

1000x600x750

М-СР-120/60 

1200х600х750

М-СР1-120/60 

1200х600х750

М-СР2-120/60

1200x600x750

М-СРт-150/60 

1500х600х750

М-СП-90/90 

900x900x750

М-СР-120/70

1200х700х750

М-СР1-120/70 

1200х700х750

М-СР2-120/70

1200x700x750

М-СРт-150/70 

1500х700х750

М-СП-80/80 

800x800x750

М-СР-150/60 

1500х600х750

М-СР1-150/60 

1500х600х750

М-СР2-150/60 

1500x600x750

М-СП-70/70 

700x700x750

М-СР-150/70 

1500х700х750

М-СР1-150/70 

1500х700х750

М-СР2-150/70 

1500x700x750

М-СП-80/60 

800x600x750

7

007

008

Стол лабораторный со стеллажом и
2-мя опорными тумбами (тумба с 5-ю
выдвижными ящиками, тумба с дверкой и
2-мя полками)

Стол рабочий (письменный)
на боковых панелях

009

010

Стол угловой

Стол лабораторный на
металлическом каркасе
Столешница из ДСП в пластике / из
монолитного химстойкого пластика

Артикул / Размеры (мм)

007
М-СЛ-150/140 1500x700x1500

8

008

009
М-СЛМ-120/60П  1600х1200х750

010

М-СРп-120/60

1200x600x750

М-СРп-120/70 

1200x700x750

М-СЛМ-120/60ДП  1200x600x900
М-СЛМ-120/75ДП  1200x750x900

М-СРп-150/60 

1500x600x750

М-СЛМ-200/60ДП  2000x600x900

М-СРп-150/70 

1500x700x750

М-СЛМ-200/75ДП  2000x750x900
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Столы

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

Шкафы
Шкафы – универсальный и незаменимый предмет мебели, который
служит для оптимизации рабочего пространства в лабораториях,
кабинетах и других медицинских
помещениях. В нашем каталоге
Вашему вниманию представлены
различные модели и комплектации
шкафов общего назначения. Лабораторные и медицинские шкафы из
ЛДСП и ДСП с пластиковым покрытием имеют поверхность, которая
легко очищается, устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Технические характеристики моделей

Артикул
Фасады
Толщина фасада
Торцы фасадов
Фасады со стеклом
Корпуса шкафов(в том числе задняя стенка)
Выдвижные ящики
Опоры
10

М–Ш****
Мл–Ш****
ДСП с пластиковым покрытием
ЛДСП
18 мм
16 мм
кромка ПВХ 2 мм
стекло в алюминиевом профиле
ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм
металлобоксы
металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø51-63 мм

012

013

Шкаф для одежды
одностворчатый

Шкаф для одежды
двухстворчатый

С полкой для головных уборов, с полкой
для обуви

С полкой для головных уборов,
с полкой для обуви

Шкаф для одежды 
двухстворчатый с
разделительной перегородкой

014

015

016

Шкаф общего назначения
одностворчатый (для
документов, для белья)

Шкаф общего назначения
двухстворчатый (для
документов, для белья)

Шкаф комбинированный
двухстворчатый

С 5-ю полками

С 5-ю полками

Шкафы

С полкой для головных уборов, с полкой
для обуви

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

011

С отделением для одежды и отделением
с 5-ю полками

Артикул / Размеры (мм)

011

012

М-ШО-60/45 

600x450x2000

М-ШО-60 

600x600x2000

М-ШО-80

013
800x600x2000

014

015

016

М-ШОп-60 

600x600x2000

М-ШП-60/45 

600x450x2000

М-ШП-80/45 

800x450x2000



600x450x2000

М-ШП-60 

600x600x2000

М-ШП-80 

800x600x2000

М-ШОп-80 

800x600x2000

М-ШОк-80 

800x600x2000
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017

018

019

Шкаф общего назначения
двухстворчатый

Шкаф комбинированный
одностворчатый

С ячейками (24 шт.)

С 2-мя дверками, с 5-ю полками

Шкаф-витрина
комбинированный
одностворчатый
С 5-ю полками

020

021

022

Шкаф комбинированный
двухстворчатый

Шкаф-витрина
комбинированный
двухстворчатый

Шкаф-стеллаж
комбинированный
двухстворчатый

С 5-ю полками

С 5-ю полками

С 4-мя дверками, с 5-ю полками

Артикул / Размеры (мм)

017
М-ШПя-80/45 

12

018
800x450x2000

019

020

021

022

М-ШД-60/45 

600x450x2000

М-ШВ-60/45 

600x450x2000

М-ШД-80/45 

800x450x2000

М-ШВ-80/45 

800x450x2000

М-ШСд-80/45 

800x450x2000

М-ШД-60 

600x600x2000

М-ШВ-60 

600x600x2000

М-ШД-80 

800x600x2000

М-ШВ-80 

800x600x2000

М-ШСд-80 

800x600x2000

025

Шкаф комбинированный
двухстворчатый с 6-ю
ящиками

Шкаф комбинированный
двухстворчатый

Шкаф-стеллаж общего
назначения

Верх – застекленные дверки, 
низ – 6 ящиков

С 5-ю полками

Верх – глухие дверки, низ – 6 ящиков

026

027

Шкаф навесной
одностворчатый

Шкаф навесной
двухстворчатый

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

024

Шкафы

023

Артикул / Размеры (мм)

023
М-ШК-80-6я 

024
800x600x2000

М-ШВ-6я 

025
800x600x2000

026

027

Мл-ШС-60/45 

600х450х2000

М-ШН-40 

400x350x550

Мл-ШС-60 

600х600х2000

М-ШН-60 

600x350x550

Мл-ШС-80/45 

800х450х2000

Мл-ШС-80 

800х600х2000

М-ШН-80

800x350x550
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028

029

030

Шкаф навесной
одностворчатый со
стеклянной дверкой

Шкаф навесной
двухстворчатый со
стеклянными дверками

Шкаф 
(антресоль одностворчатая 
с полкой)

Для заметок

031

Шкаф
(антресоль двухстворчатая 
с полкой)

Артикул / Размеры (мм)

028

029

М-ШНс-40 

400x350x550

М-ШНс-60 

600x350x550

14

М-ШНс-80

030
800x350x550

031

М-А-60/45

600x450x500

М-А-80/45 

800x450x500

М-А-60

600x600x500

М-А-80

800х600х500
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Шкафы

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

Тумбы
Тумбы являются неотъемлемым видом мебели, необходимой для медицинских учреждений. Модели,
представленные в нашем каталоге,
изготовлены только из качественных материалов с соблюдением
всех требований, предъявляемых
к мебели в больницах, лабораториях и других организациях медицинской направленности. Помимо
тумб общего назначения, мы предлагаем широкий ассортимент прикроватных тумбочек в различной
комплектации (с ящиками, полками, нишами). Возможно изготовление нестандартных изделий по
желанию Заказчика.
Технические характеристики моделей

Артикул
Столешница
Толщина столешницы
Рабочий край столешницы
Корпуса тумб 
(в том числе задняя стенка)
Фасады
Толщина фасада
Торцы фасадов
Выдвижные ящики
Опоры*
Колесные опоры*
Мойка
Смеситель

М–Т****
Мл–Т****
ДСП с пластиковым покрытием
ЛДСП
28 мм
16/22 мм
«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ 2 мм
ЛДСП толщиной 16 мм / кромка ПВХ толщиной 0,45 мм
ДСП с пластиковым покрытием
ЛДСП
18 мм
16 мм
кромка ПВХ толщиной 2 мм
металлобоксы
металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø51 или 63 мм
серая резина, ø50 мм
нержавеющая сталь
в комплекте

* По желанию Заказчика на любую модель тумбы могут быть установлены либо стационарные, либо колесные опоры.
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034

Тумба (общего назначения)
выкатная с дверкой и полкой

Тумба (общего назначения)
выкатная с 4-мя выдвижными
ящиками

Тумба (общего назначения)
выкатная с выдвижным
ящиком

035

036

037

Тумба (общего назначения) 
с дверкой и полкой

Тумба прикроватная (общего
назначения) стационарная с
распашной дверкой и нишей

Тумба прикроватная (общего
назначения) стационарная с
выдвижным ящиком

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

033

Тумбы

032

Артикул / Размеры (мм)

032

033

034

035

036

037

М-ТДп-40/65 

400x600x650

М-ТЯп-40/65 

400x600x650

М-ТКп-40

400x600x800

М-ТД-40/75 

400x600x750

М-ТКн-40 

400x600x900

М-ТК-40 

400x600x900

М-ТДп-50/65 

500x600x650

М-ТЯп-50/65 

500x600x650

М-ТКп-50

500x600x800

М-ТД-50/75 

500x600x750

М-ТКн-50 

500x600x900

М-ТК-50 

500x600x900

М-ТДп-60/65 

600x600x650

М-ТЯп-60/65 

600x600x650

М-ТКп-60 

600x600x800

М-ТД-60/75 

600x600x750

М-ТКн-60 

600x600x900

М-ТК-60 

600x600x900

М-ТДп-40/80 

400x600x800

М-ТЯп-40/80 

400x600x800

М-ТД-40/90 

400x600x900

М-ТДп-50/80 

500x600x800

М-ТЯп-50/80 

500x600x800

М-ТД-50/90 

500x600x900

М-ТДп-60/80 

600x600x800

М-ТЯп-60/80 

600x600x800

М-ТД-60/90 

600x600x900
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038

039

040

Тумба под аппаратуру 
с глубоким ящиком и нишей

Тумба (общего назначения) 
с 2-мя дверками и полкой

Тумба общего назначения
(комод с 3-мя выдвижными
ящиками)

041

042

043

Тумба угловая (общего
назначения) с дверкой

Тумба одностворчатая 
с мойкой (шкаф под мойку)

Тумба двухстворчатая с одной
мойкой (шкаф под мойку)

Артикул / Размеры (мм)

038
М-ТА-50 

18

039
500x600x700

040

М-ТД-80/75 

800x600x750

М-ТД-100/75 

1000x600x750

М-ТД-80/90 

800x600x900

М-ТД-100/90 

1000x600x900

М-К-80 

041
800x600x900

М-ТУ-90 

042
900x900x900

М-ТМ-60

043


600х600х900

М-ТМ-80 

800x600x900

М-ТМ-100 

1000x600x900

045

Тумба двухстворчатая с
двойной мойкой 
(шкаф под мойку)

Тумба угловая с мойкой 
(шкаф под мойку)

Тумбы

Для заметок

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

044

Артикул / Размеры (мм)

044

045

М-ТМ/2-80 

800х600х900

М-ТМ/2-100 

1000х600х900

М-ТМу-90 

900х900х900

19

20

21

Тумбы
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Посты
медсестры
Пост дежурной или палатной медицинской сестры — мебельная конструкция, состоящая из нескольких
секций и предназначенная для рациональной организации рабочей зоны
в местах дежурств и приемных покоях. Модульное устройство обеспечивает быстрый доступ к предметам,
требующимся медсестре в ежедневной работе, освобождение от лишних
усилий из-за неудобного, неаккуратного позиционирования медикаментов и документации. Компания
«МЕДЕЛИЯ» предлагает различные
модели постов для любых типов помещений.

Технические характеристики моделей

Артикул
М–ПОСТ****
Мл–ПОСТ****
Столешница
ДСП с пластиковым покрытием толщиной 28 мм
ЛДСП толщиной 22 мм*
Корпуса тумб 
ЛДСП толщиной 16 мм ; кромка ПВХ толщиной 0,45 мм
(в том числе задняя стенка)
Фасады
ДСП с пластиковым покрытием толщиной 18 мм
ЛДСП толщиной 16 мм
Рабочий край столешницы
«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ толщиной 2 мм
Торцы фасадов
кромка ПВХ толщиной 2 мм
Выдвижные ящики
металлобоксы
Колесные опоры тумб
серая резина, ø 50 мм
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Пост медсестры со стеллажом

Посты медсестры

Пост медсестры угловой со
стеллажом

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

047

046

048

Пост медсестры угловой со стеллажом и
отделением с дверками для документов

Артикул / Размеры (мм)

046
Мл-ПОСТ-2


047
Мл-ПОСТ-1 

048
1500х650х1200

Мл-ПОСТ-3 

2050х1650х1200

2050/650х1650/650х1200

Мл-ПОСТ-2


2050/650х2050/650х1200

Мл-ПОСТ-2


2250/650х2050/650х1200

Мл-ПОСТ-2


3050/650х1650/650х1200
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Цветовая палитра
Данная палитра является предложением популярных оттенков, но не исчерпывает
реальный ассортимент
Облицовочные пластики ДСП

Ламинированная ДСП

По технологическим причинам образцы палитры могут отличаться от оригиналов
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Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

Мебель из металла
с порошковым напылением
Высокие антикоррозийные свойства, возможность
применения в условиях агрессивной среды, стойкость к воздействию воды и химикатов делает
металлическую мебель с порошковым покрытием
идеальной для использования:
В стоматологических кабинетах (столы-тумбы с выдвижными ящиками и распашными дверками, навесные шкафы, столики передвижные и т.д.);
В кабинетах гинеколога (ширмы, тумбы с мойками,
инструментальные столики, кушетки и т.д.);
В процедурных кабинетах (шкафы для медикаментов, инструментальные столики и т.д.);
В лабораториях (столы, шкафы вытяжные, стеллажи и т.д.);
В миниоперационных (столы операционные, умывальники хирургические, столики инструментальные, вспомогательное оборудование и т.д.) 	
Вся мебель изготавливается из
листовой стали толщиной не менее
0,8 мм с порошковым покрытием.
Покрытие устойчиво к агрессивным
химическим и механическим
воздействиям и обладает
повышенной термостойкостью

Мебель может оснащаться
замками, подсветкой,
бактерицидными лампами
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Для производства предлагаемой нами мебели,
используются термореактивные эпоксидно-полиэфирные порошковые краски. Это гибридная
разновидность покрытий, отличающаяся хорошей
устойчивостью и ударопрочностью.Технология нанесения порошковых покрытий на металл очень
проста: сначала методом электростатического напыления краска «примагничивается» к поверхнос-
ти, затем под воздействием высокой температуры в
печи спекается, образуя крайне стойкое покрытие,
отдаленно напоминающее эмалированное.

Сталь с порошковым покрытием отличается
повышенной устойчивостью не только к химическим, но и к механическим повреждениям.
Пластичность и технологичность этого материала позволяет делать изделия самых разнообразных форм и размеров. Широчайший выбор цветов и оттенков, а также возможность
комбинирования с другими материалами открывают новые перспективы декоративного
плана.

Мебель из металла с порошковым напылением

ЧТО ТАКОЕ ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ (ПОКРЫТИЕ)?

Информация

Мы готовы изготовить
нестандартные изделия по
Вашим размерам!

ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК
Керамические
Из нержавеющей стали
Полипропиленовые

ЦВЕТ ФАСАДОВ И СТОЛЕШНИЦ НА ВЫБОР

ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Более подробная цветовая палитра на стр. 39

Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные

Изделия могут быть выполнены как целиком из металла,
так и с фасадами и столешницами из ДСП с пластиковым
покрытием
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Шкафы

Лабораторные и медицинские шкафы, как правило, изготавливаются из стали с порошковым покрытием, защищающим металл от внешнего химического воздействия и влаги. В
нашем каталоге представлены и комбинированные шкафы, в отдельные модули которых
встраиваются полки, ящики и сейфы. Ящики, сейфы и дверцы при необходимости оборудуются замками. Имеются специальные модели, которые оборудованы вытяжками, обес-
печивающими циркуляцию воздуха, необходимую для надлежащего хранения химически
активных веществ.
28

Мебель из металла с порошковым напылением

050

051

Шкаф для одежды
однодверный

Шкаф для одежды
двухдверный

Шкаф для одежды
четырехдверный

С полкой для головных уборов, 
с вешалкой, дверка оснащена замком

С полкой для головных уборов, с
вешалкой, дверки оснащены замками

В каждой секции - полка для головного
убора и перекладина для вешалки
с крючками; четыре запираемые
металлические дверцы

052

053

054

Шкаф для медикаментов
одностворчатый с трейзером

Шкаф для медикаментов
двухстворчатый с
алюминиевой рамой

Шкаф для медикаментов

Со стеклянной дверкой, с металлической
полкой в верхней части, с запираемым
трейзером

С 3-мя полками в верхней части

Шкафы

049

С замком, 4-мя металлическими
полками, с запираемым сейфом, с
выдвижной полкой-столиком для
записей, на каждой двери расположено
по 6 металлических лотков

Размеры (мм)

049
300х500х1750

050
600х500х1750

051
1200х500х1750

052
555х320х1680

053
800х370х1680

054
920х460х1800

800х500х1860
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055

056

057

Шкаф одностворчатый

Шкаф двухстворчатый

Шкаф двухстворчатый

С 4-мя полками, дверка с замком, опоры с
регулировкой по высоте

С 5-ю полками и с сейфом, опоры с
регулировкой по высоте

С 2-мя полками в верхней секции, 1-ой
полкой в нижней секции. Нижние дверки
с замками

058

059

060

Шкаф-витрина одностворчатый

Шкаф-витрина одностворчатый
с УФ-бактерицидным
облучателем

Шкаф-витрина двухстворчатый

С 2-мя стеклянными полками, верхняя
дверка — стекло в металлическом /
алюминиевом профиле, нижняя —
металлическая

С 4-мя стеклянными полками в верхней
части, 4-мя выдвижными ящиками в
нижней части

С 2-мя стеклянными полками, верхние
дверки — стекло в металлическом /
алюминиевом профиле, нижние —
металлические с замком

Размеры (мм)

055
500х450х1870
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056
1000х450х1870

057
800х450х1870

058
500х450х1870

059
500х500х1576

060
800х450х1870

063

Шкаф вытяжной

Шкаф одностворчатый для
хранения 2-х эндоскопов

В базовой комплектации: мойка, кран,
тройная розетка с выключателем,
подсветка

Шкафы

Шкаф для уборочного
инвентаря

062

Мебель из металла с порошковым напылением

061

064

065

066

Шкаф двухстворчатый для
хранения 4-х эндоскопов

Стеллаж сборно-разборный

Стеллаж сборно-разборный

С наборными полками

Со сплошными полками

Размеры (мм)

061

062

600х500х1750

1000х735х1900

800х500х1750

1500х735х1900
1800х735х1900

063
500х500х2000

064
1000х500х2000

065

066

1000х300х2000

1000х300х2000

1000х400х2000

1000х400х2000

1000х500х2000

1000х500х2000

1000х600х2000

1000х600х2000

1000х300х2500

1000х300х2500

1000х400х2500

1000х400х2500

1000х500х2500

1000х500х2500

1000х600х2500

1000х600х2500

1200х300х2000

1200х300х2000

1200х400х2000

1200х400х2000

1200х500х2000

1200х500х2000

1200х600х2000

1200х600х2000
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Столы

Лабораторный стол - основной элемент мебели в медицинских учреждениях. Медицинские столы для лабораторий выдерживают высокие нагрузки и отличаются повышенной
износостойкостью, благодаря защитному полимерно-порошковому покрытию. Различные
комплектации столов позволяют максимально эргономично организовать рабочее пространство для исследований.
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069

Стол лабораторный с опорной
тумбой

Стол лабораторный с опорной
тумбой

Стол лабораторный с 2-мя
выдвижными ящиками

(тумба с распашной дверкой,
выдвижной ящик)

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками)

Мебель из металла с порошковым напылением

068

Столы

067

070

071

072

Стол лабораторный с 2-мя
опорными тумбами

Стол лабораторный с 2-мя
опорными тумбами

Стол лабораторный с 3-мя
опорными тумбами

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками,
тумба с дверкой, выдвижной ящик)

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками,
тумба с дверкой и 2-мя полками)

(с распашными дверками)

Размеры (мм)

067
1200х850х650

068
1200х850х650

069
1150х650х750

070
1600х600х900

071
1600х600х900

072
2500х600х900
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Столики инструментальные

Инструментальные столики предназначены для транспортировки в пределах медицинского учреждения медикаментов, различного инструментария, дезинфицирующих средств и
т.д. Варианты исполнения инструментальных столиков достаточно многообразны: столики
могут быть выполнены с двумя, тремя полками, с ящиками и без них, возможно изготовление инструментальных столиков в комбинации этих элементов.
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075

Столик манипуляционный
мобильный

Столик манипуляционный
мобильный

Столик манипуляционный
мобильный

С полкой, с 3-мя выдвижными ящиками;
материал: полки – нержавеющая сталь,
каркас – сталь с порошковым покрытием

С 3-мя полками и выдвижным ящиком;
материал: полки – нержавеющая сталь,
каркас – сталь с порошковым покрытием

С 2-мя полками и 2-мя выдвижными
ящиками; материал: полки –
нержавеющая сталь, каркас – сталь с
порошковым покрытием

077

078

Столик мобильный

Столик мобильный

Столик мобильный

С выдвижным ящиком на «квадратной»
опоре, на столешнице стекло

С 3-мя выдвижными ящиками на
«круглой» опоре, на столешнице стекло

С 6-ю выдвижными ящиками на
пятилучевой опоре, на столешнице стекло,
регулировка высоты пневматическая

076

Мебель из металла с порошковым напылением

074

Столики

073

Размеры (мм)

073
580х450х960

074
580х450х960

075
580х450х960

076
500х500х800

077
500х500х800

078
500х500х720/850
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079

080

Столик инструментальный
С 2-мя полками и 2-мя выдвижными
ящиками

082

081

Столик инструментальный
подкатной

Столик инструментальный для
анастезиолога

С 2-мя полками (материал полки: стекло/
нержавеющая сталь)

С 6-ю выдвижными ящиками и нишей для
оборудования; материал столешницы:
нержавеющая сталь

083

Тумба подкатная
С 3-мя выдвижными ящиками и
стеклянной поверхностью

084

Тумба с отверстием 
для сброса гипса

Тумба бактерицидная
с 4-мя выдвижными стеклянными полками

С распашной дверкой, отверстием для
сброса гипса и 1-й съемной полкой

Размеры (мм)

079
590х500х820

36

080
740х500х820

081
840х500х900

082
500х500х800

083
500х550х850

084
500х550х850
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Столы

Мебель из металла с порошковым напылением

38

Цветовая палитра

Металл с порошковым напылением

Мебель из металла с порошковым напылением

Цветовая палитра*

* По технологическим причинам образцы палитры могут
отличаться от оригиналов
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Мебель и оборудование
из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь (особенно AISI 304) – наиболее
подходящий материал для использования в местах,
где необходимо особо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм, так как она выдерживает регулярную обработку сильнейшими моющими и
дезинфицирующими средствами. По этой причине
нержавеющая сталь широко используется при производстве мебели и оборудования для медицинских
учреждений, пунктов общественного питания, пищевой промышленности и т.п.

Вварные мойки:
цельнотянутые 
сварные

Обвязка, усиливающая
конструкцию, предусмотрена
и под столешницей, и под
полками (столешница и полки
не являются частью силового
каркаса изделия)
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Опоры регулируются 
по высоте

Мы предлагаем мебель и нейтральное оборудование
из нержавеющей стали для оснащения:
Пищеблоков больниц, пансионатов, санаториев, ресторанов и т.п. (зонты вытяжные, стеллажи, столы
производственные с мойками, полки навесные и т.д.);
Операционных залов (столы для инструментов, подставки под биксы, хирургические умывальники, табуреты, тележки анестезиолога и т.д.);
ЦСО (облицовочные панели для стерилизаторов, передаточные окна, тумбы с мойками, грузовые тележки, стеллажи и т.д.)

Борт столешниц 
объемный, 50х10 мм, 
заварен с торцов

Длина фартука,
закрывающего
сантехнические
коммуникации, на
столах с мойками –
200-450 мм

При изготовлении столешниц используется влагостойкая
подкладочная ДСП (упрощается монтаж смесителей,
придается дополнительная жесткость столешнице). 
По желанию заказчика ДСП может быть заменена
ребрами жесткости

Мебель из нержавеющей стали

Мы готовы изготовить
нестандартные изделия по
Вашим размерам!
Сталь марки AISI 304 — это аустенитная сталь
с низким содержанием углерода. В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки
08Х18Н10Т. Нержавеющая сталь марки AISI 304
является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов
по Цельсию. AISI 304 представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей и
содержит минимум 18 % Cr и 10 % Ni. Такое содержание Cr обеспечивает формирование на
поверхности оксидного слоя, что придает стали
устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ. Также данное соотношение
элементов в составе сплава позволяет ему проявлять антиферромагнетические свойства.
Вся мебель изготавливается из нержавеющей
стали марки AISI 304 (08Х18Н10) толщиной не
менее 1 мм

Нержавеющая сталь – это сталь не только способная сопротивляться коррозии, но и обладающая
другими важными практическими и эстетическими качествами:
•

Прочностью

•

Долговечностью

•

Разнообразием изготавливаемых из нее изделий

•

Легкостью в процессе обработки

•

Комбинируемостью с другими материалами

•

Широким выбором поверхностей (шлифованная, полированная, матовая, декоративная)

Информация

ЧТО ТАКОЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ?

ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК
Из нержавеющей стали
Полипропиленовые
ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ
Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные

Все изделия могут
устанавливаться на
колесные опоры
41

Столы

Столы производственные и столы с мойками используются в различных помещениях ЛПУ,
в частности в специализированных моечных помещениях, предоперационных, столовых и
т.д. В связи с этим к мебели, используемой в данных блоках, предъявляют самые высокие
требования. Столы и ванны моечные для «чистых» помещений, изготавливаются только из
высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, допускающей обработку любыми моющими и дезинфицирующими средствами.
42

Мебель из нержавеющей стали
086

Стол производственный
разборный

Стол производственный
разборный

Без борта, без полки

С бортом, без полки

087

Столы

085

088

Стол производственный
разборный

Стол производственный
разборный

С полкой, без борта

С полкой, с бортом

Размеры (мм)

085
600х600х850
700х600х850
800х600х850
900х600х850
1000х600х850
1200х600х850
1500х600х850
1800х600х850
600х700х850
700х700х850
800х700х850
900х700х850
1000х700х850
1200х700х850
1500х700х850
1800х700х850

086
600х600х850
700х600х850
800х600х850
900х600х850
1000х600х850
1200х600х850
1500х600х850
1800х600х850
600х700х850
700х700х850
800х700х850
900х700х850
1000х700х850
1200х700х850
1500х700х850
1800х700х850

087
600х600х850
700х600х850
800х600х850
900х600х850
1000х600х850
1200х600х850
1500х600х850
1800х600х850
600х700х850
700х700х850
800х700х850
900х700х850
1000х700х850
1200х700х850
1500х700х850
1800х700х850

088
600х600х850
700х600х850
800х600х850
900х600х850
1000х600х850
1200х600х850
1500х600х850
1800х600х850
600х700х850
700х700х850
800х700х850
900х700х850
1000х700х850
1200х700х850
1500х700х850
1800х700х850
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089

090

Стол специализированный
(ванна моечная)

Стол специализированный
(ванна моечная)

С одной емкостью, с фартуком

С одной емкостью, с рабочей
поверхностью, с фартуком

091

092

Стол специализированный
(ванна моечная)

Стол специализированный
(ванна моечная)

С двумя емкостями, с фартуком

С тремя емкостями, с фартуком

Размеры (мм)

089

090

091

092

600х600х850

1200х600х850

1200х600х850

1800х600х850

600х700х850

1200х700х850

1200х700х850

1800х700х850

700х700х850

1400х700х850

1400х700х850

2100х700х850

700х800х850

1400х800х850

1400х800х850

2100х800х850

44

Мебель из нержавеющей стали
Мебель для ЦСО

Мебель для «чистых помещений» и ЦСО

Мебель для ЦСО (Центрального стерилизационного отделения) –   это специализированная
вспомогательная мебель, которую используют на этапах приёмки, упаковки и хранения стерильных изделий. Во всех крупных медицинских учреждениях имеется свое собственное
Центральное стерилизационное отделение, которое оснащено различными изделиями, соответствующими предъявляемым к ним требованиям. Компания «Меделия»  предлагает Вашему вниманию  специализированную  мебель для ЦСО из высококачественной нержавеющей
стали, которая допускает тщательную обработку любыми дезинфицирующими растворами,  в
ассортименте:  стеллажи, столы рабочие, упаковочные столы, передаточные столы, столы для
белья, тумбы, тележки для бумаги, для корзин и др.
45

093

094

Стол с передаточным окном                                               

095

Стол со смотровым окном
(смотровое окно с подсветкой)

096

097

Тумба-тележка для перевозки
биксов

Стол упаковочный с надставкой
из полок над столом, 
с подвесной тумбой

098

Стол-тележка для упаковочной
бумаги

Стол-тележка 
для корзин

Колеса Ø 125 мм (2 колеса снабжены
тормозами) 	

Колеса ØØ 125 мм (2 колеса снабжены
тормозами)

Размеры (мм)

093

094

Окно передаточное

1500х750х850

(1000х120х1000) Стол

2000х650х850

(1000х600х850)
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095
1500х800х1450

096
830х690х1160

097
1200х600х1100

098
620х580х1515

Мебель из нержавеющей стали
Шкафы

Шкафы

Шкафы из нержавеющей стали являются одним из основных видов медицинской мебели.
Модели, представленные в нашем каталоге, изготовлены только из высокопрочной нержавеющей стали с соблюдением всех требований, предъявляемых к данному типу мебели.
Помимо использования в «чистых» зонах, шкафы и стеллажи из нержавеющей стали активно применяются в архивах больниц и ЛПУ, подсобных помещениях и ЦСО.
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099

100

101

Шкаф стерилизационный
одностворчатый

Шкаф стерилизационный
двухстворчатый

Шкаф одностворчатый с
застекленной дверкой

С застекленной дверкой, с 2-мя
лампами УФ-облучения (по 15 Вт), с
рециркулятором

С застекленными дверками, с 2-мя
лампами УФ-облучения (по 15 Вт), с
рециркулятором

С 4-мя полками, с замком

102

Шкаф для хранения 
2-х эндоскопов
С глухой дверкой, с 2-мя лампами 
УФ-облучения (по 15 Вт), с рециркулятором

103

104

Шкаф-витрина 
комбинированный
одностворчатый

Шкаф-витрина
комбинированный
двухстворчатый

Верх: 2 стеклянные полки
Низ: полки из нержавеющей стали

С 4-мя стеклянными полками

Размеры (мм)

099
460х460х1850
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100
920х460х1850

101
460х460х1850

102
500х500х2000

103
460х500х1655

104
1000х500х1655

Мебель из нержавеющей стали
106

Шкаф-витрина
комбинированный
двухстворчатый

107

Шкаф для хранения эндоскопов

Верх: 2 стеклянные полки

Шкаф двухстворчатый с
застекленными дверками

С застекленной дверкой, лампой УФоблучения (15 Вт), держателем для
эндоскопов

Шкафы

105

С 4-мя полками

Низ: 3 выдвижных ящика

108

109

110

Шкаф двухстворчатый

Стеллаж разборный

Стеллаж разборный

С 4-мя полками, с замком

С 4-мя сплошными полками

С 4-мя полками-решетками

Размеры (мм)

105
1000х500х1655

106
545х400х2000

107

108

109

110

920х600х1850

920х600х2100

600х600х1830

600х400х1830

600х500х1830

1200х600х1850

1200х600х2100

900х600х1830

900х400х1830

900х500х1830

920х460х1850

920х600х1850

1200х600х1830

1200х400х1830

1500х600х1830

1500х400х1830

1200х500х1830

1800х600х1830

1800х400х1830

600х500х1830

600х300х1830

900х500х1830

900х300х1830

1200х500х1830

1200х300х1830

1500х500х1830

1500х300х1830

1800х500х1830

1800х300х1830

1200х600х1850
920х460х1850

1500х500х1830
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111

112

113

Шкаф навесной
одностворчатый

Шкаф навесной
одностворчатый

Шкаф навесной
двухстворчатый

С застекленной распашной дверкой, с
полкой

С распашной дверкой и полкой

С застекленными распашными дверками,
с полкой

Для заметок

114

Шкаф навесной
двухстворчатый
С глухими распашными дверками, с полкой

Размеры (мм)

111
500х350х466

112
500х350х466

113
1000х350х466

114
1000х350х466
1200х350х466
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Мебель из нержавеющей стали
Тумбы с мойкой

Тумбы с мойкой

Тумбы с мойками из нержавеющей стали используются во многих  специализированных
помещениях: моечных, стерилизационных, предоперационных и операционных блоках и
т.д. Все предлагаемые изделия могут дополнительно комплектоваться смесителями, а также дозаторами для жидкого мыла. Особый сплав нержавеющей стали позволяет мебели
выдерживать регулярную обработку дезинфицирующими и моющими средствами без причинения ущерба внешнему виду изделия.
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115

116

117

Тумба одностворчатая 
с мойкой

Тумба двухстворчатая 
с одной мойкой

Тумба двухстворчатая 
с 2-мя мойками

С бортом, с распашной дверкой

С бортом, с дверками-купе

С бортом, с дверками-купе

118

119

Тумба одностворчатая 
с мойкой

Тумба (стол) гипсовочная
двухстворчатая с мойкой

Распашная дверка 
Глубина мойки – 150 мм; локтевой
смеситель в комплекте

Распашная дверка, гипсоотстойник,
выдвижной ящик для отходов гипса,
откидная дверь для хранения гипса,
смеситель в комплекте

Размеры (мм)

115

116

117

600х600х850

1200х600х850

1200х600х850

600х700х850

1200х700х850

1200х700х850

700х700х850

1400х700х850

1400х700х850

700х800х850

1400х800х850

1400х800х850
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118
500х600х900

119
1000х600х900

Мебель из нержавеющей стали
Тележки

Тележки и столики

Инструментальные и манипуляционные столики из нержавеющей стали предназначены для использования в стерильных помещениях. Все изделия выдерживают обработку
любыми моющими и дезинфицирующими средствами. В нашем каталоге Вашему вниманию представлены столики анестезиолога для операционных кабинетов, тележки для
перевозки биксов, грузовые межкорпусные тележки из нержавеющей стали, а также
универсальные тележки для любых медицинских нужд.

53

120

121

122

Стол (тележка медицинская) 
с 2-мя полками

Стол (тележка медицинская) 
с 3-мя полками

Стол (тележка медицинская) 
с 2-мя полками

С 2-мя полками, 2-мя ручками, колеса
ø100 мм (2 колеса снабжены тормозом)

С 3-мя полками, 2-мя ручками, колеса
ø100 мм (2 колеса снабжены тормозом)

С 2-мя полками (верхняя – с высоким
бортиком), 2-мя ручками, колеса ø100 мм
(2 колеса снабжены тормозом)

123

124

Стол рабочий для оперблока
С 2-мя полками, с 2-мя ручками, 
колеса ø50 мм (2 колеса снабжены
тормозом)

125

Тележка для перевозки
стерилизационных коробок
(биксов)
С 2-мя полками с отбортовкой, 
колеса ø125 мм из серой резины (2 колеса
снабжены тормозом)

Столик инструментальный
(манипуляционный)
С полкой и выдвижным ящиком; 
колеса ø75 мм из серой резины (2 колеса
снабжены тормозом)

Размеры (мм)

120
800х500х930

121
800х500х930

122
800х500х930

123
950х650х800

1250х780х1100

750х650х800

900х600х1100

650х500х800
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124

125
775х515х955

Мебель из нержавеющей стали
127

128

Столик инструментальный
(передвижной)

Столик передвижной

Столик передвижной

С 4-мя выдвижными ящиками и
распашной дверкой. Колеса ø75 мм из
серой резины

С 3-мя выдвижными ящиками и
выдвижной полкой. Колеса ø75 мм
из серой резины

129

130

131

Столик инструментальный
(передвижной)

Тележка погрузочная

Стол операционный
передвижной (стол Боброва)

С 1 выдвижным ящиком и полкой. Колеса
ø75 мм из серой резины

С 1 выдвижным ящиком и 3-мя полками.
Колеса ø50 мм

Колеса ø150мм (2 задних поворотные с
тормозом)

Тележки

126

Колеса ø75 мм из серой резины (2 колеса
снабжены тормозами)

Размеры (мм)

126
870х670х450

127
840х500х900

128
540х500х900

129
640х490х880

130
800х600х1000

131
1900х550х900
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132

133

Умывальник хирургический
одноместный

Умывальник хирургический
двухместный

Материал: нержавеющая сталь марки AISI
304; возможно изготовление специальной
подставки на случай, если крепление
мойки на стену невозможно

Материал: нержавеющая сталь марки AISI
304; возможно изготовление специальной
подставки на случай, если крепление
мойки на стену невозможно

134

135

Смеситель настенный

Смеситель настенный

(однорычажный)

(бесконтактный)

Размеры (мм)

132
800х620х1200
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133

134

135

1600х620х1200

Длина рычага

2400х620х1200 (трехместный)

Расстояние от стены до
края излива
150 мм

120 мм

Длина излива

220 мм

Мебель из нержавеющей стали
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование предназначено для создания комфортных условий работы
медицинского персонала в палатах, в процедурных кабинетах и операционных блоках
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136

137

Стол-стул для забора крови

Подставка с одним тазом

Материал: каркас – нержавеющая сталь,
сиденье и столик – кожзаменитель с
мягким наполнением

Материал: нержавеющая сталь, объем таза
– 6,5 л; с 4-мя колесами ø50 мм из серой
резины

138

139

Подставка с одним тазом
низкая

Подставка с двумя тазами

Материал: нержавеющая сталь, объем таза
– 9 л; с 3-мя колесами ø50 мм из серой
резины

Материал: нержавеющая сталь, объем таза
– 6,5 л; с 4-мя колесами ø50 мм из серой
резины

Размеры (мм)

136

137

Сидение 

400х400 мм

Столик 

450-370 мм

Высота 

650-1000 мм
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510х510х800

138
420х420х585

139
685х430х790

Мебель из нержавеющей стали
141

142

Штатив для внутривенных
вливаний мобильный

Подставка для
стерилизационных коробок
(биксов)

Столик инструментальный
хирургический («гусь»)

143

144

145

Столик инструментальный
передвижной («гусь»)

Столик медицинский
инструментальный
гидравлический («гусь»)

Ширма

С 4-мя крючками, с 2-мя
флаконодержателями; Материал:
нержавеющая сталь; Регулировка высоты
винтовым зажимом

Колеса Ø50 мм из серой резины (2 колеса
снабжены тормозами); угол поворота
рабочей поверхности 90°

Колеса Ø80 мм из серой резины (с
тормозом). Угол поворота столика ±35°.

Колеса Ø50 мм из серой резины (с
тормозом); угол поворота рабочей
поверхности 360°

Вспомогательное оборудование

140

Материал: каркас - сталь с порошковым
покрытием, зашивка - поликарбонат;
возможно мобильное исполнение ширмы
(колесные опоры - пластик)

Размеры (мм)

140
ø основания
Высота

141
550 мм
1150-2050 мм

400х400х830

142
795х496х920/1220
795х540х920/1220

143
600х400х900-1320 мм

144
500х700х850-1250

145
Односекционная  715х1600 мм
Двухсекционная 1430х1600 мм
Трехсекционная 2150х1600 мм
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Кровати. Каталки. Кушетки

Компания «МЕДЕЛИЯ» представляет Вам широкий ассортимент мебели для кабинета врача, в
том числе медицинские кушетки, которые каждый день необходимы для проведения осмот-
ра пациентов, ведь каждому пациенту необходимо не только обеспечить соответствующее
лечение, но и обеспечить подходящие условия для выздоровления. Для лежачих больных
основным таким условием является медицинская кровать, которая должна быть устойчивой,
прочной, изготовленной из не содержащего аллергенов высококачественного сырья.
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Кровати. Каталки. Кушетки
146

147

Кровать общебольничная

Кровать односекционная
Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым
покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая
сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована,
наклон головной секции регулируется вручную ступенчато
от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами;
матрац в комплекте

148

149

Кровать двухсекционная

Кровать трехсекционная

Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым
покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая
сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована,
наклон головной секции регулируется вручную ступенчато
от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами;
матрац в комплекте

Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым
покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая
сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована,
наклон головной секции регулируется вручную ступенчато
от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами;
матрац в комплекте

Размеры (мм)

146
1964х806х820

147
2185х1025х1030

148
2185х1025х1030

149
2185х1025х1030
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150

151

152

Кровать для новорожденных

Кровать для четырех
новорожденных

Тележка медицинская для
перевозки больных

Материал: Каркас – сталь с порошковым
покрытием; Кювез (740*740*240 мм) –
прозрачный акрил толщиной 6 м; Колеса
ø75 мм оборудованы тормозами; матрац в
комплекте

Двухсекционная с подъемной панелью.
Высота ложа регулируется в диапазоне
от 555 до 880 мм. Угол подъема спинной
секции панели от 0°-60°

153

154

155

Каталка (тележка)
многоуровневая внутрикорпусная
для перевозки пациентов

Каталка (тележка)
внутрикорпусная 
для перевозки пациентов

Тележка медицинская
реанимационная с держателем
кислородного баллона

Высота ложа регулируется в диапазоне
от 530 до 873 мм. Угол подъема спинной
секции панели от 0° до 65°. Колеса ø200 мм
оборудованы тормозами.  
Грузоподъемность — 200 кг.

Каркас - сталь с порошковым покрытием. Угол
подъема спинной секции панели от 0° до 50°.
Колеса ø125 мм оборудованы тормозами.
Грузоподъемность — 125 кг.

Двухсекционная с подъемной панелью.
Гидромеханическая регулировка по
высоте в диапазоне от 640 до 920 мм

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием; Кювез (740*740*240
мм) – прозрачный акрил толщиной 6 мм.
Транделенбург/Антитранделенбург,
грузоподъемность – 12 кг; колеса ø75
мм оборудованы тормозами; матрац в
комплекте

Размеры (мм)

150
820х540х850
820х540х850
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151
2080х800х850

152
2100х700х555-880

153
2120х740х873-530

154
1950х650х950

155
2145х785х640-920

Кровати. Каталки. Кушетки
156

157

Банкетка трехместная

Кушетка смотровая

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием;
Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием;
Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)
Наклон головной секции регулируется от 0° до 30°

158

159

Кушетка смотровая

Кушетка для физиопроцедур

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием

Материал: Каркас – деревянный брус хвойных пород

Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)

Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)

Тумба с 3 выдвижными ящиками; наклон головной
секции регулируется от 0° до 40°; масса – 45 кг,
максимальная нагрузка – 145 кг

Размеры (мм)

156
1500х600х450

157
1860х600х530

158
1860х600х560

159
1950х700х620

1900х620х570
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Кресла. Стулья. Табуреты

Лабораторный стул – это такой предмет медицинской мебели, который постоянно используется в любом медицинском учреждении. Медицинские стулья и кресла обладают повышенной прочностью, по сравнению с обычными, как по конструкции, так и по материалу,
из которого изготовлены. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент медицинских кресел,
стульев для посетителей и лабораторных табуретов, которые будут эстетично смотреться в
любом интерьере.
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Кресла. Стулья. Табуреты
160

161

162

Кресло рабочее руководителя

Кресло рабочее

Кресло лабораторное

163

164

165

Стул для посетителей на
хромированном каркасе

Стул для посетителей

Стул на деревянном каркасе

Размеры (мм)

160
540х540х900

161
680х430х950

162
465х410х715-800

163
530х420х830

164
455х500х870

165
580х510х780
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166

167

168

Стул антистатический
лабораторный (высокий)

Стул медицинский со спинкой
чехол из кожзаменителя

Стул медицинский с опорой
для ног

169

170

171

Стул (табурет) лабораторный
антистатический

Стул (табурет с опорой для ног)

Стул (табурет) лабораторный
антистатический

Может комплектоваться высоким
газлифтом, высота сиденья - 540-830 мм

Размеры (мм)

166
сиденья
высота сиденья
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167
440
540-830

сиденья
высота сиденья

168
370
440-640

сиденья
высота сиденья

169
410
450-570

сиденья
высота сиденья

170
440
430-570

сиденья
высота сиденья

171
410
450-570

сиденья 
высота сиденья 

350
470-730
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68

69

70

71

