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Медицинская мебель
1 9030001М-3 Стойка 

регистратора  ПОСТ-1 (из 
набора мебели "Лабромед-3") 
1400х1500х1100

Пост медсестры угловой (правая секция) (ШxГxВ 1500x1400x1100)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1100 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготоваливается из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из 
ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого 
цвета, общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет 
фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 
14 и не более 18 мм в кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не 
менее 5 и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
подпятниками без регулировки по высоте. Стационарное рабочее место иммет стационарную систему 
хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас 
изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной 
стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске 
с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения 
модулей - шариковый, с функцией самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают 
не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка 
литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница 
оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-3 штука  119 210,00 Без НДС



2 9030001М-3 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1 (из 
набора мебели "Лабромед-3") 
1400х1500х1100

Пост медсестры угловой (левая секция) (ШxГxВ 1500x1400x1100)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1100 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-3 штука  119 210,00 Без НДС



3 9030003М-2 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
1500х600х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры (правая секция) (ШxГxВ 1500x600x1100)
Пост медицинской сестры, прямой c тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Корпус изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус 
тумбы и корпус надставки выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной 
не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части изготовлены из ЛДСП белого 
цвета , толщиной не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке имеются полки, которые выполнены из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого 
цвета. Опоры являются продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных 
соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое 
резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор. 
Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передний экран поста 
выполнены из крашенного с одной стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. 
Ящики съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика 
изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер 
ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9030003М-2 штука  103 690,00 Без НДС



4 9030001М-1.1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2000х1400х1100, (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой (правая секция) (ШxГxВ 2000x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны + кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-1.1 штука  126 440,00 Без НДС



5 9030003М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
3000х600х1200 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры на 3 рабочих места (ШxГxВ 3000x600x1100)
Пост медицинской сестры на 3 рабочих места, прямой c 3 тумбами с четырьмя выдвижными ящиками и 
надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 3000 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Состоит из двух равных частей. Две части поста в месте соединения, профиль должен быть квадратного 
сечения. Состоит из горизонтальной поверхности, трех систем хранения с выдвижными ящиками, под 
горизонтальной поверхностью в центре каждого рабочего места выдвижная полка под клавиатуру.  На 
горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из шести отсеков, во втором, четвертом и 
шестом отсеках по одной полке, в первом, третьем и пятом - ниша, верхний горизонтальный элемент 
надставки изготовлен из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, все углы закруглены,  радиус закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Изделие изготовлено из 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета . Горизонтальная 
часть выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Каркас изделия имеет 
закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм и не 
более 30 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм. Опоры 
являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных 
соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 мм и не более 10 мм. Крепление 
регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие посредством заглушки с резьбой. 
Стационарное рабочее место с системой хранения имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, 
закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не 
более 25 мм. Фасады ящиков и передний экран поста состоят из крашенного с одной стороны+кромки МДФ 
толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, 
толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и 
не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из 
композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре 
внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с 
функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика 
не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 
320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030003М-1 штука  127 370,00 Без НДС



6 9030003М-2 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
1500х600х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры (левая секция) (ШxГxВ 1500x600x1100)
Пост медицинской сестры, прямой c тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Корпус изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля имеют 
закругления и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые 
панели, корпус тумбы и корпус надставки должны быть выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части 
изготовлены из ЛДСП белого цвета , толщиной не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке имеются полки, 
которые выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Опоры являются продолжением цельного алюминиевого профиля 
изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в 
осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и 
передний экран поста из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм 
или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. 
Ящики съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика 
изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер 
ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9030003М-2 штука  103 690,00 Без НДС



7 9030003М Стойка регистратора  
ПОСТ-3, 2000х600х1200 (из 
набора мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры на 2 рабочих места (ШxГxВ 2000x600x1100)
Пост медицинской сестры на 2 рабочих места, прямой c 2 тумбами с четырьмя выдвижными ящиками и 
надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Состоит из горизонтальной поверхности, двух систем хранения с выдвижными ящиками, под горизонтальной 
поверхностью в центре каждого рабочего места выдвижная полка под клавиатуру. На горизонтальной 
поверхности закреплена надставка, состоящая из четырех отсеков, во втором и третьем отсеках по одной 
полке, в первом и четвертом - ниша, верхний горизонтальный элемент надставки изготовлен из ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, все углы закруглены,  радиус 
закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 
14 мм и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета . Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 20 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Каркас изделия имеет закругленный профиль 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Полки 
выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
диапазоном регулировки по высоте не менее 5 мм и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в 
осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством заглушки с резьбой. 
Стационарное рабочее место с системой хранения имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасады ящиков и передний экран 
поста состоят из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. 
Ящики съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика 
изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер 
ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9030003М штука  110 860,00 Без НДС



8 9030001М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2700х1400х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой на 2 рабочих места (правая секция) (ШxГxВ 2700x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2700 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм.
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ. Опоры должны быть продолжением фронтального цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не 
менее 5 и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
подпятниками без регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему 
хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас 
изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад состоит из крашенного с одной 
стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске 
с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения 
модулей - шариковый, с функцией самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают 
не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка 
литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница 
оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-1 штука  167 200,00 Без НДС



9 9030001М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2700х1400х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой на 2 рабочих места (левая секция) (ШxГxВ 2700x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2700 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-1 штука  167 200,00 Без НДС



10 9030001М-1.1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2000х1400х1100, (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой (левая секция) (ШxГxВ 2000x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад состоит из крашенного с одной стороны+кромки МДФ 
толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, 
толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не 
более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного 
материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла 
боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с 
функцией самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие должны выдерживают не менее 60 000 
циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не 
менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница 
оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

9030001М-1.1 штука  126 440,00 Без НДС



11 9030003М-2 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
1500х600х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры (правая секция) (ШxГxВ 1500x600x1100)
Пост медицинской сестры, прямой c тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Корпус изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус 
тумбы и корпус надставки выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной 
не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части изготовлены из ЛДСП белого 
цвета , толщиной не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке должны быть полки, которые выполнены из ЛДСП 
белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ 
белого цвета. Опоры являются продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных 
соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое 
резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор. 
Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передний экран поста из 
крашенного с одной стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в 
порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, 
изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или 
сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм 
облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой 
угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. 
Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не 
менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 
320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9030003М-2 штука  103 690,00 Без НДС

12 9030003М-2 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
1500х600х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры (левая секция) (ШxГxВ 1500x600x1100)
Пост медицинской сестры, прямой c тумбой с четырьмя выдвижными ящиками и надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Корпус изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые панели, корпус 
тумбы и корпус надставки выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной 
не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальные части изготовлены из ЛДСП белого 
цвета , толщиной не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. В надставке имеются полки, которые выполнены из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого 
цвета. Опоры являются продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных 
соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое 
резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор. 
Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Фасады ящиков и передний экран поста из 
крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в 
порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, 
изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или 
сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм 
облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой 
угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. 
Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не 
менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 
320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9030003М-2 штука  103 690,00 Без НДС



13 9030001М-3 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1 (из 
набора мебели "Лабромед-3") 
1400х1500х1100

Пост медсестры угловой (правая секция) (ШxГxВ 1500x1400x1100)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1100 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет 
фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 
14 и не более 18 мм в кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не 
менее 5 и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
подпятниками без регулировки по высоте. Стационарное рабочее место должно иметь стационарную систему 
хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас 
изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад должен быть из крашенного с 
одной стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой 
окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения 
модулей - шариковый, с функцией самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают 
не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка 
литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница 
оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-3 штука  119 210,00 Без НДС



14 9030001М-3 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1 (из 
набора мебели "Лабромед-3") 
1400х1500х1100

Пост медсестры угловой (правая секция) (ШxГxВ 2000x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля 
изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не 
более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
подпятниками без регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему 
хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения должна быть изготовлена из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого 
цвета. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из 
крашенного с одной стороны + кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в 
порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, 
изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или 
съемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм 
облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой 
угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией самозакрывания и встроенным демпфером. 
Направляющие должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один 
ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика 
изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер 
ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-3 штука  126 440,00 Без НДС



15 9030001М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2700х1400х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой на 2 рабочих места (правая секция) (ШxГxВ 2700x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2700 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм.
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны + кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-1 штука  110 860,00 Без НДС



16 9030003М Стойка регистратора  
ПОСТ-3, 2000х600х1200 (из 
набора мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры на 2 рабочих места (ШxГxВ 2000x600x1100)
Пост медицинской сестры, прямой на 2 рабочих места c 2 тумбами с четырьмя выдвижными ящиками и 
надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Состоит из горизонтальной поверхности, двух систем хранения с выдвижными ящиками, под горизонтальной 
поверхностью в центре каждого рабочего места выдвижная полка под клавиатуру. На горизонтальной 
поверхности закреплена надставка, состоящая из четырех отсеков, во втором и третьем отсеках по одной 
полке, в первом и четвертом - ниша, верхний горизонтальный элемент надставки изготовлен из ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, все углы закруглены,  радиус 
закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 
14 мм и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета . Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 20 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Каркас изделия имеет закругленный профиль 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Полки 
выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
диапазоном регулировки по высоте не менее 5 мм и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в 
осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством заглушки с резьбой. 
Стационарное рабочее место с системой хранения имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасады ящиков и передний экран 
поста из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной 
стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, 
изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или 
сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм 
облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой 
угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. 
Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не 
менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 
320 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9030003М штука  167 200,00 Без НДС



17 9030003М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-3, 
3000х600х1200 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры на 3 рабочих места (ШxГxВ 3000x600x1100)
Пост медицинской сестры на 3 рабочих места, прямой c 3 тумбами с четырьмя выдвижными ящиками и 
надставкой.
Габаритные размеры: Ширина: 3000 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 1100 мм.
Состоит из двух равных частей. Две части поста вместе соединения, профиль квадратного сечения. Состоит из 
горизонтальной поверхности, трех систем хранения с выдвижными ящиками, под горизонтальной 
поверхностью в центре каждого рабочего места выдвижная полка под клавиатуру.  На горизонтальной 
поверхности закреплена надставка, состоящая из шести отсеков, во втором, четвертом и шестом отсеках по 
одной полке, в первом, третьем и пятом - ниша, верхний горизонтальный элемент надставки изготовлен из 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм в кромке ПВХ белого цвета, все углы 
закруглены,  радиус закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета . Горизонтальная часть выполнена из 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 мм и не более 50 мм. Каркас изделия имеет закругленный 
профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм и не более 30 мм. 
Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм. Опоры являются 
продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных 
элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 мм и не более 10 мм. Крепление регулируемых 
опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие посредством заглушки с резьбой. Стационарное 
рабочее место с системой хранения имеет стационарную систему хранения с четырьмя выдвижными ящиками. 
Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм в кромке ПВХ 
белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасады 
ящиков и передний экран поста из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 
20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 
мм. Ящики съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 320 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада:  RAL 1015 бежевый.

9030003М-1 штука  127 370,00 Без НДС



18 9030001М-1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2700х1400х1100 (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой на 2 рабочих места (левая секция) (ШxГxВ 2700x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2700 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части должна быть не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет 
фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 
14 и не более 18 мм в кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не 
менее 5 и не более 10 мм. Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с 
подпятниками без регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему 
хранения с четырьмя выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас 
изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной 
стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске 
с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения 
модулей - шариковый, с функцией самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие должны 
выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. 
Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не 
менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 
270 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-1 штука  167 200,00 Без НДС



19 9030001М-1.1 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1, 
2000х1400х1100, (из набора 
мебели "Лабромед-3")

Пост медсестры угловой (левая секция) (ШxГxВ 2000x1400x1200)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 2000 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1200 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-1.1 штука  126 440,00 Без НДС



20 9030001М-3 Стойка 
регистратора  ПОСТ-1 (из 
набора мебели "Лабромед-3") 
1400х1500х1100

Пост медсестры угловой (левая секция) (ШxГxВ 1500x1400x1100)
Пост медсестры состоит из горизонтальной поверхности, системы хранения с выдвижными модулями, под 
горизонтальной поверхностью в центре – выдвижная полка под клавиатуру.
Габаритные размеры: Ширина: 1500 мм, Глубина: 1400 мм, Высота: 1100 мм;
На горизонтальной поверхности закреплена надставка, состоящая из трех отсеков, в правом и левом отсеках 2 
полки, в центральном ниша. Изделие изготовлено из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Горизонтальная часть выполнена из ЛДСП 
белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, 
общая толщина горизонтальной части не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы 
закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 и не более 18 мм в 
кромке ПВХ. Опоры являются продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов с диапазоном регулировки по высоте не менее 5 и не более 10 мм. 
Крепление регулируемых опор снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля 
или посредством алюминиевой заглушки с резьбой. Опоры являются продолжением фронтального цельного 
алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов с подпятниками без 
регулировки по высоте. Стационарное рабочее место имеет стационарную систему хранения с четырьмя 
выдвижными ящиками. Система хранения изготовлена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Каркас изделия имеет фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не 
менее 15 и не более 20 мм. Модули съемные, изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 и не более 1,2 мм 
покрытые высокопрочной эмалью или съемные на основе П-образной системы из композитного материла 
толщиной не менее 9 и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых 
стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения модулей - шариковый, с функцией 
самозакрывания и встроенным демпфером. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов 
открывания. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 
000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 и не более 270 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

9030001М-3 штука  119 210,00 Без НДС

21 Шкаф общего назначения  
600х400х1950 ШОН-1, (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2")

Шкаф открытый с 5 полками.
Габаритные размеры:  Длина 600 мм Ширина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт 
шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм. Полки выполнены из 
ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Закреплены на одинаковой высоте друг от друга. На каркасе с 
внутренней стороны просверлены дополнительные технологические  отверстия для регулировки высоты 
крепления полок, ±10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  
резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм.
Регистрационное удостоверение

9010007М-2 штука  40 980,00 Без НДС



22 9020012М-12 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1200х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный с закругленными 
травмобезопасными  краями. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не 
более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек 
не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм.
Столешница оснащена кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-12 штука  31 610,00 Без НДС

23 9020012М-18 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1200х700х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и регулируемые 
опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством 
алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 
100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
 Регистрационное  удостоверение

9020012М-18 штука  30 030,00 Без НДС

24 9020012М-9 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2, 
1200х700х750 (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий двухсторонний (1200х700х750). Стол прямой.
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет поперечную царгу 
для усиления конструкции, которая выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Высота царги 500 мм. Столешница 
выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 
мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 мм 
и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
отверстием с пластиковой заглушкой для кабельной проводки, цвет белый.
Регистрационное удостоверение

9020012М-9 штука  31 070,00 Без НДС



25 9020012М-15 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
900х700х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий двухсторонний малый.
Стол прямой.
Габаритные размеры: Длина 900мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Боковые панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Стол имеет поперечную царгу 
для усиления конструкции, которая выполнена из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Высота царги 500 мм. Столешница 
выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 
мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, 
передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или 
посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 мм и не более 
100 мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена отверстием с 
пластиковой заглушкой для кабельной проводки, цвет белый.
Регистрационное удостоверение

9020012М-15 штука  29 780,00 Без НДС

26 9050010М-1 Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол медицинский с маркировкой по видам прививок с одной полкой и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: (ШxГxВ 600х400х830 мм) Каркас изделия из алюминиевого анодированного, 
закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и 
не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью 
"замка"- фиксатора. "Замок" выполнен из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из 
ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик 
съемный изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или композитного 
материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на 
один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад выполнен 
из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или крашенного, с 
одной стороны, МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. 
Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 130 мм и не более 150 мм. Столик 
оснащен 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии 
любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Регистрационное удостоверение

9050010М-1 штука  28 690,00 Без НДС

27 9050010М-1 Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол медицинский с маркировкой по видам прививок с одной полкой и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: (ШxГxВ 600х400х830 мм мм) Каркас изделия из алюминиевого анодированного, 
закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и 
не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью 
"замка"- фиксатора. "Замок" выполнен из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из 
ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик 
съемный изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или композитного 
материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на 
один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад выполнен 
из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или крашенного, с 
одной стороны, МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. 
Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 130 мм и не более 150 мм. Столик 
оснащен 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии 
любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9050010М-1 штука  28 690,00 Без НДС



28 Стол врача-лаборанта СВЛ-2 Стол стоматологический  правый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника. Стол 
стоматологический  с пристеночным бортом и правой двухстворчатой тумбой с полкой посередине
Габаритные размеры: длина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 850 мм. ширина тумбы 600 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный с закругленными травмобезопасными  краями. 
Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления 
борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с 
одной стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная 
сталь. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 мм и не более 100 мм. Диапазон регулировки высоты опор не 
менее 5 мм и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СВЛ-2 штука  48 880,00 Без НДС

29 Стол врача-лаборанта СВЛ-3 Стол стоматологический  левый с тремя выдвижными ящиками и местом для холодильника.
Стол стоматологический  с пристеночным бортом и левой тумбой с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: длина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 850 мм. ширина тумбы 450 мм.
Каркас изделия  травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота 
борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не 
менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с одной 
стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные изготовленные из стали толщиной 
не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съёмные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков 
- с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL 
пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 
и не более 256 мм. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80мм и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не 
менее 5мм и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СВЛ-3 штука  48 600,00 Без НДС



30 Стол врача-лаборанта СВЛ-3 Стол стоматологический  с пристеночным бортом и правой тумбой с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы 450 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота 
борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не 
менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого 
цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной 
стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные изготовленные из стали толщиной 
не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съёмные на основе П-образной 
системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все 
четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков 
- с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL 
пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 
и не более 256 мм. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 мм и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не 
менее 5мм и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СВЛ-3 штука  48 600,00 Без НДС

31 9020012М-1 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
900х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 900 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50мм и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 мм и не 
более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 мм и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек 
не менее 80 мм и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 мм и не более 10 мм. 
Столешница оснащена кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-1 штука  28 990,00 Без НДС



32 9020018М-1л Стол врача-
лаборанта пристенный 
1600х1300х750 СВЛУ-01 
"Лабромед-3" (угловой)

Стол рабочий угловой (левый).
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1600/1300 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный имеет 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50мм и не более 70мм. Толщина борта не менее 
14мм и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40мм и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80мм 
и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5мм и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020018М-1л штука  64 460,00 Без НДС

33 9020018М-2п Стол врача-
лаборанта пристенный 
1600х1300х750 СВЛУ-01 
"Лабромед-3" (угловой)

Стол рабочий угловой (правый).
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1600/1300 мм,
Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный 
профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. 
Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого 
цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, общая 
толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, 
радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные края. 
Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления 
борта не менее 40мм и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и регулируемые опоры с креплением снизу в 
осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80мм и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не 
менее 5мм и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020018М-2п штука  64 460,00 Без НДС

34 9020012М-5 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1500х700х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1500 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 
и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-5 штука  36 020,00 Без НДС



35 9020012М-17 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1800х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1800 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 
и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-17 штука  37 920,00 Без НДС

36 9020012М-8 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2, 
1800х800х750 (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1800 мм, Глубина: 800 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 
и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-8 штука  39 560,00 Без НДС

37 9020012М-12 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1200х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или 
посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-12 штука  30 370,00 Без НДС



38 9020012М-20 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1100х700х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1100 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и регулируемые 
опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством 
алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 
100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-20 штука  30 370,00 Без НДС

39 9020012М-19 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1000х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1000 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или 
посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-19 штука  29 880,00 Без НДС

40 9020012М-6 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
700х500х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 700 мм, Глубина: 500 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 
и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или 
посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 
100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-6 штука  21 840,00 Без НДС



41 9020012М-7 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2, 
800х600х750 (из набора мебели 
КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 800 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм . Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого 
цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный 
закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 
и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с 
продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
профиля или посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-7 штука  25 100,00 Без НДС

42 9020012М-11 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1200х800х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол палатный.
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 и не более 25 мм обклеена с двух сторон 
пластиком белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 
и не более 50 мм. Стол 4 ножки изготовленных из стали и иметь глянцевое или матовое хромирование. Ножки 
должны регулироваться по высоте. Диапазон регулировки не менее 5 и не более 10 мм.
Ширина: 1200 мм;
Глубина: 800 мм;
Высота: 750 мм.
Регистрационное удостоверение

9020012М-11 штука  24 280,00 Без НДС

43 9020012М-3 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
1300х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1300 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и должны иметь 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или 
посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и 
не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена 
кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-3 штука  31 270,00 Без НДС



44 9020012М-4 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2, 
1300х700х750  (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом.
Габаритные размеры: Длина 1300 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 750 мм. Каркас изделия фронтальный 
алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом 
закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. 
Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не 
более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ 
белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние 
углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные 
травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 
мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние ножки с продолжением 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и регулируемые 
опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством 
алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 
100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-
каналом.
 Регистрационное  удостоверение

9020012М-4 штука  33 080,00 Без НДС

45 9020012М-1 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2 
900х600х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол рабочий.
Стол прямой с пристеночным бортом. Габаритные размеры: длина 900 мм, глубина 600 мм, высота 750 мм. 
Каркас изделия фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со 
скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 и не более 25 мм. Боковые и задняя панели выполнены 
из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке 
ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком 
толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не 
более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке 
ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт 
пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина 
борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не менее 40 и не более 50 мм. Передние и задние 
ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных 
элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое 
отверстие профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, 
высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 5 и не более 10 мм. 
Столешница оснащена кабель-каналом.
Регистрационное удостоверение

9020012М-1 штука  26 790,00 Без НДС

46 9020012М-13 Стол врача-
лаборанта СКДЛ 1-2, 
500х400х750, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Стол прямой.
Габаритные размеры: длина 500 мм, глубина 400 мм, высота 750 мм. Материал столешницы, опор и царги 
ЛДСП белого цвета толщиной 25 мм. Высота царги 450 мм. Торцы облицованы противоударной кромкой ПВХ 
толщиной не менее 2 мм, белого цвета. На опорах расположены регуляторы высоты в пределах 5-10 мм, в 
количестве 4 шт. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки.
Регистрационное удостоверение

9020012М-13 штука  23 350,00 Без НДС



47 Стол врача-лаборанта СВЛ-2 Стол стоматологический  левый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника Стол стоматологический  
с пристеночным бортом и левой двухстворчатой тумбой с полкой посередине.
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы 600 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота 
борта ь не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта 
не менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с одной 
стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная 
сталь. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 
5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

СВЛ-2 штука  28 690,00 Без НДС

48 Стол врача-лаборанта СВЛ-2 Стол стоматологический  правый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника Стол 
стоматологический  с пристеночным бортом и правой двухстворчатой тумбой с полкой посередине
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы 600 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота 
борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не 
менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с одной 
стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная 
сталь. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 
5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
 Регистрационное  удостоверение

СВЛ-2 штука  28 690,00 Без НДС



49 Стол врача-лаборанта СВЛ-2 Стол стоматологический  левый с двухстворчатой тумбой и местом для холодильника Стол стоматологический  
с пристеночным бортом и левой двухстворчатой тумбой с полкой посередине
Габаритные размеры: Длина 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы 600 мм.
Каркас изделия  травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля  закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный закругленные травмобезопасные  края. Высота 
борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления борта не 
менее 40 и не более 50 мм. Каркас и полка тумбы  выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с одной 
стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная 
сталь. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 
5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СВЛ-2 штука  28 690,00 Без НДС

50 Стол врача-лаборанта СВЛ-3 Стол стоматологический  с пристеночным бортом и правой тумбой с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: Ширина: 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы: 450 мм.
Каркас изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный имеет закругленные травмобезопасные края. 
Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления 
борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной 
стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске 
с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-
образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ 
пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм 
выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. 
Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Передние и задние ножки являются продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 
5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом. 
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение.

СВЛ-3 штука  48 600,00 Без НДС



51 Стол врача-лаборанта СВЛ-3 Стол стоматологический  с пристеночным бортом и левой тумбой с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: Ширина: 1200 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм. Ширина тумбы: 450 мм.
Каркас изделия имеет травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный 
профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, 
с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации пенелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Боковые и задняя панели 
стола выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не 
более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета , общая толщина 
столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, передние углы закруглены, радиус 
закругления не менее 40 и не более 50 мм. Борт пристеночный имеет закругленные травмобезопасные края. 
Высота борта не менее 50 и не более 70мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Радиус закругления 
борта не менее 40 и не более 50 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП 
белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной 
стороны+кромки МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске 
с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ящики съемные, изготовленные из стали 
толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые высокопрочной эмалью или съёмные на основе П-
образной системы из композитного материла толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ 
пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика формируют строго прямой угол. Механизм 
выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная нагрузка - не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. 
Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Передние и задние ножки являются продолжением цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие профиля или посредством заглушки с резьбой для установки 
регулируемых опор, высота ножек не менее 80 и не более 100мм. Диапазон регулировки высоты опор не менее 
5 и не более 10 мм. Столешница оснащена кабель-каналом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение.

СВЛ-3 штука  48 600,00 Без НДС

52 9050001М Стол-тележка 
лабораторная для аппаратуры 
СТ-2, 510х560х830  (столы 
лабораторные "Лабромед-3")

Стол-тележка для аппаратуры 3-х ярусная (стол манипуляционный ).
Габаритные размеры: ШxГxВ 510х560х830 мм. Конструкция стола имеет несущий травмобезопасный  каркас из 
анодированного алюминиевого профиля в форме квадрата и четверти круга в сечении с толщиной стенки не 
менее 2 мм и полкой для вкладного крепления мебельных панелей толщиной не менее 16 мм. Угловые 
соединительные элементы выполнены из ABS- пластика, повторяют форму профиля и обеспечивают 
надежное соединение каркаса. Полки выполнены из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм, торцы 
обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной  резины, 
не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром 75 мм. 2 передних колеса оснащены 
тормозом.
Регистрационное удостоверение

9050001М штука  27 800,00 Без НДС



53 9050010М Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол манипуляционный  (столик инструментальный ) с двумя полками и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: ширина 600 глубина 400 мм, высота 830 мм. Каркас изделия из алюминиевого 
анодированного, закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым крепежом с радиусом закругления 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается 
с помощью "замка"- фиксатора. "Замок" выполнен из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика 
выполнен из ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Полки выполнены из 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 
кг. Ящик съемный изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или 
композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. 
Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов 
открывания. Фасад выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не 
менее 16 мм или крашенного, с одной стороны, кромки МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика 
не менее 130 мм и не более 150 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не 
оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних 
колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9050010М штука  30 450,00 Без НДС

54 9050010М Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол манипуляционный  (столик инструментальный ) с двумя полками и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: ширина 600, глубина 400 мм, высота 830 мм. Каркас изделия из алюминиевого 
анодированного, закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым крепежом с радиусом закругления 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм. Каркас собирается 
с помощью "замка"- фиксатора. "Замок" выполнен из ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика 
выполнен из ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Полки выполнены из 
ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 
кг. Ящик съемный изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или 
композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. 
Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов 
открывания. Фасад выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не 
менее 16 мм или крашенного, с одной стороны, кромки МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика 
не менее 130 мм и не более 150 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не 
оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних 
колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9050010М штука  28 690,00 Без НДС

55 9050002М Тележка ТП-1 (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности")  
600х400х830

Тележка накопительная для трех контейнеров (столик для приема биоматериалов) с тремя полками.
Габаритные размеры  ШxГxВ: 600х400мм, высота 830 мм. Каркас собирается с помощью "замка"- фиксатора. 
"Замок" выполнен из ударостойкого специального пластика светло серого цвета. Полки выполнены из ЛДСП 
белого толщиной не менее 16 мм. Полки имеют борт по периметру, высотой не менее 7 мм. Максимальная 
распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Столик оснащен 4 колесными опорами из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 
75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Регистрационное удостоверение

9050002М штука  26 860,00 Без НДС



56 9050010М-1 Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол медицинский с маркировкой по видам прививок с одной полкой и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: Ширина: 600мм, Глубина: 400мм, Высота 830мм.
Каркас изделия из алюминиевого анодированного , закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не 
более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью "замка"- фиксатора. "Замок" должен быть выполнен из 
ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого 
цвета, толщиной не менее 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. 
Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из 
стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или композитного материала толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 
кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного с 
одной стороны+ кромки МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 130 мм и не более 150 
мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном 
покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9050010М-1 штука  30 120,00 Без НДС

57 9050010М-1 Тележка ТП-1, (из 
набора мебели КДЛ 
"Принадлежности") 
600х400х830

Стол медицинский с маркировкой по видам прививок с одной полкой и выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: Ширина: 600мм, Глубина: 400мм, Высота 830мм.
Каркас изделия из алюминиевого анодированного , закругленного профиля (травмобезопасного ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Размер в сечении не менее 20х20 мм и не 
более 25х25 мм. Каркас собирается с помощью "замка"- фиксатора. "Замок" должен быть выполнен из 
ударопрочного пластика серого цвета. Корпус ящика выполнен из ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого 
цвета, толщиной не менее 16 мм. Полка выполнена из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. 
Равномерно распределенная нагрузка на одну полку не менее 15 кг. Ящик съемный должен быть изготовлен из 
стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или композитного материала толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик- не менее 25 
кг. Направляющие выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Фасад должен быть выполнен из 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного с 
одной стороны+ кромки МДФ толщиной не менее 16 мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из 
алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Высота ящика не менее 130 мм и не более 150 
мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном 
покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9050010М-1 штука  30 120,00 Без НДС



58 9040002М Тумба подкатная 
прикроватная ТПП-2 
450х400х900, (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба подкатная с нишей в верхней части, распашной глухой дверью и одной полкой по центру в нижней части.
Габаритные размеры: ширина 450 глубина 400 мм, высота 900 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм 
и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной 
вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. 
Ручка на двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 
320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Высота ниши 200 мм. Тумба 
оснащена 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии 
любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9040002М штука  34 710,00 Без НДС

59 9040002М-1 Тумба подкатная 
прикроватная ТПП-2, 
450х400х670 (из набора мебели 
КДЛ "Медент-2")

Тумба подкатная с нишей в верхней части, распашной глухой дверью и одной полкой по центру в нижней части.
Габаритные размеры: Ширина 450мм, глубина 400мм, высота 670мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из 
ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли укомплектованы 
встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. 
Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал 
петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. Ручка на 
двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. 
Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной 16 мм. Высота ниши 200мм. Тумба оснащена 4 колесными 
опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, 
диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: синий.
Регистрационное удостоверение

9040002М-1 штука  34 470,00 Без НДС



60 9040017М Тумба для хранения 
лаб. инструментария и 
расходных материалов ТП 1-4, 
400х500х670, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Тумба подкатная с 4 ящиками.
Габаритные размеры: ширина 400 глубина 500 мм, высота 670 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Ящики съемные изготовлены из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой 
высокопрочной эмалью или композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, 
облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 30 000 циклов открывания. Фасад выполнен из оцинкованной стали в порошковой 
окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 17 мм или крашенного, с одной стороны, МДФ толщиной не 
менее 17 мм. Ручка на каждом ящике литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не 
менее 256 мм и не более 320 мм. Высота каждого ящика 130 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и 
не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9040017М штука  50 300,00 Без НДС

61 9040022М Тумба лабораторная 
ТК 900-1, 900х500х700 , (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба на колесах с двумя глухими распашными дверьми и одной полкой.
Габаритные размеры: ширина 900 мм глубина 500 мм, высота 700 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний 
горизонт изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого 
цвета. Углы столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия 
травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении 
не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами 
для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус 
закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в 
порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не 
менее 16 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для 
монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не 
более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 60 000 
циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки 
не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба 
оснащена 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии 
любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9040022М штука  51 530,00 Без НДС



62 9040018М Тумба лабораторная 
ТК 600-1, 650х500х700 (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба на колесах с двумя глухими распашными дверьми и одной полкой.
Габаритные размеры: ширина 650 глубина 500 мм, высота 700 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм 
и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной 
вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 
колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого 
типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9040018М штука  37 000,00 Без НДС

63 Тумба лабораторная СТС-3 Тумба стоматологическая с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: Длина 450 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина столешницы не 
менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не 
более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. 
Ящики съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или сьемные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Тумба оснащена 4 колесными 
опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- 
диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СТС-3 штука  40 230,00 Без НДС



64 Тумба лабораторная СТС-2 Тумба стоматологическая, двухстворчатая с полкой посередине.
Габаритные размеры:  Ширина: 600 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина столешницы не 
менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не 
более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка 
литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Тумба оснащена 4 колесными опорами из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- диаметром не менее 
75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СТС-2 штука  37 550,00 Без НДС

65 9040002М Тумба подкатная 
прикроватная ТПП-2 
450х400х900, (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба подкатная с нишей в верхней части, распашной глухой дверью и одной полкой по центру в нижней части.
Габаритные размеры: ширина 450, глубина 400 мм, высота 900 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм 
и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной 
вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 60 000 циклов открывания. 
Ручка на двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 
320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Высота ниши 200 мм. Тумба 
оснащена 4 колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии 
любого типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9040002М штука  34 710,00 Без НДС



66 9040017М Тумба для хранения 
лаб. инструментария и 
расходных материалов ТП 1-4, 
400х500х670, (из набора 
мебели КДЛ "Медент")

Тумба подкатная с 4 ящиками.
Габаритные размеры: ширина 400, глубина 500 мм, высота 670 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Ящики съемные изготовлены из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой 
высокопрочной эмалью или композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, 
облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Направляющие 
выдерживают не менее 60 000 циклов открывания. Фасад выполнен из оцинкованной стали в порошковой 
окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 17 мм или крашенного с одной стороны МДФ толщиной не 
менее 17 мм. Ручка на каждом ящике литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не 
менее 256 мм и не более 320 мм. Высота каждого ящика 130 мм. Столик оснащен 4 колесными опорами из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и 
не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9040017М штука  50 300,00 Без НДС

67 9040022М Тумба лабораторная 
ТК 900-1, 900х500х700 , (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба на колесах с двумя глухими распашными дверьми и одной полкой.
Габаритные размеры: ширина 900, глубина 500 мм, высота 700 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм 
и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной 
вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля 
не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с 
вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 
колесными опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого 
типа, диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9040022М штука  46 560,00 Без НДС



68 9040018М Тумба лабораторная 
ТК 600-1, 650х500х700 (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба на колесах с двумя глухими распашными дверьми и одной полкой.
Габаритные размеры: ширина 650, глубина 500 мм, высота 700 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Углы 
столешницы и горизонта закруглённые, радиус закругления не менее 25 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из 
ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли укомплектованы 
встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. 
Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал 
петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на 
каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 
320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Тумба оснащена 4 колесными 
опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, 
диаметром не менее 75 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9040018М штука  37 000,00 Без НДС

69 Тумба лабораторная СТС-3 Тумба стоматологическая с тремя выдвижными ящиками
Габаритные размеры: Длина 450 мм, Глубина: 600 мм, Высота: 850 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина столешницы не 
менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не 
более 25 мм. Фасад из крашенного, с одной стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. 
Ящики съемные изготовленные из стали толщиной не менее 0,7 мм и не более 1,2 мм покрытые 
высокопрочной эмалью или съёмные на основе П-образной системы из композитного материла толщиной не 
менее 9 мм и не более 12 мм облицованные ПВХ пленкой. Все четыре внутренних угла боковых стенок ящика 
формируют строго прямой угол. Механизм выдвижения ящиков - с функцией самозакрывания. Максимальная 
нагрузка - не менее 25 кг. Дно ящика изготовлено из HPL пластика не менее 4 мм. Ручка литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Тумба оснащена 4 колесными 
опорами из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- 
диаметром не менее 75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

СТС-3 штука  40 230,00 Без НДС



70 Тумба лабораторная СТС-2 Тумба стоматологическая, двухстворчатая с полкой посередине. Габаритные размеры: Длина 600 мм, Глубина: 
600 мм, Высота: 850 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка тумбы 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета, общая толщина столешницы не 
менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, углы закруглены, радиус закругления не менее 20 и не 
более 25 мм. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 мм или 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 мм. Ручка 
литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Тумба оснащена 4 колесными опорами из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа- диаметром не менее 
75 и не более 100 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

СТС-2 штука  37 550,00 Без НДС

71 9060002М Стол-тумба с 
двойной мойкой 900х600х850 
СТМ-2,  (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Тумба с 2-х секционной раковиной отдельностоящий  с двумя глухими распашными фасадными элементами.
Габаритные размеры: Ширина: 900 мм. Глубина: 600 мм. Высота: 850 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета толщиной не менее 16 мм. Каркас 
модуля фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад из крашенного с двух сторон МДФ толщиной не менее 
16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. 
Столешница накладная литая с бортиком по периметру с интегрированной  двойной мойкой, размер каждой не 
менее 400х400х250 мм, изготовленная из литьевого искусственного мрамора с пристенным и 
противопроливочным  бортиком. В комплекте сифон и гофрированный  слив. Петли укомплектованы 
доводчиками. Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры с продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, 
высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор не менее 10 мм. Изделие имеет задние колесные 
опоры из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа диаметром 
не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9060002М штука  99 960,00 Без НДС



72 9060001М Стол-тумба с мойкой 
СТМ-1, 600х600х850  (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба-мойка с одной мойкой и одной глухой дверью.
Габаритные размеры: ширина 600, глубина 600 мм., высота 850±10 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Каркас 
изделия фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад из крашенного с двух сторон МДФ толщиной не менее 
16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. 
Столешница накладная литая с бортиком по периметру с интегрированной  мойкой, изготовленная из 
литьевого искусственного мрамора с пристенным и противопроливочным  бортиком. В комплекте сифон и 
гофрированный слив. Петли укомплектованы доводчиками. Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада без инструмента. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 
мм. Передние опоры с продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с 
резьбой для установки регулируемых опор, высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор не менее 
10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на 
напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9060001М штука  65 830,00 Без НДС

73 9060002М Стол-тумба с 
двойной мойкой 900х600х850 
СТМ-2,  (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Тумба с 2-х секционной раковиной отдельностоящий  с двумя глухими распашными фасадными элементами.
Габаритные размеры: Ширина: 900 мм. Глубина: 600 мм. Высота: 850 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета толщиной не менее 16 мм. Каркас 
модуля фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад из крашенного с двух сторон МДФ толщиной не менее 
16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. 
Столешница накладная литая с бортиком по периметру с интегрированной  двойной мойкой, размер каждой не 
менее 400х400х250 мм, изготовленная из литьевого искусственного мрамора с пристенным и 
противопроливочным  бортиком. В комплекте сифон и гофрированный  слив. Петли укомплектованы 
доводчиками. Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Передние опоры с продолжением 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие 
вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, 
высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор не менее 10 мм. Изделие имеет задние колесные 
опоры из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа диаметром 
не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9060002М штука  99 960,00 Без НДС



74 9060001М Стол-тумба с мойкой 
СТМ-1, 600х600х850  (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Тумба-мойка с одной мойкой и одной глухой дверью.
Габаритные размеры: ширина 600мм, глубина 600 мм., высота 850 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Каркас 
изделия фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым 
крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад из крашенного с двух сторон МДФ толщиной не менее 
16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 17 мм. 
Столешница накладная литая с бортиком по периметру с интегрированной  мойкой, изготовленная из 
литьевого искусственного мрамора с пристенным и противопроливочным  бортиком. В комплекте сифон и 
гофрированный слив. Петли укомплектованы доводчиками. Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада без инструмента. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 
мм. Передние опоры с продолжением фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без 
дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу в осевое 
технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевой заглушки с 
резьбой для установки регулируемых опор, высота опор не менее 85 мм. Диапазон регулировки опор не менее 
10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры из термопластичной резины, не оставляющей следов на 
напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9060001М штука  65 830,00 Без НДС

75 9010004М Шкаф для 
лабораторной посуды ШЛ 1-1, 
900х400х1900  (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Шкаф для документов, двустворчатый.
Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверьми, 2 стеклянными дверьми и полками.
Габаритные размеры: 900 x400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой 
ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 
белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа 
имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери)нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной 
не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860 10 мм. Фасад 
(двери) верхней секции выполнены из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном анодированном 
профиле. Ширина рамочного профиля 50 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 16 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 
штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 
75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010004М штука  81 130,00 Без НДС



76 9010002М/ст Шкаф 
медицинский одностворчатый 
ШМ-2, 475х400х1900 (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф для документов, одностворчатый.
Шкаф двухсекционный с одной глухой дверью, одной стеклянной дверью и полками.
Габаритные размеры: 475 x400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой 
ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 
белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа 
имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(дверь)нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной 
не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота двери 860 мм. Фасад (дверь) 
верхней секции выполнены из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном  анодированном 
профиле. Ширина рамочного профиля 50мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Петли укомплектованы 
встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. 
Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал 
петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на 
каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 
320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в 
нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  
резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010002М/ст штука  58 340,00 Без НДС

77 9010002М-1 Шкаф 
медицинский одностворчатый 
ШМ-2, 475х400х1900 (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф односекционный для одежды.
Шкаф односекционный с глухой дверью.
Габаритные размеры: 475x400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой 
ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 
белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа 
имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(дверь) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм 
или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли оснащены механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная 
сталь. Петли выдерживают не менее 200 000 циклов открывания. Ручка литая горизонтальная изготовленная 
из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Внутри две полки: сверху и снизу, под верхней 
полкой крепится штанга для плечиков. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. 
Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  резины, не оставляющей 
следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010002М-1 штука  53 850,00 Без НДС



78 9010007М Шкаф общего 
назначения  ШОН-1, 
900х400х1900 (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Шкаф для белья (ШxГxВ 900х400х1900) мм.
Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и 5 полками.
Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета в кромке ПВХ, толщиной не 
менее 16 мм. Каркас изделия из фронтального алюминиевого анодированного, закругленного профиля 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 25 мм. Фасад из крашенного с двух 
сторон МДФ толщиной не менее 16 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, 
толщиной не менее 17 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Ручка литая 
горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм. Петли укомплектованы 
встроенными демпферами (доводчиками). Петли выдерживают не менее 200 000 циклов открывания. Петли с 
механизмом для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента. Передние опоры продолжение 
фронтального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
регулируемые опоры с креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального 
профиля или посредством алюминиевой заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота не 
менее 85 мм. Высота регулировки опор не менее 10 мм. Задние колесные опоры из термопластичной резины, 
не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа диаметром не менее 75 мм TENTE или 
эквивалент.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010007М штука  69 150,00 Без НДС

79 9010016М Шкаф лабораторный 
вытяжной ШЛВ-1 "Лабромед-
3", 1200х700х2200

Шкаф с вытяжной камерой в верхней секции и 2 глухими дверьми в нижней секции.
Габаритные размеры: ширина 1200, глубина700 мм, высота 2200 мм. Шкаф
изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 
мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с 
кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия 
травмобезопасный  вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 
20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для 
герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус 
закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) нижней секции выполнен из 
оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного 
МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850  мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. 
Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли 
должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в 
кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней секции вертикально подвижный экран из ударопрочного 
стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер ниши при открытом экране не менее 780 
мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены столешницей. Столешница из 
влагохимстойкого композита толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Опоры являются продолжением 
вертикального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и 
иметь регулируемые опоры с креплением снизу посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых 
опор, высота не менее 100 мм. Диапазон регулировки опор 10 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 
220 V (производительность  не менее 380 м3/час), специальные кислостойкие светодиодные светильники 
класса не менее IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны 
располагается кнопочный пульт управления. Розетки класса не менее IP-55 с защитной крышкой в количестве 2 
шт.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
 Регистрационное  удостоверение

9010016М штука  199 140,00 Без НДС



80 9010016М Шкаф лабораторный 
вытяжной ШЛВ-1 "Лабромед-
3", 1200х700х2200

Шкаф с вытяжной камерой в верхней секции и 2 глухими дверьми в нижней секции.
Габаритные размеры: ширина 1200, глубина 700 мм, высота 2200 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Верхняя секция шкафа имеет скошенную конструкцию: 
глубина нижней части 700 мм, глубина верхней части 400 мм. Угол наклона экрана от столешницы составляет 
не более 77 градусов. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной 
не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной 16 мм. В верхней секции вертикально 
подвижный экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер ниши 
при открытом экране не менее 780 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены 
столешницей. Столешница из влагохимстойкого композита толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Опоры 
являются продолжением вертикального цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных 
соединительных элементов и иметь регулируемые опоры с креплением снизу посредством заглушки с резьбой 
для установки регулируемых опор, высота не менее 100 мм и не более 105 мм. Диапазон регулировки опор не 
менее 5 мм и не более 15 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 220 V (производительность  не 
менее 380 м3/час), специальные кислостойкие светодиодные светильники класса не менее IP-65 в количестве 2 
шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны располагается кнопочный пульт 
управления. Розетки класса не менее IP-55 с защитной крышкой в количестве 2 шт.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010016М штука  199 140,00 Без НДС



81 9010017М Шкаф лабораторный 
вытяжной ШЛВН-1 "Лабромед-
3",  1200х700х2200

Шкаф с вытяжной камерой в верхней секции и 2 глухими дверьми в нижней секции.
Габаритные размеры: ширина 1200, глубина 700 мм, высота 2200 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Верхняя секция шкафа имеет скошенную конструкцию: 
глубина нижней части 700 мм, глубина верхней части 400 мм. Угол наклона экрана от столешницы составляет 
не более 77 градусов. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной 
не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850  мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной 16 мм. В верхней секции вертикально 
подвижный экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер ниши 
при открытом экране не менее 780 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены 
столешницей. Столешница из влагохимстойкого композита толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм.
Столешница оснащена мойкой  из нержавеющей стали 435 (глубина) х 455 (ширина) мм, локтевым смесителем 
и сифоном с подводкой. Опоры являются продолжением вертикального цельного алюминиевого профиля 
изделия без дополнительных соединительных элементов и иметь регулируемые опоры с креплением снизу 
посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота не менее 100 мм и не более 105 мм. 
Диапазон регулировки опор не менее 5 мм и не более 15 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 220 
V (производительность  не менее 380 м3/час), специальные кислостойкие светодиодные светильники класса не 
менее IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны располагается 
кнопочный пульт управления. Розетки класса не менее IP-55 с защитной крышкой в количестве 2 шт.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010017М штука  216 530,00 Без НДС



82 9010017М Шкаф лабораторный 
вытяжной ШЛВН-1 "Лабромед-
3",  1200х700х2200

Шкаф с вытяжной камерой в верхней секции и 2 глухими дверьми в нижней секции.
Габаритные размеры: ширина 1200, глубина700 мм, высота 2200 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Верхняя секция шкафа имеет скошенную конструкцию: 
глубина нижней части 700 мм, глубина верхней части 400 мм. Угол наклона экрана от столешницы составляет 
не более 77 градусов. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной 
не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 850 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной 16 мм. В верхней секции вертикально 
подвижный экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме с фиксацией на любой высоте, размер ниши 
при открытом экране не менее 780 мм и не более 800 мм. Верхняя и нижняя части шкафа разделены 
столешницей. Столешница из влагохимстойкого композита толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм.   
Столешница оснащена мойкой  из нержавеющей стали 435 (глубина) х 455 (ширина) мм, локтевым смесителем 
и сифоном с подводкой . Опоры являются продолжением вертикального цельного алюминиевого профиля 
изделия без дополнительных соединительных элементов и иметь регулируемые опоры с креплением снизу 
посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота не менее 100 мм и не более 105 мм. 
Диапазон регулировки опор не менее 5 мм и не более 15 мм. В комплект входит канальный вентилятор на 220 
V (производительность  не менее 380 м3/час), специальные кислостойкие светодиодные светильники класса не 
менее IP-65 в количестве 2 шт. На фронтальной части шкафа с правой стороны от рабочей зоны располагается 
кнопочный пульт управления. Розетки класса не менее IP-55 с защитной крышкой в количестве 2 шт.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010017М штука  216 530,00 Без НДС

83 9010007М(С) Шкаф общего 
назначения  900х400х1900 
ШОН-1, (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф двухстворчатый с двумя стеклянными дверьми и 5 полками.
Габаритные размеры: ширина 900, глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 25 мм. Верхний горизонт шкафа имеет 
скругленные углы. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, закругленный профиль 
(травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасады 
выполнены из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном анодированном профиле. Ширина 
рамочного профиля не менее 50 мм. Толщина алюминиевой рамы не менее 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП 
в кромке ПВХ толщиной не менее 16 мм. Ручка на каждой двери литая вертикальная изготовлена из алюминия. 
Размер ручки не менее 256 и не более 320 мм. Петли укомплектованы  встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. 
Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли 
должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры с продолжением фронтального 
цельного алюминиевого профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют 
регулируемые опоры с креплением снизу посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, 
высота 100 мм. Диапазон регулировки опор 10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены 
из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 
менее 75 мм и не более 100 мм.
 Регистрационное  удостоверение

9010007М(С) штука  50 260,00 Без НДС



84 9010001М Шкаф медицинский 
одностворчатый 475х400х1900 
ШМ-1, (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2)

Шкаф одностворчатый с одной стеклянной дверью и 5 полками.
Габаритные размеры: ширина 475, глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Верхний горизонт шкафа из ЛДСП белого 
цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм. Верхний горизонт 
шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия имеет фронтальный алюминиевый анодированный, 
закругленный профиль (травмобезопасный ) со скрытым крепежом с радиусом закругления не менее 20 мм и не 
более 25 мм. Фасад выполнен из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном анодированном 
профиле. Ширина рамочного профиля 50 мм. Толщина алюминиевой рамы 16 мм. Полки выполнены из ЛДСП 
в кромке ПВХ толщиной 16 мм. Ручка на двери литая вертикальная изготовлена из алюминия. Размер ручки не 
менее 256 и не более 320 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с 
механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель 
не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не 
менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры с продолжением фронтального цельного алюминиевого 
профиля изделия без дополнительных соединительных элементов и имеют регулируемые опоры с креплением 
снизу посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота 100 мм. Диапазон 
регулировки опор 10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  
резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 
100 мм.
 Регистрационное  удостоверение

9010001М штука  44 230,00 Без НДС

85 9010005М-2 Шкаф для 
лабораторной посуды 
900х400х1900 ШЛ 1-2, (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф двухсекционный с 4 глухими дверьми и полками.
Габаритные размеры: ширина 900, глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный 
алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с 
системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации 
панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не 
более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП 
толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов 
открывания. Ручка на всех дверях литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 
256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм, в количестве 5 
штук. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  резины, не оставляющей 
следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010005М-2 штука  69 150,00 Без НДС



86 9010002М/гл Шкаф 
медицинский одностворчатый 
ШМ-2, 475х400х1900 (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверьми и полками.
Габаритные размеры: ширина 475 глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный 
двусоставной алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из 
ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860  
мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов 
открывания. Ручка на всех дверях литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 
256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части 
шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из 
термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 
75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010002М/гл штука  53 850,00 Без НДС

87 9010005М-1 Шкаф для 
лабораторной посуды 
900х400х1900 ШЛ 1-2, (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф двухсекционный, верхняя часть открытая, нижняя часть с 2 глухими дверьми.
Габаритные размеры: ширина 900, глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный 
алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с 
системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации 
панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не 
более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП 
толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота дверей 860 мм. Петли 
укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа 
фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. 
Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. 
Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не 
более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части 3 штуки, в 
нижней части 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, 
не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
 Регистрационное  удостоверение

9010005М-1 штука  55 180,00 Без НДС



88 Шкаф медицинский навесной 
(двери глухие) 900х300х500 
ШМН-2, (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф навесной.
Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и 1 полкой.
Габаритные размеры: 900x300 мм, высота 500 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого 
ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 
белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа 
имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм 
или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. 
Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли 
должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в 
кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие комплектуется системой настенного крепления.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
 Регистрационное  удостоверение

9010011М штука  31 660,00 Без НДС

89 Шкаф медицинский навесной 
(двери глухие) 900х300х500 
ШМН-2, (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф навесной.
Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и 1 полкой.
Габаритные размеры: 900x300 мм, высота 500 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого 
ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП 
белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа 
имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый 
анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого 
крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы 
профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад 
(двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм 
или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами 
(доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. 
Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли 
должны выдерживать не менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная 
изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полка выполнена из ЛДСП в 
кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. Изделие  комплектуется системой настенного крепления.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010011М штука  31 660,00 Без НДС



90 9010007М Шкаф общего 
назначения  ШОН-1, 
900х400х1900 (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и полками.
Габаритные размеры: ширина 900, глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета 
или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Верхний и нижний горизонт 
изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с кромкой ПВХ белого цвета. 
Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный 
алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с 
системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и фиксации 
панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не 
более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП 
толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота каждой двери 860 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов 
открывания. Ручка на всех дверях литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 
256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм, в количестве 5 
штук. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной  резины, не оставляющей 
следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75мм.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010007М штука  69 150,00 Без НДС

91 9010005М-1 Шкаф для 
лабораторной посуды 
900х400х1900 ШЛ 1-2, (из 
набора мебели КДЛ "Медент-2)

Шкаф двухсекционный, верхняя часть открытая, нижняя часть с 2 глухими дверьми.
Габаритные размеры: ширина 900 глубина 400 мм, высота 1900 мм. Шкаф
изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 
мм. Верхний и нижний горизонт изготовлены из ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 и не более 25 мм, с 
кромкой ПВХ белого цвета. Верхний горизонт шкафа имеет скругленные углы. Каркас изделия 
травмобезопасный  вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 
20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для 
герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус 
закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Фасад (двери) выполнен из оцинкованной стали в 
порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашенного МДФ толщиной не 
менее 16 мм. Высота дверей 860 мм. Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с 
механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель 
не менее 95 и не более 110 градусов. Материал петель - никелированная сталь. Петли должны выдерживать не 
менее 200 000 циклов открывания. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. 
Размер ручки не менее 256 мм и не более 320 мм. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 
16 мм. В верхней части 3 штуки, в нижней части 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса 
выполнены из термопластичной  резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, 
диаметром не менее 75 мм.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010005М-1 штука  55 180,00 Без НДС



92 9010007М-4 Шкаф общего 
назначения  700х400х1900 
ШОН-1, (из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф физиотерапевтический .
Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми и 5 полками. Габаритные размеры: Ширина 700 мм, Глубина 400 мм, 
Высота 1900 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не 
менее 14 мм и не более 18 мм. Верхний горизонтальный элемент шкафа из ЛДСП белого цвета или 
влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм и не более 25 мм радиус закругления углов 
верхнего горизонта не менее 27 и не более 35 мм. Фасад из крашенного, с одной стороны, МДФ толщиной не 
менее 15 мм и не более 20 мм. Полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 14 мм и не более 18 мм в кромке 
ПВХ. Ручка на каждой двери литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 256 мм 
и не более 320 мм. Петли с механизмом для монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех 
плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 мм и не более 110 градусов. Материал петель - 
никелированная сталь. Петли выдерживают не менее 200 000 циклов открывания. Передние опоры 
изготовлены из пластика, высота не менее 85 и не более 100 мм. Диапазон регулировки опор не менее 5 и не 
более 10 мм. Изделие имеет задние колесные опоры, они выполнены из термопластичной  резины, не 
оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм. Цвет 
фасада: RAL Design 240 60 25 синий
Регистрационное удостоверение

9010007М-4 штука  44 760,00 Без НДС

93 9010014М-2 Шкаф мед. 
навесной ШМН-2 900х400х500 
(из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф стоматологический  закрытый.
Шкаф стоматологический  навесной двухстворчатый.
Длина 900±10 мм, Глубина: 400±10 мм, Высота: 500±10 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка шкафа 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 
мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 
мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа 
и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Шкаф с системой настенного подвеса.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010014М-2 штука  32 040,00 Без НДС

94 9010014М-1 Шкаф мед. 
навесной ШМН-2 600х400х500 
(из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф стоматологический  навесной двухстворчатый.
Длина 600±10 мм, Глубина: 400±10 мм, Высота: 500±10 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка шкафа 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного, с одной стороны, МДФ толщиной не менее 15 и не более 
20 мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 
мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа 
и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Шкаф с системой настенного подвеса.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

9010014М-1 штука  29 030,00 Без НДС



95 9010014М Шкаф мед. навесной 
ШМН-2 600х400х500 (из набора 
мебели КДЛ "Медент-2")

Шкаф стоматологический  навесной открытый для камеры бактерицидной.
Длина 600±10 мм, Глубина: 400±10 мм, Высота: 500±10 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка шкафа 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Шкаф с  системой настенного подвеса.
Регистрационное удостоверение

9010014М штука  22 480,00 Без НДС

96 9010014М-1 Шкаф мед. 
навесной ШМН-2 600х400х500 
(из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф стоматологический  навесной двухстворчатый.
Длина 600 мм, Глубина: 400 мм, Высота: 500 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка шкафа 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 
мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 
мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа 
и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Шкаф комплектоваться системой настенного подвеса.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010014М-1 штука  29 030,00 Без НДС

97 9010014М-2 Шкаф мед. 
навесной ШМН-2 900х400х500 
(из набора мебели КДЛ 
"Медент-2")

Шкаф стоматологический  навесной двухстворчатый.
Длина 900 мм, Глубина: 400 мм, Высота: 500 мм.
Каркас изделия травмобезопасный  вертикальный двусоставной алюминиевый анодированный профиль, 
размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с 
технологическими пазами для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и 
травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 20 мм и не более 25 мм. Каркас и полка шкафа 
выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 
мм в кромке ПВХ белого цвета. Фасад из крашенного с одной стороны МДФ толщиной не менее 15 и не более 20 
мм или оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП, толщиной не менее 15 и не более 20 
мм. Ручка литая горизонтальная изготовленная из алюминия. Размер ручки не менее 160 и не более 256 мм. 
Петли укомплектованы встроенными демпферами (доводчиками). Петли с механизмом для быстрого монтажа 
и демонтажа фасада. Регулировки петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 95 и не более 110 
градусов. Материал петель - никелированная сталь. Шкаф с системой настенного подвеса.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

9010014М-2 штука  32 040,00 Без НДС



98 9020027М-1 Стол пеленальный 
СП-1, 900х700х850 (из набора 
мебели общебольничной 
"Лабромед-3")

1. Стол пеленальный открытый с матрацем и 1 полкой.
Габаритные размеры: ширина 900 мм, глубина 700 мм, высота 850 мм. Каркас изделия травмобезопасный  
вертикальный алюминиевый анодированный профиль, размером в сечении не менее 20х20 мм и не более 
25х25 мм, с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими  пазами для герметичной вкладки и 
фиксации панелей. Все углы профиля закруглены и травмобезопасны, радиус закругления профиля не менее 
20 мм и не более 25 мм. Передние и задние ножки с продолжением цельного алюминиевого профиля изделия 
без дополнительных соединительных элементов и должны иметь регулируемые опоры с креплением снизу 
посредством заглушки с резьбой для установки регулируемых опор, высота ножек не менее 80 мм и не более 
100 мм. Диапазон регулировки опор не менее 5 и не более 10 мм. Боковые и задняя панели стола выполнены из 
ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке 
ПВХ белого цвета. Столешница накладная выполненная из АБС пластика с бортами с трех сторон, толщиной 
АБС пластика 3 мм, общая толщина столешницы не менее 20 мм, ширина столешницы не более 900 мм. Стол 
укомплектован матрацем, покрытие матраца из гиппоаллергенного  кожзаменителя, наполнение из поролона, 
толщина не менее 20 мм и не более 40 мм. Полка выполнена из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной 16 мм. Проем 
ниши высотой 200 мм.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.
Регистрационное удостоверение

9020027М-1 штука  41 100,00 Без НДС

Медицинская мебель
1 Модуль для сидения мягкий, 

тип 3 (1480 х 410 х 450)
Габаритные размеры: Ширина: 1480 мм. Глубина: 410 мм. Высота: 450 мм.
Каркас: из стальных труб с нанесением полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным 
обработкам. Пластиковые заглушки на опорах.
Сидение: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты винилискожей, цвет - бежевый, 
устойчивой к дезинфицирующим  средствам.
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.

МСК-248-03 штука  39 170,00 20%

2 Модуль для сидения мягкий, 
тип 5 (980 х 410 х 450)

Габаритные размеры: Ширина: 980 мм. Глубина: 410 мм. Высота: 450 мм. Каркас: из стальных труб с 
нанесением полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным обработкам. Пластиковые 
заглушки на опорах.
Сидение: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты экокожей, устойчивой к 
дезинфицирующим средствам. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.

МСК-248-02/1 штука  32 580,00 20%

3 Модуль для сидения мягкий, 
тип 3 (1480 х 410 х 450)

Габаритные размеры: Ширина: 1480 мм. Глубина: 410 мм. Высота: 450 мм. Каркас: из стальных труб с 
нанесением полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным обработкам. Пластиковые 
заглушки на опорах.
Сидение: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты винилискожей, цвет - бежевый, 
устойчивой к дезинфицирующим  средствам.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.

МСК-248-03 штука  39 170,00 20%

4 Модуль для сидения мягкий, 
тип 5 (980 х 410 х 450)

Габаритные размеры: Ширина: 980 мм. Глубина: 410 мм. Высота: 450 мм.
Каркас: из стальных труб с нанесением полимерного покрытия белого цвета, устойчивого к санитарным 
обработкам. Пластиковые заглушки на опорах.
Сидение: выполнены из ДСП с настилом из пенополиуретана, обтянуты экокожей, устойчивой к 
дезинфицирующим средствам.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.

МСК-248-02/1 штука  32 580,00 20%



5 Банкетка Банкетка медицинская
Длина: 1400 мм
Ширина: 385 мм
Высота: 450 мм
Каркас ложа банкетки выполнен из стального профиля прямоугольного сечения с эпоксидной окраской 
светлого цвета
Размер сечения трубы каркаса, 30х30 мм
Ножки изготовлены из стального профиля с эпоксидной окраской светлого цвета
Диаметр трубы ножек, 51 мм
Основание сидения: имеет основу из листа фанеры, набивка выполнена из пенополиуретана, 
недеформируемого, покрытого кожзаменителем
Толщина фанеры, 10 мм
Толщина пенополиуретана, 30 мм
Ножки банкетки снабжены пластиковыми подпятниками, предотвращающими  проскальзывание кушетки, а 
также защищающими покрытие пола от повреждений.
Регистрационное удостоверение

МСК-248-02/3 штука  14 970,00 Без НДС

6 Модуль приставка Брифинг-приставка на деревянной опоре.
Габаритные размеры: ширина 1200 мм, глубина 710 мм, высота 750 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 
толщиной не менее 32 мм. Опора выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм. Опора к столешнице крепится 
с помощью эксцентриков. Опора укомплектована металлическими подпятниками высотой не менее 8 мм и не 
более 15 мм.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL.1200 штука  24 520,00 20%

7 Система хранения одежды 
напольного размещения, тип А 
(420 х 360 х 1050)

Вешалка напольная с плечиками.
(ШxГxВ 420х360х1050 )
Вешалка состоит из вертикального основания, посадочного места, опор и элементов для размещения одежды. 
Вертикальная опора над посадочным местом изготовлена из массива древесины с интегрированной  в него 
резьбовой шпилькой М8 или М16. Задний цилиндр, расположенный под посадочным местом, под вертикальной 
опорой из массива древесины изготовлен из металла толщиной 1-3±0,5 мм и диаметром не менее 32±2 мм с 
вваренными шайбами и гайкой, выполняет роль одной из опор изделия и усиливает конструкцию. Материал 
изготовления сиденья - МДФ или фанера. Ткань типа экокожи Орегон 14 или аналог. Материал изготовления 
опор - массив древесины, металл у задней части опор. Брючница изготовлена из металлической трубы 
диаметром не менее 8±2 мм с толщиной стенки не менее 0,4±0,1 мм. Плечики на вертикальной опоре 
изготовлены из массива древесины толщиной не менее 35±2 мм. предусмотрена возможность многократного 
оперативного перемещения.

В-26Н штука  14 250,00 20%

8 Система хранения одежды 
вертикального размещения 
(410 х 410 х 1750)

Вешалка напольная.
Состоит из вертикальной металлической трубы диаметром 25 мм с полимерным покрытием, установленной в 
стальной блин диаметром 41 см и весом 2 кг, что обеспечивает модулю устойчивость. Модуль оснащен 5 
крючками для одежды,
5 крючками для головных уборов и 2 крючками для сумок.
Ширина: 410 мм;
Глубина: 410 мм;
Высота: 1750 мм;

Пико 4 штука  3 120,00 20%

9 Вешалка настенная Вешалка настенная одноуровневая на 10 мест.
Панель, выполненная из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет типа OAK WOOD медовый, с двух сторон по 
горизонтали обрамлена в металлическую трубу 25х1 мм, крючки трехрожковые - 26 шт. Крючки расположены 
в два ряда в шахматном порядке. Габаритные размеры одного модуля, мм: длина 1000 мм, высота  350  мм.

ВНТ5 штука  13 660,00 20%

10 Вешалка пристенная Вешалка пристенная под вешалки-плечики, изготовлена из полированной нержавеющей стали диаметром не 
более 38 мм.   Точные размеры (ширину) определить согласно проектным решениям и обмерам помещения. По 
согласованию декоративных элементов, обеспечивающих внешний вид изделия согласно дизайну помещения. 
В комплекте 25 вешалок-плечиков.
Габаритные размеры: Высота, мм 2100, ширина, мм 3000, глубина, мм 400

РКМ-138 штука  13 290,00 20%



11 Вешало мобильное Вешало мобильное.
Материал основания: металл;
Материал колес: полиуретан;
Каркас П-образный, внизу полка, состоящая из параллельных металлических трубок, оформленных в виде 
рамы.
Вес: не более 9 кг;
Ширина 1000 мм;
Глубина 450 мм;
Высота 1610 мм.

- штука  15 970,00 20%

12 Встраимаевая холодильная 
витрина большая Камик (1500 х 
650 х 1140)

Встраиваемая холодильная витрина.
Витрина с каленым стеклом толщиной 10 мм и подсветкой.
Температурный режим: не уже +6 - +9
Ширина: 1500 мм;
Глубина: 650 мм;
Высота: 1140 мм.
Напряжение 220 В
Мощность не более 0,8 кВт
Нержавеющая сталь AISI 430/AISI 304

ВХ-341652 штука  331 630,00 20%

13 Модуль декоративный 
стилеобразующий  (1990 х 2300 
х 2700)

Модуль декоративный стилеобразующий  состоит из опоры, столешницы и кроны. Опора ствола и вся имитация 
ствола изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Столешница ствола состоит из двух столешниц: 1 - 
основная столешница изготавливается из ЛДСП белого цвета толщиной не менее 25 мм, 2- опорная 
столешница с отступом по контуру от основной к центру на 150 мм, изготавливается из ЛДСП белого цвета 
толщиной не менее 16 мм. Все внешние торцы деталей ЛДСП отделаны кромкой PVC не менее 2 мм в цвет 
ЛДСП. Высота рабочей плоскости столешницы от пола 520 мм. Имитация кроны дерева изготавливается из 
МДФ, толщиной не менее 18 мм, окрашенной эмалью, с последующим нанесением матового лака. Цвет кроны 
определяется по RAL 6018. Корпус изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. 
Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Изделие 
устанавливается на регулируемые опоры (пластик/метал) черного цвета, высотой не менее 17 мм, с 
возможностью регулировки +20 мм. Изделие предполагает крепление к полу и/или потолку посредствам 
дюбель-шурупов, выбираемых в зависимости от типа материала потолка или без дюбель-шурупов путем 
"упирания" в закладные на потолке. Габаритные размеры устанавливаются по результатам замера места 
установки.
Светильники изготавливаются из светодиодных модулей. Модуль представляет из себя металлическую основу 
и светодиоды. Модуль устанавливается на скобу при помощи винтов или закрепляется иным способом, 
предусматривающим  возможность замены элементов освещения без передвижения основного конструктива 
декоративного стилеобразующего  модуля. Рассеиватель представляет из себя прямоугольный опаловый 
светотехнический материал. Ширина его меньше основания скобы, в случае ее наличия, но больше ширины 
отверстия. При монтаже и эксплуатации необходимо сместить рассеиватель, получить доступ к скобе, и после 
завершения требуемых манипуляций вернуть рассеиватель на место. Питание модулей осуществляется при 
помощи блоков питания. Блок питания питает сразу группу модулей. Блок питания располагается рядом с 
большими отверстиями для обеспечения более легко доступа при подключении и эксплуатации или в 
ближайшем, к месту размещения декоративного модуля, щитовому узлу.
Цвет ствола: типа Гикори натуральный, Дуб Корбридж.
Ширина: 1990 мм;
Глубина: 2300 мм;
Высота: 2700 мм;

МДС-01 штука  726 310,00 20%



14 Модуль для сидения мягкий, 
тип 1 (1620 х 630 х 800)

Диван 2-х местный
Высота посадочного места H=460мм, глубина сидения 490мм.
Подлокотники: ширина 140мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть 
П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20 мм c добавление синтепона. Каркас сиденья 
изготовлен из бруса хвойных пород, основание из шлифованной фанеры. Мягкое сиденье изготовлено из 
пенополиуретан не менее 80 мм, с добавлением синтепона.
Обивка подлокотников и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд.
Опоры хромированные (металл): 50 мм H=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 50 мм H=140±10 мм - 4 шт. 
под основание.
Ширина: 1620 мм;
Глубина: 630 мм;
Высота: 800 мм;
Материал сиденья: - экокожа, RAL 230 60 25 синий;
Материал подлокотника-спинки - экокожа, RAL 075 85 40 бежевый.

МСК-246-02 штука  61 260,00 20%

15 Модуль для сидения мягкий, 
тип 2 (2290 х 630 х 800)

Диван 3-х местный
Высота посадочного места H=460мм, глубина сидения 490мм.
Подлокотники: ширина 140мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть 
П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20мм c добавление синтепона. Каркас сиденья 
изготовлен из бруса хвойных пород, основание из шлифованной фанеры. Мягкое сиденье изготовлено из 
пенополиуретан не менее 80 мм, с добавлением синтепона.
Обивка подлокотников и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд.
Опоры хромированные (металл): 50 мм H=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 50 мм H=140±10 мм - 4 шт. 
под основание.
Ширина: 2290 мм;
Глубина: 630 мм;
Высота: 800 мм;
Материал сиденья: - экокожа, RAL 230 60 25 синий;
Материал подлокотника-спинки - экокожа, RAL 075 85 40 бежевый.

МСК-246-03 штука  61 650,00 20%

16 Модуль для сидения мягкий, 
тип 1 (1620 х 630 х 800)

Диван 2-х местный.
Высота посадочного места H=460мм, глубина сидения 490мм.
Подлокотники: ширина 140мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть 
П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20 мм c добавление синтепона. Каркас сиденья 
изготовлен из бруса хвойных пород, основание из шлифованной фанеры. Мягкое сиденье изготовлено из 
пенополиуретан не менее 80 мм, с добавлением синтепона.
Обивка подлокотников и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд или 
аналог.
Опоры хромированные (металл): 50 мм H=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 50 мм H=140±10 мм - 4 шт. 
под основание.
Ширина: 1620 мм;
Глубина: 630 мм;
Высота: 800 мм;
Материал сиденья: экокожа, цвет - RAL 120 70 50 зеленый;
Материал подлокотника-спинки: экокожа, цвет - RAL 120 90 20 светло-зеленый.

МСК-246-02 штука  61 260,00 20%

17 Модуль для сидения мягкий, 
тип 2 (2290 х 630 х 800)

Диван 3-х местный.
Высота посадочного места H=460мм, глубина сидения 490мм.
Подлокотники: ширина 140мм. Каркас подлокотника-спинки П-образный, изготовлен из фанеры. Мягкая часть 
П-образной подлокотника-спинки изготовлена из ППУ 20мм c добавление синтепона. Каркас сиденья 
изготовлен из бруса хвойных пород, основание из шлифованной фанеры. Мягкое сиденье изготовлено из 
пенополиуретан не менее 80 мм, с добавлением синтепона.
Обивка подлокотников и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд.
Опоры хромированные (металл): 50 мм H=140мм - 4 шт. под подлокотник-спинку, 50 мм H=140±10 мм - 4 шт. 
под основание.
Ширина: 2290 мм;
Глубина: 630 мм;
Высота: 800 мм;
Материал сиденья: экокожа, цвет - RAL 120 70 50 зеленый;
Материал подлокотника-спинки: экокожа, цвет - RAL 120 90 20 светло-зеленый.

МСК-246-03 штука  61 650,00 20%



18 Кресло Кресло прямоугольной формы с прямыми линиями.
Каркас сиденья и спинки выполнен в виде единой рамы из нержавеющей  стали, основание из фанеры. Мягкие 
элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного  наполнителя: стандартного поролона и 
пенополиуретана. Подушка сиденья съемная, на липучках. Опоры металлические, высота 100 мм, снабжены 
пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа.
Ширина: 920 мм;
Глубина: 750 мм;
Высота: 800 мм.
Цвет обивки: RAL 270 20 10.

- штука  59 580,00 20%

19 Секция для сидения средняя 
(1600 х 750 х 800)

Диван 2-х местный ГВ. Диван 2-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями.
Каркас сиденья и спинки выполнен в виде единой рамы из нержавеющей  стали, основание из фанеры. Мягкие 
элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного  наполнителя: стандартного поролона и 
пенополиуретана. Подушки сидений съемные, на липучках. Опоры металлические, высота 100 мм, снабжены 
пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа.
Ширина: 1600 мм;
Глубина: 750 мм;
Высота: 800 мм;
Цвет обивки: RAL 270 20 10.

МАДРИД 2 штука  77 530,00 20%

20 Диван 3-х местный ГВ Диван 3-х местный ГВ. Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми линиями.
Каркас сиденья и спинки выполнен в виде единой рамы из нержавеющей  стали, основание из фанеры. Мягкие 
элементы сиденья и спинки состоят из комбинированного  наполнителя: стандартного поролона и 
пенополиуретана. Подушки сидений съемные, на липучках. Опоры металлические, высота 100 мм, снабжены 
пластиковыми подпятниками, защищающими напольные покрытия от повреждений. Обивка: экокожа.
Ширина: 1810 мм;
Глубина: 750 мм;
Высота: 800 мм;
Цвет обивки: RAL 270 20 10.

МАДРИД 3 штука  103 270,00 20%

21 Модуль для сидения мягкий, 
тип 6 (1950 x 760 x 740)

Диван 3-местный для персонала (ШxГxВ 1950x760x740). Диван 3-х местный прямоугольной формы с прямыми 
линиями.
Материал каркаса: единая рама из нержавеющей стали, основание - фанера;
Материал наполнителя: пенополиуретан;
Материал обивки: экокожа;
Материал опоры: металлическая рама, порошковая окраска, цвет - черный, матовый;
Высота опор: не менее 250 мм;
Длина: 1950 мм;
Глубина: 760 мм;
Высота: 740 мм;
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.

БАРСЕЛОНА 
арт. 2

штука  115 070,00 20%

22 Диван встроенный Диван встроенный. 
Примерные габаритные размеры, мм: ширина 1200, глубина 550, высота 2120 (высота всей конструкции), 
высота посадочного места примерно 500.
Материал изготовления корпуса: ЛДСП/МДФ класс эмиссии формальдегида E1. Цвет ЛДСП 8925 Дуб Лисса. 
Материал мягкой части сидения: поролон повышенной жесткости (Марка EL), плотность - 32-45 кг/м3, толщина 
не менее 10 см;
Материал обивки: экокожа (100% полиуретан, основа: 35% хлопок, 65% полиэстер), истирание по тесту 
Мартиндейла: > 100 000 циклов, плотность: 568 гр/кв.м; 
Устойчивость к истиранию и образованию царапин: в соответствии с нормами EN14322;
Цвет: светло-бежевый Орегон 10. 
Индиидуальное изготовление (по замеру).

МСК-249-05 штука  163 690,00 20%

23 Модуль низкий декоративный 
двухуровневый (780 х 770 х 
500)

Столик журнальный двуярусный, состоящий из столешницы, трех опор и полки между опорами.
Столешница и полка выполнены из МДФ толщиной не менее 16 мм с влагостойким покрытием, цвет - белый 
матовый. Форма столешницы и полки треугольная, края имеют скругленные. Опоры выполнены из массива 
дерева, цвет типа дуб светлый.
Габаритные размеры: Ширина: 780 мм. Глубина: 770 мм. Высота: 500 мм. Ширина полки: 670 мм.

Бруклин штука  17 440,00 20%



24 Модуль зеркальный настенный 
с системой крепления, малый 
(500 х 4 х 1700)

Материал: цельный лист стекла толщиной 4 мм, покрытие задней поверхности - светоотражающий  слой 
амальгамы и защитная краска;
Толщина зеркала: не менее 4 мм;
Форма: прямоугольная;
Край: шлифованный, полированный;
Повышенная влагостойкость покрытия;
Ударопрочный слой;
Система подвеса: скрытая;
Крепление в комплекте;
Ширина: 500 мм;
Высота 1700 мм;
Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.

ЗЕРК.5 штука  14 850,00 20%

25 Модуль зеркальный настенный 
с системой крепления, средний 
(700 х 4 х 1700)

Материал: цельный лист стекла толщиной 4 мм, покрытие задней поверхности - светоотражающий  слой 
амальгамы и защитная краска;
Толщина зеркала: не менее 4 мм;
Форма: прямоугольная;
Край: шлифованный, полированный;
Повышенная влагостойкость покрытия;
Ударопрочный слой;
Система подвеса: скрытая;
Крепление в комплекте;
Ширина: 700 мм;
Высота 1700 мм;
Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.

ЗЕРК.7 штука  16 150,00 20%

26 Модуль зеркальный настенный 
с системой крепления, большой 
(1000 х 4 х 1700)

Материал: цельный лист стекла толщиной 4 мм, покрытие задней поверхности - светоотражающий  слой 
амальгамы и защитная краска;
 Толщина зеркала: не менее 4 мм;
Форма: прямоугольная;
Край: шлифованный, полированный;
Повышенная влагостойкость покрытия;
Ударопрочный слой;
Система подвеса: скрытая;
Крепление в комплекте;
Ширина: 1000 мм;
Высота 1700 мм;
Высота монтажа: 300 мм от уровня чистого пола.

ЗЕРК.10 штука  18 450,00 20%

27 Зеркало ростовое Форма прямоугольная. Повышенная влагостойкость покрытия. Повышенная ударопрочность покрытия. 
Система подвеса скрытая, на две точки. Крепление входит в комплектацию. Габаритные размеры:  толщина 
зеркала 4 мм, фацет 15мм.
Форма прямоугольная. Повышенная влагостойкость покрытия. Повышенная ударопрочность покрытия. 
Система подвеса скрытая, на две точки. Крепление входит в комплектацию.
Габаритные размеры:
Толщина зеркала 4 мм
Фацет 15мм
Габариты, ШхГхВ 600х4х900 мм.

- штука  11 660,00 20%

28 Секция металлическая 
отдельностоящая, тип 5 (470 х 
630 х 1330)

Картотечный металлический шкаф.
Шкаф представлять из себя сборную конструкцию и собирается с помощью винтов и шурупов. Изготовлен из 
углеродистой стали горячекатаного или холоднокатаного проката с толщиной стенки не менее 0,7 мм; с 
четырьмя уровнями хранения документации. Ящики оборудована усиленными телескопическими  
направляющими. Модуль оборудован с системой полного выдвижения ящиков антиопрокидывающим  
устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик. Нагрузка на ящик не более 40 
кг. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и А4. Модуль имеет центральный замок.
Цвет: RAL 7035.
Габаритные размеры: Ширина: 470 мм, Глубина: 630 мм, Высота: 1330 мм.

КР-4 штука  21 350,00 20%



29 Комплект кухонной мебели Комплект кухонной мебели.
Все элементы изготавливаются под индивидуальные размеры кухни.
Материал корпуса ЛДСП толщиной не менее 16 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП 
толщиной не менее 1 мм.
Материал фасада ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП 
толщиной не менее 2 мм. Кромка на фасадах противоударная ПВХ 2мм.
Нижнее наполнение гарнитура: Распашной шкаф с двумя дверцами, габаритные размеры: ШxГxВ 800х600х850 
мм, Шкаф с раковиной и с двумя выдвижными ящиками, габаритные размеры: 800х600х850 мм.
Верхнее наполнение гарнитура: Шкаф навесной с глухими дверцами, габаритные размеры: ШxГxВ 800х320х720 
мм, Шкаф навесной с сушкой с глухими дверцами, габаритные размеры: ШxГxВ 800х320х720 мм.
Два шкафа под встроенный холодильник, габаритные размеры: ШxГxВ 600х600х2200 мм, предусматривается  
размещение воздуховых отверстий для циркуляции воздуха в топе, дне и цоколе шкафов.
Единая столешница, с вырезом под мойку, обработка края типа постформинг, толщиной не менее 38 мм.
Открывание всех дверей при помощи механизма Push to open. Петли с доводчиком. Ящики на направляющих 
скрытого монтажа с плавным закрытием.
Фартук на стену с заходом на угол с мойкой.
Материал фартука: постформинг.
Под верхними шкафами предусматривается подсветка.
Цвет корпуса и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: типа Дуб Лисса.
Цвет корпуса и фасада верхних шкафов: белый.
Цвет фартука: белый.
Точные размеры (ширину) определяют согласно проектным решениям и обмерам помещения

- штука  255 270,00 20%

30 Комплект жесткой мебели В комплект входит стол, брифинг-приставка, тумба мобильная, тумба сервисная, шкаф  для документов, 
гардероб. Стол представляет собой единую конструкцию, включающую в себя столешницу, опоры и царгу. 
Столешница и опоры изготовлены из ЛДСП не менее толщиной 36 мм, царга из ЛДСП не менее толщиной 18 
мм. Торцевые поверхности обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница имеет выгнутую форму со 
стороны крепления царги. Царга имеет вогнутую форму по нижней части. Установлен на регулируемые опоры. 
Стол имеет габаритные размеры(шхгхв) 1600х920х765 мм. Цвет изделия- клен. Тумба подкатная представляет 
собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, две вертикальных стенки, заднюю стенку (ДВП), дно, 4 
колеса диаметром 50 мм. Крышка и дно тумбы изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм, каркас тумбы из ЛДСП 
толщиной 18 мм. Все видимые торцы изделия облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные 0,4 мм. В 
изделии три выдвижных ящика, один из которых имеет замок. Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) 
412х450х600 мм. Цвет изделия клен. Тумба сервисная представляет собой единую конструкцию, включающую 
в себя два бока, две перегородки, одну вертикальную стенку, крышку, дно, полку и дверь. Тумба оснащена 3-мя 
ящиками, установленными  на шариковых направляющих полного выдвижения. Дно изготовлено из ЛДСП 
22мм, толщина крышки 36 мм, дно ящиков – ЛХДФ 3мм, остальные детали – 18мм. Тумба установлена на 
металлические опоры прямоугольного сечения в количестве 6-ти шт. Габаритные размеры тумбы(шхгхв) 
1180х470х680 мм. Цвет-клен.
Шкаф для документов представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, 
изготовленных из плиты древесностружечной , облицованной пленками на основе термореактивных  
полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ Р 52078-2003 (ЛДСП), и ламинированного  ХДФ.
Шкаф высокий представляет собой единую конструкцию, включающую в себя крышку, дно, горизонтальные 
щиты, боковые стенки, заднюю стенку, двери из ЛДСП, двери из стекла. Крышка, толщиной 36мм, дно 
изготовлено из ЛДСП толщиной 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные детали – ЛДСП 18мм. Все 
видимые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные детали кромкой 0,4 мм. Два 
нижних уровня хранения закрыты дверьми из ЛДСП, размер двери (шхв) 400х800 мм. Три верхние уровня 
хранения закрыты дверьми из стекла, размер (шхв) 400х1100 мм. Габаритные размеры шкафа (шхгхв) 
806х432х2067 мм. Цвет изделия клен.
Гардероб представляет собой единую конструкцию, включающую в себя нижнее и верхнее основание, 
горизонтальные щиты, боковые стенки и заднюю стенку ДВП толщиной 4 мм, двери.
Крышка, толщиной 36мм, дно изготовлено из ЛДСП толщиной 22мм, задняя стенка – ЛХДФ 3мм, остальные 
детали – ЛДСП 18мм. Все видимые торцы изделия облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм, остальные 0,4 мм. 
Шкаф включает в себя 2 двери из ЛДСП, закрывающих всю переднюю часть шкафа.
Двери представляют собой щит ЛДСП, обработанный кромкой, в котором просверлены отверстия под петли и 
ручку.

- штука  262 060,00 20%



31 Комплект медицинской мебели Тип: Стационарный (вытяжной)
Габаритные размеры изделия:
Ширина: Не менее 1000 мм не более 1100 мм
Глубина: Не менее 750 мм не более 800 мм
Высота: Не менее 2150 мм не более 2250 мм
Конструкция изделия:
Изделие состоит из рабочей камеры с вытяжным устройством, столешницы со сливной мойкой, тумбы и 
металлического основания.
Столешница выполнена из химостойкого монолитного пластика, полученного методом высокотемпературного  
сверхсильного прессования целлюлозных волокон, пропитанных синтетическими смолами, с нанесенным 
покрытием из полиуретан-акрилового композита, закрепленного методом электронно-лучевого воздействия. 
Материал имеет гомогенную непористую структуру, обладает антибактериальными  свойствами.
Поверхность столешницы устойчива к воздействию (в течение не менее 10 минут при комнатной температуре) 
концентрированных  кислот и щелочей без изменения внешнего вида и без появления разрушений и дефектов 
на поверхности.
Толщина столешницы: не менее 6 мм
Столешница размещена на подложке из ДСП класса эмиссии не хуже Е1.
Толщина подложки столешницы: не менее 25 мм
Сливная мойка выполнена из нержавеющей стали
Сливная мойка комплектуется сифоном и присоединительными  элементами для подключения к канализации
Вытяжной шкаф оснащен не менее чем двумя патрубками для подачи воды
Патрубки для подачи воды  выполнены из полипропилена
На столешницу установлена рабочая камера.
Стенки рабочей камеры выполнены из влагостойкого ДСП, покрытого химостойким бумажно-слоистым 
пластиком толщиной не менее 0,6 мм с двух сторон.
Толщина стенок рабочей камеры: не менее 17 мм
Фронтальные панели рабочей  выполнены из химостойкого монолитного пластика, полученного методом 
высокотемпературного  сверхсильного прессования целлюлозных волокон, пропитанных синтетическими 
смолами, с нанесенным покрытием из полиуретан-акрилового композита, закрепленного методом электронно-
лучевого воздействия.
Толщина фронтальных панелей рабочей камеры: не менее 16 мм
Подъемный экран выполнен экран из трехслойного противоосколочного  стекла толщиной: не менее 6 мм
Подъемный экран оснащен системой противовесов, обеспечивающих  легкий подъем и опускание и 

- штука  199 220,00 Без НДС

32 Одноместная мобильная 
кресельная секция (600 х 600-
800 х 1030)

Кресло для актового зала (ШxГxВ 600х565-800х1010)
Кресло для актового зала.
Габаритные размеры: Ширина: 600 мм, Глубина: 565 (800 при разложенном посадочном месте) мм, Высота: 
1030 мм.
Кратно одному с поднимающимся сиденьем и правосторонним пюпитром. Модуль для сидения изготовлен на 
сварном металло каркасе и устанавливается на металлические опоры, предотвращающие  опрокидывание, но 
позволяющие избежать крепления конструкции к полу. Опоры снабжены мягкими подпятниками, не 
царапающими пол. Металло каркас облицован пластиковыми панелями, формирующими  внешний вид 
конструкции. Мягкая часть сидений и спинок выполнена из ППУ. Обивка из экокожи, устойчивой к истиранию. 
Пюпитр каплевидной формы  убирается вертикально в подлокотник. Накладка на подлокотник и пюпитр 
выполнены из фанеры, затонированной в цвет типа дуб медовый и покрытой лаком.  Конструктив и все 
механизмы рассчитаны на вес пользователя не менее 180 кг.
Цвет обивки: бежевый типа Орегон 14 или эквивалент.

Фотон штука  46 890,00 20%

33 Модуль для сидения мягкий, 
тип 7 (870 x 760 x 740)

Кресло для персонала. Кресло прямоугольной формы с прямыми линиями.
Материал каркаса: единая рама из нержавеющей стали, основание - фанера;
Материал наполнителя: пенополиуретан;
Материал обивки: экокожа;
Материал опоры: металлическая рама, порошковая окраска, цвет - черный, матовый;
Высота опор: не менее 250 мм;
Длина: 870 мм;
Глубина: 760 мм;
Высота: 740 мм;
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.

БАРСЕЛОНА 
арт. 1

штука  85 050,00 20%



34 Секция мобильная для сидения 
(700 х 700 х 1090-1190)

Кресло рабочее.
Каркас сиденья и спинки изготовлено из «монолитной» формованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не 
менее 12 мм. Спинка кресла с поясничным прогибом, сиденье анатомической формы. Наполнитель сидения и 
спинки пенополиуретан. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с элементами 
прострочки. Материал обивки кожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими средствами. 
Подлокотники стальные, хромированные, с накладками из кожи в цвет обивки кресла. Кресло снабжено 
механизмом качания "топ-ган" с фиксацией в одном положении, газлифтом в хромированном корпусе. 
Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не менее 680 мм, на опорах 
кресторины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм из пластика, не портящего напольное 
покрытие. Габаритные размеры: Высота спинки 650 мм, ширина спинки и сидения 470мм, глубина сидения 450 
мм. Ширина подлокотника 55 мм. Допустимый вес пользователя не менее 120 кг. Габариты полносборного 
изделия (ШхГхВ) 700х700х1150/1270 мм.
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.

СН-300 штука  29 660,00 20%

35 Секция мобильная для сидения 
(700 х 700 х 1090-1190)

Кресло рабочее.
Каркас сиденья и спинки изготовлено из «монолитной» формованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не 
менее 12мм. Спинка кресла с поясничным прогибом, сиденье анатомической формы. Наполнитель сиденья и 
спинки поролон или пенополиуретан. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с 
элементами прострочки. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими 
средствами. Подлокотники алюминиевые, литые, хромированные, с накладками из экокожи в цвет обивки 
кресла. Монтируются к каркасу кресла таким образом, что при эксплуатации не портят стеновое покрытие. 
Кресло снабжено механизмом качания "топ-ган" с фиксацией в одном положении, газлифтом в 
хромированном корпусе. Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не 
менее 680 мм, на опорах кресторины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм из пластика, 
не портящего напольное покрытие. Габаритные размеры: Высота спинки 650  мм, ширина спинки 470 мм, 
ширина сиденья 470  мм, глубина сидения 470  мм. Ширина подлокотника 55мм. Допустимый вес пользователя 
не менее 120 кг. Габариты полносборного изделия (ШхГхВ) 700х700х980/1100 мм.
Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый.

СН-300 штука  24 450,00 20%

36 Модуль для кормления с 
качанием и вращением, 
большой

Кресло для кормления.
Каркас механизма: металлический профиль;
Материал обивки: экокожа;
Механизм: механический;
Габариты: ШхГхВ 910х800х1000 мм;
Цвет обивки: RAL 1019 бежевый.
Типа MARSEL или эквивалент.

Larsen штука  72 530,00 20%

37 Модуль для кормления с 
качанием и вращением, малый

Кресло для кормления.
Каркас механизма: металлический профиль;
Материал обивки: экокожа;
Механизм: механический;
Габариты:  ШхГхВ  870х820х1000 мм;
Цвет обивки: RAL 1019 бежевый.
Типа Reclinerland 025 или эквивалент.

Флиппер штука  72 150,00 20%

38 Кресло для галокамеры Кресло для галокамеры, со съёмным чехлом.
Материал каркаса: формованный многослойный клееный шпон;
Материал сидения: экокожа;
Размер: ШхГхВ  680х820х1000 мм, цвет - RAL Design 070 80 20 (бежевый);
Максимальная нагрузка: не менее 110 кг

- штука  64 000,00 20%

39 Кресло вращающееся (Барани) Кресло вращающееся (Барани)
Кресло для тренировки вестибулярного аппарата Барани - специальная, вращающаяся в горизонтальной 
плоскости модель кресла для исследования функционального состояния вестибулярного анализатора 
(вращательная проба).
Каркас: сталь, порошковая краска цвета в ассортименте
На ножках пластиковые накладки.
Обивка искусственная кожа
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый
Сиденье  Ш 390-400* Г 390-400 мм
(ВхДхШ,мм) 625-700*625-700*1650-1700

КВ‑ДЗМО штука  14 090,00 20%



40 Секция мобильная для сидения 
(700 х 700 х 1090-1190)

Кресло рабочее.
Габаритные размеры: Ширина: 700 мм, Глубина: 700 мм, Высота: 980/1100 мм, Высота спинки: 650 мм, Ширина 
спинки: 470 мм, Ширина сиденья: 470 мм, Глубина сиденья: 470 мм, Ширина подлокотника: 55 мм. 
Каркас - стальной, хромированный, сборный, состоит из 2-х опор, верхней и нижней перемычки, которые 
крепятся на опорах с помощью винтов. Спинка кресла с поясничным прогибом, сиденье анатомической 
формы. Наполнитель сиденья и спинки поролон или пенополиуретан, моно-чехол (обивка), с элементами 
прострочки. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими средствами. 
Подлокотники алюминиевые, литые, хромированные, с накладками из экокожи в цвет обивки кресла. 
Монтируются к каркасу кресла таким образом, что при эксплуатации не портят стеновое покрытие. Кресло 
снабжено механизмом качания "топ-ган" с фиксацией в одном положении, газлифтом в хромированном 
корпусе. Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не менее 680 мм и 
не более 710 мм, на опорах кресторины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм из 
пластика, не портящего напольное покрытие. 
Максимально допустимый вес пользователя до менее 120 кг.
Цвет обивки: бежевый типа Орегон 14 или эквивалент.

СН-300 штука  24 450,00 20%

41 Кресло-кровать  универсальное Кресло-кровать
Механизм трансформации «аккордеон» - который при раскладывании образует ровное спальное место. Каркас 
– окрашенный прочной порошковой краской металлокаркас, состоящий из трех частей: задняя, средняя и 
передняя рамы. Задняя и средняя рамы состоят из ламелей, выполненных из шпона твердых пород дерева, 
передняя рама - электросварная металлическая сетка. Чехол съемный. 
Подлокотники, скругленные с чуть утопленными декоративными накладками из МДФ. Цвет накладок- 
кофейный (оттенок будет согласован с заказчиком). Состав матраса: ППУ. Боковые накладки изготовлены из 
двухслойного ДВП.
Внешняя обивка из ткани велюр шоколадно-коричневых оттенков, цвет ткани будет согласован с заказчиком.
Состав ткани - полиэстер 100%.
Габаритные размеры кресла: Длина, мм. не менее 1100, Глубина, мм. не менее 1000, Высота, мм. не менее 870
Габаритные размеры спального места (кровати): Ширина спального места, мм. не менее 840
Длина спального места, мм. не менее 1990
Ширина подлокотника, мм не менее 150
Плотность пенополиуретан, кг/м3 25 
Высота пенополиуретан , см не менее 10 
Плотность ткани, г/м2 250
Устойчивость ткани к истиранию по тесту Мартиндейла, циклов 50 000
Предельные отклонения от габаритных размеров, мм. ± 20,00

182-02 штука  78 870,00 20%

42 Комплект кухонной мебели Комплект кухонной мебели. Все элементы изготавливаются под индивидуальные размеры кухни. Материал 
корпуса ЛДСП толщиной не менее 16 мм, кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП толщиной не 
менее 1 мм. Открывание всех дверей при помощи механизма Push to open. Петли с доводчиком. Ящики на 
направляющих скрытого монтажа с плавным закрытием. Нижнее наполнение гарнитура: Распашной шкаф с 
двумя дверцами, габаритные размеры ШxГxВ 800х600х850 мм, Шкаф с раковиной и с двумя выдвижными 
ящиками, габаритные размеры: ШxГxВ 800х600х850 мм. Материал фасада ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, 
кромка ПВХ по периметру видимой части в цвет ЛДСП толщиной не менее 2 мм. Кромка на фасадах 
противоударная ПВХ 2мм. Верхнее наполнение гарнитура: Шкаф навесной с глухими дверцами, габаритные 
размеры: ШxГxВ 800х320х720 мм, Шкаф навесной с сушкой с глухими дверцами, габаритные размеры: ШxГxВ 
800*320*720 мм. Два шкафа под встроенный холодильник, габаритные размеры: ШxГxВ 600х600х2200 мм, 
предусматривается  размещение воздуховых отверстий для циркуляции воздуха в топе, дне и цоколе шкафов. 
Единая столешница, с вырезом под мойку, обработка края типа постформинг, толщиной не менее 38 
мм.Фартук на стену с заходом на угол с мойкой. Материал фартука: постформинг. Под верхними шкафами 
предусматривается  подсветка. Цвет корпуса и фасада нижних шкафов, шкафов под холодильник: типа Дуб 
Лисса. Цвет корпуса и фасада верхних шкафов: белый. Цвет фартука: белый.

- штука  324 840,00 20%



43 Кушетка медицинская Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником на пневмопружине и держателем рулона.
Общие габаритные размеры: Длина: 1970мм, Ширина: 660 мм, Высота: 560 мм, габаритные размеры 
подголовника: Длина: 420 Ширина: 660 мм. Толщина ложа/подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех 
металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 
9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы 
сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки изготовлены из круглой стальной трубы 
диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,7 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП 
толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой 
к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. 
Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°.Фиксация необходимого положения 
производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной 
стороне головной секции в торцевой ее части и имеющий удобный доступ для регулировки. Держатели рулона 
находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка установлена на 
пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция 
разборная.
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.
 Регистрационное  удостоверение

МСК-217/1 штука  23 050,00 Без НДС

44 Кушетка медицинская Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником на пневмопружине и держателем рулона.
Общие габаритные размеры: Длина: 1970 мм, Ширина: 660 мм, Высота: 560 мм, габаритные размеры 
подголовника: Длина:420 Ширина:660 мм. Толщина ложа/подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех 
металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 
9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы 
сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки изготовлены из круглой стальной трубы 
диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,7 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП 
толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой 
к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. 
Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°.Фиксация необходимого положения 
производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной 
стороне головной секции в торцевой ее части и имеющий удобный доступ для регулировки. Держатели рулона 
находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка установлена на 
пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция 
разборная.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.
 Регистрационное  удостоверение

МСК-217/1 штука  23 050,00 Без НДС



45 Кушетка медицинская высокая Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником на пневмопружине и держателем рулона.
Общие габаритные размеры: Длина: 1970 мм, Ширина: 660 мм, Высота: 780 мм, габаритные размеры 
подголовника: Длина: 420 Ширина: 660 мм. Толщина ложа/подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех 
металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 
9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы 
сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки изготовлены из круглой стальной трубы 
диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,7 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП 
толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой 
к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. 
Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°.Фиксация необходимого положения 
производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной 
стороне головной секции в торцевой ее части и имеющий удобный доступ для регулировки. Держатели рулона 
находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка установлена на 
пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция 
разборная, сборка при помощи гаек и шайб пружинных, без применения специального инструмента.
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.
 Регистрационное  удостоверение

МСК-217-01 штука  22 520,00 Без НДС

46 Кушетка медицинская высокая Кушетка медицинская смотровая, с регулируемым подголовником на пневмопружине и держателем рулона.
Общие габаритные размеры: Длина: 1970 мм, Ширина: 660 мм, Высота: 780 мм, габаритные размеры 
подголовника: Длина: 420, Ширина 660 мм. Толщина ложа/подголовника не менее 55 мм. Покрытие всех 
металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 
9016, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Каркас изделия изготовлен из профильной металлической тонкостенной трубы 
сечением не менее 50*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Ножки изготовлены из круглой стальной трубы 
диаметром не менее 51 мм, толщина стенки не менее 1,7 мм. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП 
толщиной не менее 16 мм, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой 
к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. 
Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, от 0° до 45°.Фиксация необходимого положения 
производится путем нажатия на рычаг управления пневматическим механизмом, расположенным на обратной 
стороне головной секции в торцевой ее части и имеющий удобный доступ для регулировки. Держатели рулона 
находятся в головной и ножной части изделия. Имеет механизм замены рулона. Кушетка установлена на 
пластиковые опоры, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. Конструкция 
разборная, сборка при помощи гаек и шайб пружинных, без применения специального инструмента.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.
Регистрационное удостоверение

МСК-217-01 штука  22 520,00 Без НДС



47 Кушетка 
физиотерапевтическая  с 
держателем для полотенец 
КФ600-"МСК" (МСК-203)

Кушетка физиотерапевтическая  тип 1
Общие габаритные размеры: Длина 1950 мм, Ширина 650 мм, Высота 535 мм, габаритные размеры 
подголовника Длина: 420, Ширина 680 мм. Толщина ложа/ подголовника 46 мм. Каркас изготовлен из 
деревянных брусков прямоугольного сечения не менее 115х22 мм, опоры квадратного сечения не менее 43х43 
мм, все части покрыты водостойким лаком, нетоксичным (белой эмалью), не менее трех слоев для 
предотвращения истирания и защиты от сколов, устойчивым к средствам дезинфекционной  обработки 
способом протирания. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка 
полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной 
обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. Регулировка угла наклона 
подголовника ступенчатая, в диапазоне от 0° до 30°. Подголовник соединен с лежаком петлями. Крепление 
рамы к опорам при помощи болтов и гаек. Дополнительную жесткость обеспечивают две поперечных царги. 
Опоры имеют подпятники, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. 
Допустимая равномерная распределенная нагрузка не менее 130 кг. Держатель рулона для одноразовых 
полотенец из массива древесины, входит в состав кушетки.
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

КФ600-"МСК" штука  48 170,00 Без НДС

48 Кушетка 
физиотерапевтическая  с 
держателем для полотенец 
КФ600-"МСК" (МСК-203)

Кушетка физиотерапевтическая  тип 2
Общие габаритные размеры: Длина 1950 мм, Ширина 650 мм, Высота 535 мм, габаритные размеры 
подголовника Длина: 420, Ширина 680 мм. Толщина ложа/ подголовника 46 мм. Каркас изготовлен из 
деревянных брусков прямоугольного сечения не менее 115 мм, опоры квадратного сечения не менее 43х43 мм, 
все части покрыты водостойким лаком, нетоксичным (белой эмалью), не менее трех слоев для 
предотвращения истирания и защиты от сколов, устойчивым к средствам дезинфекционной  обработки 
способом протирания. Ложе и подголовник кушетки изготовлено из ДСП толщиной не менее 16 мм, обивка 
полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной 
обработке моющими и дезинфицирующими  средствами. Углы кушетки скруглены. Регулировка угла наклона 
подголовника ступенчатая, в диапазоне от 0° до 30°. Подголовник соединен с лежаком петлями. Крепление 
рамы к опорам при помощи болтов и гаек. Дополнительную жесткость обеспечивают две поперечных царги. 
Опоры имеют подпятники, позволяющие перемещать кушетку, не повреждая напольного покрытия. 
Допустимая равномерная распределенная нагрузка не менее 130 кг. Держатель рулона для одноразовых 
полотенец из массива древесины, входит в состав кушетки.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.
Регистрационное удостоверение

КФ600-"МСК" штука  48 170,00 Без НДС



49 Кушетка функциональная 
мобильная

Кушетка функциональная мобильная
Каркас изготовлен из стальных профильных труб с полимерно-порошковым покрытием
Ложе выполнено из фанеры со слоем поролона, обтянуто по бесшовной технологии фактурной искусственной 
кожей
Подголовник, регулируется механизмом «Растомат» или гребенкой
Тележка имеет складные алюминиевые или стальные боковые ограждения, гнездо под штатив и бамперы по 
краям каркаса
Высота подъема меняется с помощью гидравлического  привода, при помощи педали
В основании 4 самоориентирующиеся  колеса, 2 или 4 из которых снабжены тормозом
Длина, мм от 2030 до 2190
Ширина, мм от 675 до 800
Высота, мм от 600 до 910
Вес, не более 76  кг
Размеры ложа, мм не менее  Длина 1900  Ширина  600
Подголовник есть
Конструкция неразборная
Материал ложа фанера
Носилки несъемные
Матрас закреплен на ложе
Боковые ограждения алюминиевые или стальные, складные
Регулировка подголовника растомат или гребенка
Угол наклона подголовника не уже от 0° до 30°
Регулировка высоты гидропривод, с педалью управления
Материал наполнителя поролон или пенополиуретан
Цвет обивки бежевый
Цвет каркаса белый или серый
Бесшовная технология обтяжки есть
Опоры колеса диаметром не менее 150 мм
Максимально допустимая нагрузка не менее 160 кг.
Регистрационное удостоверение

КХ24815 штука  80 150,00 Без НДС

50 Лесенка-подставка к 
процедурному столу

Лесенка-подставка
Предназначена для использования в операционных залах и процедурных кабинах медицинских учреждений.
Материал - сталь нержавеющая
Уровни ступеней 2 шт.
Ширина от 550 до 600 мм.
Глубина от 450 до 650 мм.
Высота от 400 до 440 мм.
Требования к поверхности - Поверхности ступеньки без трещин, раковин, забоин, царапин, заусенцев, пор, 
выкрошенных мест, расслоений, прожогов и других дефектов, окалин, частиц материалов шлифовки и 
полировки.
Обработка - Инструмент устойчив к дезинфекции

СТ-2 штука  17 850,00 20%

51 Мойка из нерж. стали 
двухсекционная

Мойка из нержавеющей стали двухсекционная.
 бортов на мойке исключает случайное попадание предметов в рабочую зону. Оснащается 2 распашными 
дверьми из нержавеющей стали с оригинальными  ручками. Корпус, как и другие элементы конструкции, имеет 
двухслойное исполнение. Использование смесителей локтевого типа (более простое управление и 
увеличенный срок службы механизма). возможность заказа дополнительных аксессуаров (дозатора мыла и 
прочих). Смесители и сифоны входят в базовую комплектацию. Тумба устанавливается на опоры, что 
увеличивает практичность и эстетические показатели.
Ширина: от 900 до 1000 мм;
Глубина: 600 мм;
Высота: от 850 до 900 мм.
Регистрационное удостоверение

СЛ-03-216 штука  106 540,00 Без НДС



52 Подставка для сумки Подставка для сумки.
Каркас изготовлен из МДФ толщиной не менее 16 мм. Окрашен эмалью белого цвета. Подставка состоит из 
деталей, соединенных между собой под углом 90 градусов с помощью винтов через металлический уголок. 
Металлический уголок расположен в нижнем секторе соединяемых деталей и оснащен декоративной 
пластиковой накладкой белого цвета. На верхних деталях имеются декоративные накладки, обтянутые 
экокожей. Внутри наполнение поролоном толщиной не менее 5 мм и не более 10 мм.
Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый.
Ширина: 365 мм;
Глубина: 300 мм;
Высота: 290 мм.

565 штука  9 680,00 20%

53 Модуль для сидения фигурный Пуф треугольный 6-ти местный.
Каркас изготовлен из бруса хвойных пород и влагостойкой фанеры толщиной не менее 12-15 мм. Центральная 
деревянная часть в треугольной спинке выполнена в виде вставки, изготовлена из фанеры или ЛДСП, 
облицована шпона дуба, тонированного и покрытого лаком. Мягкая часть изготовлена из ППУ с добавлением 
синтепона. Обивка спинки и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд. Опоры 
хромированные (металл): 50 мм H=140мм, 3 шт.
Ширина: 1750 мм;
Глубина: 1650 мм;
Высота: 650 мм;
Цвет обивки ГП: сидение: RAL 230 60 25 синий, подлокотник-спинка: RAL 075 85 40 бежевый.

МСК-247 штука  69 660,00 20%

54 Модуль для сидения фигурный Пуф треугольный 6-ти местный.
Каркас изготовлен из бруса хвойных пород и влагостойкой фанеры толщиной не менее 12-15 мм. Центральная 
деревянная часть в треугольной спинке выполнена в виде вставки, изготовлена из фанеры или ЛДСП, 
облицована шпона дуба, тонированного и покрытого лаком. Мягкая часть изготовлена из ППУ с добавлением 
синтепона. Обивка спинки и сиденья: Экокожа. Дно каркаса сиденья обшито материалом типа спанбонд. Опоры 
хромированные (металл): 50 мм H=140мм, 3 шт.
Ширина: 1750 мм;
Глубина: 1650 мм;
Высота: 650 мм;
Цвет обивки: сиденье - RAL 120 70 50 зеленый, спинка - RAL 120 90 20 светло-зеленый.

МСК-247 штука  69 660,00 20%

55 Модуль гардеробный, тип 7 Секция гардеробная двухсторонняя на 18 крючков.
Гардеробная двухсторонняя одноуровневая на 18 крючков.
Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) 
толщиной 25мм. Полки, дно и короб под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 
ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП.
Корпус изделия: собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты 
самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП.
Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр 
опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет отделки опор - хром матовый.
Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 18 шт (по 9 штук с каждой рабочей стороны 
изделия). Крючки крепятся к коробу посредством саморезов.
Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Габаритные размеры:
 Ширина: 1000 мм, Глубина: 400 мм, Высота: 1800 мм.  
Цвет: типа Гикори Натуральный Egger

ВГД-18.1 штука  77 780,00 20%



56 Модуль гардеробный, тип 9 Секция гардеробная односторонняя пристенная на 9 крючков (Гардеробная односторонняя одноуровневая на 9 
крючков.
Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) 
толщиной 25мм. Полки, дно и короб под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 
ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП.
Корпус изделия: собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты 
самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП.
Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр 
опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет отделки опор - хром матовый.
Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 9 шт. Крючки крепятся к коробу посредством 
саморезов.
Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Габаритные размеры:
 Ширина: 1000 мм, Глубина: 250 мм, Высота: 1800 мм;  
Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.

ВГД-9 штука  64 520,00 20%

57 Модуль гардеробный, тип 8 Секция гардеробная двухсторонняя на 24 крючка.
Гардеробная двухсторонняя одноуровневая на 24 крючка.
Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) 
толщиной 25мм. Полки, дно и короб под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 
ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП.
Корпус изделия: собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты 
самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП.
Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр 
опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет отделки опор - хром матовый.
Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 24 шт (по 12 штук с каждой рабочей стороны 
изделия). Крючки крепятся к коробу посредством саморезов.
Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Габаритные размеры:
 Ширина: 1325 мм, Глубина: 400 мм, Высота: 1800 мм.
Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.

ВГД-24 штука  85 690,00 20%

58 Секция 
гардеробнаяодносторонняя  на 
12 крючка

Секция гардеробная односторонняя пристенная на 12 крючков Гардеробная двухсторонняя одноуровневая на 
12 крючков.
Материал: все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 ST10) 
толщиной 25мм. Полки, дно и короб под крючки изготавливаются из ЛДСП Гикори Натуральный Egger (H3730 
ST10) толщиной 16мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой PVC 1 мм в цвет ЛДСП.
Корпус изделия: собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты 
самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП.
Опоры: изделие устанавливается на 6 металлических регулируемых опор цилиндрической формы. Диаметр 
опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет отделки опор - хром матовый.
Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 12 шт. Крючки крепятся к коробу посредством 
саморезов.
Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Габаритные размеры:
 Ширина: 1325 мм, Глубина: 250 мм, Высота: 1800 мм.
Цвет: типа Гикори Натуральный Egger.

СГО-12/1 штука  66 710,00 20%



59 Секция гардеробная 
двухсторонняя двухъярусная на 
36 крючков

Секция гардеробная двухсторонняя двухъярусная на 36 крючков (ШxГxВ 1000х400х1800)
Секция гардеробная двухсторонняя двухъярусная на 36 крючков.
Все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП, толщиной 25 мм. Полки, дно и короб под крючки 
изготавливаются из ЛДСП, толщиной 16 мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ 1 мм 
в цвет ЛДСП. Нижний ярус на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Корпус изделия: собирается посредством 
эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными 
заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается  на 6 металлических регулируемых опор 
цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет 
отделки опор - хром матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 36 шт. (по 18 штук с 
каждой рабочей стороны изделия, по 9 шт. на каждом ярусе). Крючки крепятся к коробу посредством 
саморезов. Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Цвет: типа Гикори Натуральный или эквивалент.

ВГД-36 штука  95 280,00 20%

60 Секция гардеробная 
двухсторонняя двухъярусная на 
48 крючка

Секция гардеробная двухсторонняя двухъярусная на 48 крючка (ШxГxВ 1325х400х1800)
Секция гардеробная двухсторонняя двухъярусная на 48 крючка.
Все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП, толщиной 25 мм. Полки, дно и короб под крючки 
изготавливаются из ЛДСП, толщиной 16 мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ 1 мм 
в цвет ЛДСП. Нижний ярус на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Корпус изделия: собирается посредством 
эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными 
заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается  на 6 металлических регулируемых опор 
цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет 
отделки опор - хром матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 48 шт. (по 24 шт. с 
каждой рабочей стороны изделия, по 12 шт. на каждом ярусе). Крючки крепятся к коробу посредством 
саморезов. Изделие стягивается со смежными секциями посредством межсекционных стяжек.
Цвет: типа Гикори Натуральный или эквивалент.

ВГД-48 штука  108 040,00 20%

61 Секция гардеробная 
односторонняя пристенная 
двухъярусная на 18 крючков

Секция гардеробная односторонняя пристенная двухъярусная на 18 крючков (ШxГxВ 1000х250х1800)
Секция гардеробная односторонняя пристенная двухъярусная на 18 крючков.
Все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП, толщиной 25 мм. Полки, дно и короб под крючки 
изготавливаются из ЛДСП, толщиной 16 мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ 1 мм 
в цвет ЛДСП. Нижний ярус на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Корпус изделия: собирается посредством 
эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными 
заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается  на 6 металлических регулируемых опор 
цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет 
отделки опор - хром матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 18 шт. (по 9 шт. на 
каждом ярусе). Крючки крепятся к коробу посредством саморезов. Изделие стягивается со смежными секциями 
посредством межсекционных стяжек.
Цвет: типа Гикори Натуральный или эквивалент.

ВГД-18.2 штука  73 620,00 20%

62 Секция гардеробная 
односторонняя пристенная 
двухъярусная на 24 крючка

Секция гардеробная односторонняя пристенная двухъярусная на 24 крючка (ШxГxВ 1325х250х1800)
Секция гардеробная односторонняя пристенная двухъярусная  на 24 крючка.
Все вертикальные боковины изготавливаются из ЛДСП, толщиной 25 мм. Полки, дно и короб под крючки 
изготавливаются из ЛДСП, толщиной 16 мм. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ 1 мм 
в цвет ЛДСП. Нижний ярус на высоте 900 мм от уровня чистого пола. Корпус изделия: собирается посредством 
эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными 
заглушками в цвет ЛДСП. Опоры: изделие устанавливается  на 6 металлических регулируемых опор 
цилиндрической формы. Диаметр опор – 50 мм. Высота опор – 100 мм. Диапазон регулировки – до 18 мм. Цвет 
отделки опор - хром матовый. Крючки: двухрожковые, (цвет отделки - сатиновый хром) – 24 шт. (по 12 шт. на 
каждом ярусе). Крючки крепятся к коробу посредством саморезов. Изделие стягивается со смежными секциями 
посредством межсекционных стяжек.
Цвет: типа Гикори Натуральный или эквивалент.

ВГД-24.1 штука  78 530,00 20%



63 Скамья гимнастическая Скамья гимнастическая
Технические характеристики
Длина 230 сантиметров
Ширина 22 сантиметра
Высота 28 сантиметров
Рабочий материал поверхности - Сосна
Опоры Металлические регулируемые

- штука  37 150,00 20%

64 Стеллаж для хранения 
медицинский металлический

Стеллаж для хранения металлический (4 полки).
Габаритные размеры:  Ширина 1000 мм, Глубина 400 мм, Высота 1850 мм.
Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют 
дополнительные ребра жесткости.
Регистрационное удостоверение

МСК-
810.400.5/1

штука  4 410,00 Без НДС

65 Стеллаж нерж.сталь Стеллаж из нержавеющей стали.
Тип: стеллаж;
Материал: нержавеющая сталь марки AISI 430;
Полки: сплошные, количество - 4 шт, регулируются по высоте;
Стойки: уголки 40×40 мм, высота бокового ребра полки 38-42 мм;
Ширина: 1000 мм;
Глубина: 400 мм;
Высота: 1800 мм.
Регистрационное удостоверение

МСК-811.400.4 штука  10 340,00 Без НДС

66 Шведская стенка Шведская стенка 
Габаритные размеры: высота 2400 мм, ширина 900 мм, глубина 300. 
Комплектация: турник не менее 1 шт 
Тип каркаса дерево 
Каркас и перекладины из твёрдых хвойных пород дерева  
Диаметр перекладин: от 35 (мм)
Шаг между перекладинами - не менее 195 мм 
Тип крепления пристенно-распорные 
Фиксация шведской стенки к стене и полу осуществляется при помощи специальных кронштейнов - не менее 4 
шт 
Допустимая нагрузка не менее 120 кг 
Все деревянные составляющие тщательно отшлифованы и покрыты лаком 
Наружные края стенки имеют закругленную форму 
Регистрационное удостоверение

- штука  154 340,00 Без НДС



67 Стойка (ресепшн) (ШxГxВ 
заказная позиция) с настенным 
панно

Стойка регистратуры прямоугольная с изогнутым элементом.
Изготавливается по индивидуальному размеру помещения. Конструктивно стойка не должна иметь острых 
углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. С торцевой стороны 
должна располагаться панель уменьшенной высоты (750±2 мм), переходящая в полочку для сумок посетителей. 
С торцевой стороны крепится изогнутый элемент из искусственного камня. Ширина приставного изогнутого 
элемента 1000±2 мм (от края торцевой панели). Внутренняя столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной не 
менее 32мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина 300±2 мм, высота 750±2 мм. 
Поверхность стойки белого цвета RAL 9003, не содержит принтов и орнаментов. Все элементы стойки 
соединены бесшовным методом с помощью клея, далее подвергаются полировке.
Панно изготавливается из гипсокартона с металлическим каркасом внутри, ниши с алюминиевым профилем 
для светодиодной подсветки. Покраска гипсокартона матовой краской.
Декоративные элементы: треугольники изготовлены из полистирола, закреплены на дистанционных 
держателях согласно макета. Покраска алкидной эмалью.
Логотип: изготовлен из полистирола с торцами из ПВХ пластика. Цвет белый. Внешняя поверхность букв 
оклеена белой матовой плёнкой. Буквы толщиной 40мм закреплены на скрытых дистанционных держателях, 
окрашенных в цвет подложки с выносом 40 мм.
Подсветка: в верхней и нижней нише во всю ширину панно установлена светодиодная лента, IP67. Плотность 
светодиодов не менее 60 штук на метр. Блок питания по техническим характеристикам подбирается в 
зависимости от ширины панно. Контроллер RGB программируемый . Пульт дистанционного управления для 
контроллера.
Точные размеры (ширину) определить согласно проектным решениям и обмерам помещения.
Высота 1200 мм.
Цвет панели с лого: RAL Design 240 60 25 синий.

СНП-01 штука  940 570,00 20%

68 Стойка приёма/выдачи верхней 
одежды с входной зоной 
индивидуального изготовления 
КП

Стойка приема/выдачи верхней одежды. 
Каркас стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ 
не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Каркас устанавливается на мебельные опоры с регулировкой. Каркас изделия 
собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты 
самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. 
Облицовка: передняя панель, столешница, откидная столешница и распашной фасад входной зоны 
облицованы белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены 
бесшовным методом с помощью клея, далее подвергаются полировке.
Входная зона: в конструкции изделия предусмотрена входная зона для прохода персонала. Ширина входной 
зоны не менее 700 мм. Входная зона располагается на расстоянии не менее 200 мм от стены. Входная зона 
состоит из откидной столешницы и распашного фасада. На распашной фасад установлены петли со 
встроенным амортизатором, обеспечивающие открывание не менее чем на 160 градусов. Габаритные 
размеры: Ширина не менее 2000 мм, Высота 900 мм, Глубина 450 мм,  Точные размеры (в том числе ширина) 
определяются согласно проектным решениям и обмерам помещения.

СВВО-1 штука  539 120,00 20%

69 Стойка ресепшн Стойка ресепшн.
Каркас стойки выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП 
обработаны кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Каркас изделия собирается посредством 
эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия скрыты самоклеящимися мебельными 
заглушками в цвет ЛДСП. Облицовка: фасадные панели и гостевая столешница облицованы белым матовым 
искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все соединения бесшовные, соединены клеем и 
заполированы. Конструкция не имеет острых углов. Внутренняя столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной 
не менее 32 мм, цвет белый, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина столешницы 300мм.
 Ширина: 1850мм. Глубина: 1420мм. Высота: 1110 мм.
Каждая стойка изготавливается индивидуально,  точные размеры определяются согласно проектным 
решениям и обмерам помещения.

- штука  594 560,00 20%



70 Стойка для выдачи больничных 
листов

Стойка для выдачи больничных листов.
Конструкция не имеет острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 
мм. В конструкции изделия предусмотрена входная зона для прохода персонала. Входная зона состоит из 
распашного фасада. На распашной фасад установлены петли с открытием в две стороны. На столешнице для 
посетителей установлена каленая стеклянная панель толщиной не менее 8 мм с вырезанным окном для 
выдачи документов, высота панели 900 мм. Торцы стеклянной панели отполированы, панель крепится к 
столешнице и прилегающей к стойке стене через специальный алюминиевый профиль. Каркас стойки: ЛДСП 
не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет 
ЛДСП. Каркас изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия 
скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня 
соединены бесшовным методом с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Внутренняя 
столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной не менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, 
глубина 300мм±2мм.
Ширина: 2000мм. Глубина: 840 мм. Высота: 1200 мм.
Точные размеры определяются согласно проектным решениям и обмерам помещения.

СВБЛ-1 штука  669 880,00 20%

71 Стойка для молочно-
раздаточного пункта

Стойка для молочно-раздаточного пункта.
Конструкция не имеет острых углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 
мм. В конструкции изделия предусмотрена входная зона для прохода персонала. Входная зона состоит из 
распашного фасада. На распашной фасад установлены петли с открытием в две стороны. Каркас стойки: ЛДСП 
не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет 
ЛДСП. Каркас изделия собирается посредством эксцентриковых стяжек и евровинтов. Крепёжные отверстия 
скрыты самоклеящимися мебельными заглушками в цвет ЛДСП. Все элементы из искусственного камня 
соединены бесшовным методом с помощью клея, далее подвергаются полировке.
Ширина: 3000мм. Глубина: 840 мм. Высота: 800 мм.
Точные размеры определяются согласно проектным решениям и обмерам помещения

СДРП-4 штука  840 700,00 20%

72 Стойка аптечного пункта Стойка для аптечного пункта.
Количество рабочих мест (1,2) определяется по проекту.
Каркас, столешница и опорная тумба под столешницу изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не 
более 25 мм. Гостевая столешница выполнена из искусственного камня типа Staron, толщиной не менее 12 мм 
и не более 15 мм. Фронтальная часть облицована искусственным камнем типа Staron, толщиной не менее 12 
мм и не более 15 мм. На фронтальной части лицевой панели установлено калённое стекло толщиной не менее 
8 мм и высотой 970мм. Для хранения препаратов предусмотрена система хранения типа «горка» с 
выдвижными ящиками. Внутренняя столешница изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Для 
организации рабочего места предусмотрена тумба с тремя ящиками.
Точные размеры определяются согласно проектным решениям и обмерам помещения.

САП-01 штука  709 310,00 20%



73 Стойка регистратуры 
прямоугольная с изогнутым 
элементом

Стойка регистратуры прямоугольная с изогнутым элементом.
Изготавливается по индивидуальному размеру помещения. Конструктивно стойка не должна иметь острых 
углов. Облицовка белым матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. С торцевой стороны 
должна располагаться панель уменьшенной высоты (750±2 мм), переходящая в полочку для сумок посетителей. 
С торцевой стороны крепится изогнутый элемент из искусственного камня. Ширина приставного изогнутого 
элемента 1000±2 мм (от края торцевой панели). Внутренняя столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной не 
менее 32мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы, глубина 300±2 мм, высота 750±2 мм. 
Поверхность стойки белого цвета RAL 9003, не содержит принтов и орнаментов. Все элементы стойки 
соединены бесшовным методом с помощью клея, далее подвергаются полировке.
Панно изготавливается из гипсокартона с металлическим каркасом внутри, ниши с алюминиевым профилем 
для светодиодной подсветки. Покраска гипсокартона матовой краской.
Декоративные элементы: треугольники изготовлены из полистирола, закреплены на дистанционных 
держателях согласно макета. Покраска алкидной эмалью.
Логотип: изготовлен из полистирола с торцами из ПВХ пластика. Цвет белый. Внешняя поверхность букв 
оклеена белой матовой плёнкой. Буквы толщиной 40мм закреплены на скрытых дистанционных держателях, 
окрашенных в цвет подложки с выносом 40 мм.
Подсветка: в верхней и нижней нише во всю ширину панно установлена светодиодная лента, IP67. Плотность 
светодиодов не менее 60 штук на метр. Блок питания по техническим характеристикам подбирается в 
зависимости от ширины панно. Контроллер RGB программируемый . Пульт дистанционного управления для 
контроллера.
Высота 1200±10 мм.
Цвет панели с лого: RAL Design 120 70 40 зеленый.
Точные размеры определяются согласно проектным решениям и обмерам помещения

- штука  940 570,00 20%

74 Стойка приемной Стойка в приемной.
Конструкция не имеет острых углов. Каркас стойки: ЛДСП не менее 16 мм, цвет белый. Все видимые торцы 
деталей ЛДСП закромлены кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет ЛДСП. Облицовка лицевой поверхности белым 
матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Все элементы соединены бесшовным методом. 
Каркас основания стойки является несущей конструкцией для лицевой панели, изготовлен из ЛДСП не менее 
16 мм и не более 32 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Внутренняя столешница изготовлена из ЛДСП, толщиной не 
менее 32 мм, с кромкой ПВХ не менее 1 мм в цвет столешницы.
Габаритные размеры: Высота 1200 мм, Глубина 840 мм, Ширина 2000мм.

СП-3 штука  851 170,00 20%

75 Стол Стол из нержавеющей стали.
Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм);
Тип столешницы: усиленная ДСП;
Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм);
Тип каркаса: труба 40х40 мм;
Максимально допустимая распределённая статическая нагрузка на стол не менее 180 кг;
Длина: 700 мм;
Глубина: 700 мм;
Высота: 850 мм.

МС (900.600-2) штука  45 960,00 Без НДС

76 Модуль рабочий на деревянных 
опорах

Стол руководителя ГВ.
Стол руководителя на деревянных опорах.
Габаритные размеры: длина 1800мм, глубина 880мм, высота 750мм. Столешница выполнена из ЛДСП 
толщиной не менее 32 мм. Опоры сплошные выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм. Опоры к 
столешнице крепятся с помощью эксцентриков. Опоры укомплектованы металлическими подпятниками 
высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Царга у стола закрывает все расстояние от столешницы до пола, 
изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм.
Края столешницы и опор  облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL.1800 штука  50 870,00 20%



77 Модуль рабочий на деревянных 
опорах малый

Стол руководителя ГВ малый.
Стол руководителя на деревянных опорах.
Габаритные размеры: длина 1600 мм, глубина 880 мм, высота 750 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 
толщиной не менее 32 мм. Опоры сплошные выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм. Опоры к 
столешнице крепятся с помощью эксцентриков. Опоры укомплектованы металлическими подпятниками 
высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Царга у стола закрывает все расстояние от столешницы до пола, 
изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм.
Края столешницы и опор  облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL.1600 штука  50 240,00 20%

78 Модуль рабочий на деревянных 
опорах сервисный

Стол сервисный ГВ.
Стол руководителя на деревянных опорах.
Габаритные размеры:  Ширина: 1000мм, Глубина: 600 мм, Высота: 750 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 
толщиной не менее 32 мм. Опоры сплошные выполнены из ЛДСП толщиной не менее 32 мм. Опоры к 
столешнице крепятся с помощью эксцентриков. Опоры укомплектованы металлическими подпятниками 
высотой не менее 8 мм и не более 15 мм. Царга у стола закрывает все расстояние от столешницы до пола, 
изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18мм.
Края столешницы и опор  облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет изделия.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL.1000 штука  58 330,00 20%

79 Модуль переговорный на 
металлических опорах

Стол для переговоров.
Материал столешницы: шпонированный МДФ, толщина - не менее 18 мм, цвет - черный, край облицован 
шпоном в цвет столешницы;
Материал опор: металлокаркас - две опоры прямоугольного сечения и две траверсы, полуматовая эмаль, лак, 
цвет - черный;
Габаритные размеры:  Ширина: 1800 мм, Глубина: 900 мм, Высота: 760 мм.

RD-230N штука  73 810,00 20%

80 Модуль обеденный, тип 2 Стол буфетный. Стол буфетный круглый.
Столешница изготовлена из МДФ толщиной не менее 18 мм, окрашена в белый цвет полиуретановой эмалью и 
закреплена фиксирующим слоем лака на водной основе. Радиус скругления кромки не менее 2 мм. 
Металлическое основание: труба диаметром 20±2 мм и прут диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской 
серого цвета. Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом.
Габаритные размеры: диаметр 800 мм, высота 720 мм.

SHT-TU2-1 штука  30 650,00 20%

81 Стол для забора крови и 
проведения внутривенных 
вливаний

Стол для забора крови и проведения внутривенных вливаний.
Габаритные размеры: ширина 550 мм, глубина 390 мм, высота 710 мм. Изделие изготовлено по единой 
технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля 
квадратного сечения. Основание металлической трубы имеет сечение 25 мм. Расстояние между двумя 
вертикальными металлическими опорами составляет 440 мм. Металлические детали имеют защитно-
декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной пожаробезопасной , устойчивой к 
ударам, сколам, средствам дезинфекционной  обработки способом протирания. Свес столешницы, 
относительно вертикальной опоры, составляет 55 мм. Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм, 
обивка из экокожи, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  
средствами, подкладка поролоновая полумягкая. Углы столика скруглены. Установлен на регулируемые опоры. 
Экокожа. Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

МСК-517/1 штука  12 250,00 Без НДС

82 Стол для забора крови и 
проведения внутривенных 
вливаний

Стол для забора крови и проведения внутривенных вливаний.
Габаритные размеры: ширина 550 мм, глубина 390 мм, высота 710 мм. Изделие изготовлено по единой 
технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля 
квадратного сечения. Основание металлической трубы имеет сечение 25 мм. Расстояние между двумя 
вертикальными металлическими опорами составляет 440 мм. Металлические детали имеют защитно-
декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной пожаробезопасной , устойчивой к 
ударам, сколам, средствам дезинфекционной  обработки способом протирания. Свес столешницы, 
относительно вертикальной опоры, составляет 55 мм. Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм, 
обивка из экокожи, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими  
средствами, подкладка поролоновая полумягкая. Углы столика скруглены. Установлен на регулируемые опоры. 
Экокожа. Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.
Регистрационное удостоверение

МСК-517/1 штука  12 250,00 Без НДС



83 Стол палатный Стол палатный.
Материал столешницы:  усиленная ДСП;;
Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI430 (1 мм);
Тип каркаса: труба 40х40 мм;
Распределённая статическая нагрузка на стол: 180 кг;
Длина: 700 мм;
Глубина: 700 мм;
Высота: 850 мм.
Регистрационное удостоверение

- штука  45 960,00 Без НДС

84 Стол медицинский 
инструментальный  (МС)

Стол из нержавеющей стали.
Каркас и стяжка изготовлены из нержавеющей трубы квадратного сечения не менее 25х25, столешница 
изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол на металлическом каркасе 
изготовлен на основе единой базовой конструкции, с одной стяжкой, прикреплённой к боковинам при помощи 
винтов, шайб и гаек, гладкая столешница из нержавеющей стали, закрепленная на металлическом каркасе при 
помощи болтов и шайб. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу не 
менее 100 кг.
Ширина: 900 мм;
Глубина: 600 мм;
Высота: 850 мм.
Регистрационное удостоверение

МС (1200.600-1) штука  48 730,00 Без НДС

85 Стол медицинский 
инструментальный  (МС)

Стол из нержавеющей стали.
Каркас и стяжка изготовлены из нержавеющей трубы квадратного сечения не менее 25х25, столешница 
изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Стол на металлическом каркасе 
изготовлен на основе единой базовой конструкции, с одной стяжкой, прикреплённой к боковинам при помощи 
винтов, шайб и гаек, гладкая столешница из нержавеющей стали, закрепленная на металлическом каркасе при 
помощи болтов и шайб. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу не 
менее 100 кг.
Ширина: 1200 мм;
Глубина: 600 мм;
Высота: 850 мм.
Регистрационное удостоверение

МС (900.600-1) штука  54 610,00 Без НДС

86 Стол-тележка 
инструментальный  
манипуляционный

Столик манипуляционный  (инструментальный ) из нержавеющей стали с выдвижным ящиком.
Габаритные размеры: ширина 645 мм, глубина 425 мм, высота 860 мм. Изделие изготовлено в виде модульной 
сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого сечения. Каркас состоит 
из 4 стоек и 1 дуги с левой стороны от столешницы, для удобства перемещения. В комплектации имеются 2 
полки (поддона), одна из которых является столешницей, 1 ящик. Столик изготовлен из нержавеющей стали, 
устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной  обработки способом протирания. Высота изделия с 
колесами до верхней рабочей поверхности 760 мм, расстояние между нижней полкой и ящиком 410 мм. 
Полки(поддоны) являются бескаркасными цельногнутыми, изготовленными из нержавеющей стали толщиной 
не менее 0,8 мм. Каркас изготовлен из металлической трубы сечением не менее 20 мм и не более 25 мм, 
толщина стенок не менее 1,2 мм. Выдвижной ящик изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 
мм, установлен на шариковые направляющие полного выдвижения и оборудован доводчиками. Столик 
установлен на поворотные, самоориентирующиеся  колеса, не оставляющие следов на полу, с индивидуальным 
тормозным устройством. Диаметр колес не менее 50 мм и не более 75 мм. Максимально допустимая 
равномерно распределенная нагрузка на полку не менее 10 кг. Максимально допустимая равномерно 
распределенная нагрузка на дно выдвижного ящика не менее 5 кг.
Регистрационное удостоверение

СТН-130 штука  69 370,00 Без НДС



87 Стол-тумбочка Стол-тумбочка
Габариты  (ШxГxВ 1150*590*750) мм
Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм.
кромка столешницы ПВХ толщиной 2 мм.
Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Тумба с 3 ящиками.
Опора колесная.
Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП.
Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость).
кромка ПВХ толщиной 0,45 мм.
Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм,
Кромка фасадов ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм.
Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Два ящика маленькие один большой.

- штука  43 930,00 20%

88 Стол-шкаф Стол-шкаф.
Габариты Ширина 800мм Глубина 600мм Высота 850 мм
Материал изготовления каркаса ЛДСП Материал фасадов ЛДСП Материал мойки Нержавеющая сталь Дверные 
петли регулируемые в трех плоскостях с углом открывания 110 градусов Дверные ручки Ручка-скоба цвет 
матовый хром Толщина МДФ фасадов Структура поверхности матовая Длина дверных ручек 126 Материал 
ручек Сталь Необходимая для сборки фурнитура входит в состав изделия Толщина ЛДСП каркаса 16 Высота 
цокольного основания 80 Задняя стенка Изготовлена из ДВП толщиной 4мм, в цвет изделия Кромки топы и 
фасады 2,1 мм, каркасы 0,5 мм Двери Глухие Толщина полок16 Ширина мойки 800 Глубина мойки 405 Высота 
мойки 200 Толщина стали мойки 0,9 Свойства покрытия повышенная влагостойкость, устойчивость к 
воздействию моющих веществ, термостойкость, цветостойкость.

- штука  66 740,00 20%

89 Стол-шкаф медицинский Стол-шкаф медицинский
Конструкция –несущий травмобезопасный  каркас из анодированного алюминиевого профиля в форме 
квадрата или четверти круга в сечении с толщиной стенки до 2 мм и размером 25 мм х25 мм и полкой для 
вкладного крепления мебельных панелей толщиной от 15 мм до 18 мм для обеспечения ремонтопригодности  
изделий путём замены любой боковой или горизонтальной панели, не разбирая весь каркас. Шов примыкания 
панели к алюминиевому профилю по периметру герметизируется силиконом. Угловые соединительные 
элементы, выполненные из ABS- пластика, повторяют форму профиля и обеспечивают надежное соединение 
каркаса и равномерное распределение нагрузки на изделие до 200 кг. Внешняя поверхность алюминиевого 
профиля исключает пазов для обеспечения санитарной обработки. Несущий травмобезопасный  каркас из 
алюминиевого анодированного профиля и пластиковых соединительных элементов из ABS-пластика на 
регулируемых опорах 120 мм для удобства проведения санобработки
Корпус – ЛДСП 16 мм
Фасад– ламинированная плита,16 мм, в ПВХ кромке, 2 мм
Столешница накладная с бортиком 70 мм –влагохимостойкий  композит, 16 мм
В качестве опор используются 2 тумбы
Одна тумба имеет 4 ящика, у другой тумбы 1 ящик и распашная дверца. За дверцей располагается 1 полка - 
ЛДСП 16 мм в кромке ПВХ 2 мм
Ящик – ламинированный  ДСП 16 мм. Механизм выдвижения – роликовый.
Количество ящиков– 5 шт.
Фурнитура: петли - четырехшарнирные  из нержавеющей стали, шурупы – оцинкованная сталь
Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1500 х 600 х750
Регистрационное удостоверение

- штука  65 610,00 Без НДС

90 Модуль декоративный низкий, 
круглый

Журнальный столик для персонала.
Материал столешницы: МДФ / ЛДСП, толщина - не менее 25 мм, цвет - черный, край облицован кромкой ПВХ не 
менее 1 мм в цвет столешницы; Материал опоры: металлическая рама квадратного сечения 30х30 мм, 
порошковая окраска, цвет - черный, матовый; Габаритные размеры: Ø500 мм, высота 500 мм.

CM41-50-50 штука  13 790,00 20%

91 Модуль обеденный приставной Столик приставной. Стол круглый, габаритные размеры: Ш Ø500х В 750 мм. Столешница ЛДСП толщиной не 
менее 16мм и не более 25 мм с одноцветным покрытием из HPL, кромка из ABS не менее 2 мм в тон 
столешницы, цвет белый. Опора выполнена из металлической трубы диаметром не менее 60 мм, 
Металлическое круглое основание диаметром не менее 350 мм, с порошковым покрытием, цвет белый

TDP штука  34 480,00 20%



92 Модуль для мало возрастных 
групп, тип 3

Столик детский.
Состав изделия: столешница, выполненная в форме правильного клевера, опорные элементы. Столешница 
выполнена из МДФ 18 мм с покраской матовой эмалью. Опоры выполнены из массива дерева, диаметр опоры 
не менее 40 мм. Опоры соединены со столешницей при помощи пластмассовой площадки с металлической 
втулкой. Цвет столешницы: белый; Цвет опор: белый; Ширина стола: 650 мм; Глубина стола: 650 мм; Высота 
стола: 520 мм.

Облачко штука  13 350,00 20%

93 Столик из нерж. стали с двумя 
полками

Столик из нерж. стали с двумя.
Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной 
полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских 
дезинфицирующих  и моющих растворов. Полки – из нержавеющей стали. Колеса поворотные, 
самоориентирующиеся , диаметр - 50 мм, комплектующиеся надёжной стальной вилкой с прецизионным 
радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не 
оставляющего следов на полу, два колеса оснащены индивидуальным тормозным устройством. Ширина: 640 
мм; Глубина: 420 мм; Высота: 860 мм.
Регистрационное удостоверение

med-006 штука  71 870,00 Без НДС

94 Секция для сидения на 
хромированных опорах

Стул посетителя.
Стул посетителя состоит из сварного, стального хромированного  каркаса (диаметр трубы не менее 22мм). 
Трубы каркаса соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются опорами стула.
Каркас сиденья и спинки изготовлено из «монолитной» формованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не 
менее 12мм. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с элементами прострочки. 
Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими средствами.
Габаритные размеры:  Высота стула по спинке: 960 мм, Высота спинки: 480 мм, Ширина сиденья и спинки: 465 
мм, Глубина  сиденья: 575 мм, Высота от пола до поверхности сиденья: 480 мм. Максимально допустимый вес 
пользователя не менее 120 кг.
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.

AV 401 штука  11 220,00 20%

95 Секция для сидения на 
хромированных опорах

Стул посетителя.
Стул посетителя состоит из сварного, стального хромированного  каркаса (диаметр трубы не менее 22мм). 
Трубы каркаса соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются опорами стула.
Каркас сиденья и спинки изготовлено из «монолитной» формованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не 
менее 12мм. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с элементами прострочки. 
Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими средствами.
Высота стула по спинке: 960 мм, Высота спинки: 480 мм, Ширина сиденья и спинки: 465 мм, Глубина  сиденья: 
575 мм, Высота от пола до поверхности сиденья: 480 мм. Максимально допустимый вес пользователя не менее 
120 кг.
Цвет обивки: RAL 120 70 50 зеленый.

AV 401 штука  11 220,00 20%

96 Модуль переговорный для 
сидения

Стул для брифинга.
Состоит из сварного, стального хромированного каркаса (диаметр трубы не менее 22мм). Трубы каркаса 
соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются опорами стула.
Каркас сиденья и спинки изготовлено из «монолитной» формованной, гнутоклеенной фанеры, толщиной не 
менее 12 мм. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с элементами прострочки. 
Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими средствами.
Габаритные размеры: Высота стула по спинке: 960 мм, Высота спинки: 480 мм, Ширина сиденья и спинки: 465 
мм, Глубина сидения: 575 мм, Высота от пола до поверхности сиденья: 480 мм. Максимально допустимый вес 
пользователя  не менее 120 кг.
Цвет обивки: коричневый

MIA-PK-MET.1 штука  24 980,00 20%



97 Модуль переговорный для 
сидения

Стул для переговоров.
Для изготовления каркаса сиденья и спинки используется легкая металлическая основа из нержавеющей 
стали. Сидение выполнено из пластика с металлическим прутом внутри. Сидение вращается на 360 градусов. 
Наполнитель сидения мебельный поролон. Обивка из экокожи. Металлическое основание черного цвета.
 Максимально допустимый вес пользователя  не менее 120 кг.
Высота сидения: 460 мм;
Ширина сидения: 500 мм;
Высота подлокотников: 170 мм;
Высота спинки: 400 мм;
Габаритные размеры: ШxГxВ 670х670х770 мм;
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.

MIA-PK-MET.2 штука  24 970,00 20%

98 Секция для сидения на 
металлических опорах

Стул буфетный синий.
Сиденье изготовлено из формовонного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое 
основание: труба диаметром 18±2 мм и прут диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. 
Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом.
Цвет сиденья: синий.
Ширина: 460 мм;
Глубина: 535 мм;
Высота: 820 мм.

SHT-ST29/S37.1 штука  11 280,00 20%

99 Секция для сидения на 
металлических опорах

Стул буфетный бежевый.
Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое 
основание: труба диаметром 18±2 мм и прут диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. 
Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом.
Цвет сиденья: бежевый.
Ширина: 460 мм;
Глубина: 535 мм;
Высота: 820 мм.

SHT-ST29/S37.2 штука  11 280,00 20%

100 Секция для сидения на 
металлических опорах

Стул буфетный.
Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое 
основание: труба диаметром 18±2 мм и прут диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. 
Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом.
Цвет сиденья: белый.
Ширина: 460 мм;
Глубина: 535 мм;
Высота: 820 мм.

SHT-ST29/S37.3 штука  11 280,00 20%

101 Секция для сидения на 
металлических опорах

Стул буфетный.
Сиденье изготовлено из формованного пластика со спинкой, края скруглены и отшлифованы. Металлическое 
основание: труба диаметром 18±2 мм и прут диаметром 5 мм, окрашено порошковой краской серого цвета. 
Крепление опор к столешнице с помощью винтов, под углом.
Цвет сиденья: зеленый.
Ширина: 460 мм;
Глубина: 535 мм;
Высота: 820 мм.

SHT-ST29/S37.4 штука  11 280,00 20%

102 Секция для сидения на 
хромированных опорах

Стул посетителя бежевый
Стул посетителя.
Габаритные размеры: Высота стула по спинке: 960 мм, Высота спинки: 480 мм, Ширина сиденья и спинки: 465 
мм, Глубина  сиденья: 575 мм, Высота от пола до поверхности сиденья: 480 мм.
Стул посетителя состоит из сварного, стального хромированного  каркаса (диаметр трубы не менее 18 мм). 
Трубы каркаса соединены между собой сваркой. Трубы каркаса являются опорами стула. Каркас сиденья и 
спинки толщиной не менее 12 мм. На древесный каркас с наполнителем натянут моно-чехол (обивка), с 
элементами прострочки. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими  и моющими 
средствами.
Максимально допустимый вес пользователя не менее 120 кг.
Цвет обивки: бежевого типа.

AV 401 штука  11 220,00 20%



103 Стул деревянный для 
физиотерапии медицинский

Стул деревянный для физиотерапии медицинский.
Каркас: из бука без применения металлических соединений.
Материал сидения, спинки и рукояток: массив дерева бук.
Цвет: белый.
Опоры: нерегулируемые.
Условия эксплуатации: в помещениях с температурой не ниже +2°С, и относительной влажностью 45-70%, на 
расстоянии не менее 500 мм от отопительных приборов.
Ширина: 420мм;
Глубина: 490мм;
Высота: 900мм.

ДМ-5-004-05 штука  29 160,00 20%

104 Модуль для мало возрастных 
групп, тип 1

Стульчик детский Эмбер.
Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического  изображения Эмбер, повторяет контур персонажа, 
изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжная планка и крепёжные 
элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из шлифованной березовой фанеры толщиной 
не менее 15 мм с окраской матовой эмалью.
Торцы по всей площади обработаны шпатлевкой и грунтовкой, затем отшлифованы.
Цвет спинки и сиденья: желтый;
Цвет опор и стяжной планки: белый;
 Ширина сиденья: 300 мм. Глубина изделия: 320 мм. Высота сиденья от пола: 300 мм. Высота спинки: 298 мм. 
Высота изделия: 610 мм.

Эмбер штука  14 240,00 20%

105 Модуль для мало возрастных 
групп, тип 1

Стульчик детский Гринч.
Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического  изображения, повторяет контур персонажа, 
изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжная планка и крепёжные 
элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из шлифованной березовой фанеры толщиной 
не менее 15 мм с окраской матовой эмалью.
Торцы по всей площади обработаны шпатлевкой и грунтовкой, затем отшлифованы.
Цвет спинки и сиденья: зеленый;
Цвет опор и стяжной планки: белый;
Ширина сиденья: 300 мм;
Глубина изделия: 320 мм;
Высота сиденья от пола: 300 мм;
Высота спинки: 298 мм;
Высота изделия: 598 мм.

Гринч штука  14 240,00 20%

106 Модуль для мало возрастных 
групп, тип 1

Стульчик детский Блум.
Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического  изображения, повторяет контур персонажа, 
изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжная планка и крепёжные 
элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из шлифованной березовой фанеры толщиной 
не менее 15 мм с окраской матовой эмалью.
Торцы по всей площади обработаны шпатлевкой и грунтовкой, затем отшлифованы.
Цвет спинки и сиденья: голубой;
Цвет опор и стяжной планки: белый;
Ширина сиденья: 300 мм;
Глубина изделия: 320 мм;
Высота сиденья от пола: 300 мм;
Высота спинки: 298 мм;
Высота изделия: 598 мм.

Блум штука  14 240,00 20%



107 Модуль для мало возрастных 
групп, тип 1

Стульчик детский Пич.
Состав изделия: сиденье, спинка в виде анималистического  изображения, повторяет контур персонажа, 
изображение персонажа наносится методом УФ печати, опорные элементы, стяжная планка и крепёжные 
элементы. Все конструктивные элементы изделия выполнены из шлифованной березовой фанеры толщиной 
не менее 15 мм с окраской матовой эмалью.
Торцы по всей площади обработаны шпатлевкой и грунтовкой, затем отшлифованы.
Цвет спинки и сиденья: оранжевый;
Цвет опор и стяжной планки: белый;
Ширина сиденья: 300 мм;
Глубина изделия: 320 мм;
Высота сиденья от пола: 300 мм;
Высота спинки: 298 мм;
Высота изделия: 598 мм.

Пич штука  14 240,00 20%

108 Секция для сидения на 
деревянных опорах, тип 2

Стульчик для кормления.
Сидение литое изготовлено из полипропилена на деревянных опорах из массива дерева. Сидение оснащено 
подносом, съемным защитным бампером, подставкой под ноги и 5-точечным ремнем безопасности. 
Предназначен для кормления детей от 6 месяцев до 6 лет, которые могут сидеть самостоятельно. Цвет: белый.
 Ширина: 560 мм, Глубина: 690 мм, Высота: 825 мм.

Evolu 2 штука  31 400,00 20%

109 Ступенька-подставка Ступенька - подставка
Двухступенчатая подставка выполнена из каркаса и двух плит-ступенек. Габаритные размеры: Длина: 410 мм. 
Ширина: 440 мм. Высота: 360 мм. Каркас выполнен из стальной трубы круглого сечения не менее 16 мм, 
толщиной не менее 1,2 мм. Покрыт полимерно-порошковым покрытием устойчивым к дезинфицирующим  и 
моющим средствам. Плиты изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм, облицованы экокожей с 
поролоновым наполнителем толщиной не менее 5 мм и не более 15 мм. Высота первой ступени 190 мм. Масса 
подставки не более 5 кг.
Цвет каркаса: белый
Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

МСК-209 штука  10 330,00 Без НДС

110 Подставка под ноги Подставка под ноги.
Выполнена из пластика, в виде наклонной платформы. Имеется антимикробная защита, подавляющая на 
изделии рост вредоносных бактерий.
Имеется регулировка высоты.
Габаритные размеры: Ш 440х Г 330х В 120 мм.
Цвет черный.

- штука  10 330,00 20%

111 Табурет медицинский 
поворотный

Табурет медицинский лабораторный.
Изделие состоит из пятилучевого основания, пневматической пружины, вращающегося сиденья. Диаметр 
основания 390 мм. Диаметр сиденья 320 мм. Регулировка высоты в пределах 470-610 мм. Основание 
изготовлено из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с гальваническим покрытием, 
устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих  средств. Лучевое основание обладает центральной 
стяжкой в виде круглой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все пять 
лучевых оснований и обеспечивает жесткость конструкции. В центр стяжки крепится пневматическая пружина 
- газлифт. Элементы крепления регулировочного механизма скрыты внешним покрытием. Приведение в 
движения пневматической пружины производится при помощи специальной рукоятки – лапки. Рукоятка 
изготовлена из ударопрочного материала, который обеспечивает долгосрочное функционирование . Сиденье 
изделия вращается вокруг оси на 360 °. Сиденье изделия состоит из основания, мягкой подкладки и обивки. 
Основание изготовлено из ДСП. Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из вспененного 
пенополиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала под весом персонала. Обивка изготовлена 
из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а также к обработке всеми видами дезинфицирующих  
средств. Обивка сиденья крепится к основанию сиденья заподлицо, что обеспечивает сохранность обивки от 
зацепов. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колесные опоры пластиковые и ударопрочные. 
Крепление колесных опор производится при помощи специальных втулок, которые располагаются в ножных 
торцах пятилучевого основания.
Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый.
 Регистрационное  удостоверение

МСК-228 штука  22 610,00 Без НДС



112 Табурет медицинский 
поворотный

Табурет медицинский лабораторный.
Изделие состоит из пятилучевого основания, пневматической пружины, вращающегося сиденья. Диаметр 
основания 390 мм. Диаметр сиденья 320 мм. Регулировка высоты в пределах 470-610 мм. Основание 
изготовлено из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с гальваническим покрытием, 
устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих  средств. Лучевое основание обладает центральной 
стяжкой в виде круглой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все пять 
лучевых оснований и обеспечивает жесткость конструкции. В центр стяжки крепится пневматическая пружина 
- газлифт. Элементы крепления регулировочного механизма скрыты внешним покрытием. Приведение в 
движения пневматической пружины производится при помощи специальной рукоятки – лапки. Рукоятка 
изготовлена из ударопрочного материала, который обеспечивает долгосрочное функционирование . Сиденье 
изделия вращается вокруг оси на 360 °. Сиденье изделия состоит из основания, мягкой подкладки и обивки. 
Основание изготовлено из ДСП. Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из вспененного 
пенополиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала под весом персонала. Обивка изготовлена 
из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а также к обработке всеми видами дезинфицирующих  
средств. Обивка сиденья крепится к основанию сиденья заподлицо, что обеспечивает сохранность обивки от 
зацепов. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колесные опоры пластиковые и ударопрочные. 
Крепление колесных опор производится при помощи специальных втулок, которые располагаются в ножных 
торцах пятилучевого основания. Цвет обивки: RAL 080 80 70 горчичный. Регистрационное  удостоверение

МСК-228 штука  22 610,00 Без НДС

113 Секция для хранения 
отдельностоящая низкая

Тумба сервисная.
Секция для хранения отдельностоящая.
Состоит из каркаса, задней закрывающей панели, топа, разделительных и распашных фасадных элементов. 
Каркас, разделительные и распашные фасадные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и 
не более 25 мм. Цвет ЛДСП белый. Топ изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 25мм и облицован белым 
матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Топы смежных секций для хранения соединены 
бесшовным методом с помощью специального клея, далее подвергаются полировке. Видимые торцы 
элементов изделия облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Распашные фасадные элементы 
открываются при помощи фурнитуры push-to-open. Задняя стенка изготовлена из панели ЛХДФ не менее 3мм, 
белого цвета, односторонняя. Модули крепятся между собой межсекционными стяжками из металла.
Ширина: 750 мм;
Глубина: 450 мм;
Высота: 750 мм.

AQ-123421 штука  86 530,00 20%

114 Секция для хранения подкатная Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ (правая). Тумба с тремя выдвижными 
ящиками и одной распашной дверью.
Габаритные размеры: длина 1100 мм, глубина 550 мм, высота 630 мм. Каркас, топ, дверь, передние и задние 
стенки ящиков изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, облицованы кромкой ПВХ не 
менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса 
эксцентриковые. Направляющие у ящиков роликовые металлические. Тумба устанавливается на колесные 
опоры, диаметр колес не менее 40 мм и не более 55 мм.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL29720001.1 штука  59 410,00 20%

115 Секция для хранения подкатная Тумба с тремя выдвижными ящиками и одной распашной дверью ГВ (левая). Тумба с тремя выдвижными 
ящиками и одной распашной дверью.
Габаритные размеры: длина 1100 мм, глубина 550 мм, высота 630 мм. Каркас, топ, дверь, передние и задние 
стенки ящиков изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, облицованы кромкой ПВХ не 
менее 2 мм в цвет изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса 
эксцентриковые. Направляющие у ящиков роликовые металлические. Тумба устанавливается на колесные 
опоры, диаметр колес не менее 40 мм и не более 55 мм.
Цвет: типа вяз, светлый ясень.

SOL29720001.2 штука  59 410,00 20%

116 Тумба подвесная Тумба подвесная.
Корпус изготовлен из ЛДСП, топ изготовлен из МДФ.
Цвет: белый;
Габаритные размеры: ШxГxВ 1800х420х300 мм.

- штука  115 860,00 20%



117 Тумба напольная под ТВ Тумба напольная под ТВ.
Корпус изготовлен из ЛДСП, топ изготовлен из МДФ.
Цвет: белый;
Габаритные размеры: ширина 1800мм, глубина 400мм, высота 380 мм.

- штука  115 860,00 20%

118 Тумба с раковиной Тумба с раковиной.
Изделие состоит из тумбы под монтаж раковины и самой раковины. Габаритные размеры ширина 602мм, 
глубина 465мм, высота 700 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП, цвет белый. Фасад изготовлен из МДФ, покрытие 
краска, лак, цвет белый глянец. На ящиках доводчики плавного закрывания, подвесной регулируемый 
механизм, торцевые ручки полированный алюминий. Ограничительные стекла на боковинах нижнего ящика. 
Монтаж подвесной. На тумбу устанавливается накладная раковина прямоугольной формы размером 
602х465х180 мм. Материал санфарфор. Имеется отверстие для смесителя, встроенный перелив. Диаметр 
слива 45 мм. Цвет - белый.
Регистрационное удостоверение

- штука  101 340,00 Без НДС

119 Ширма медицинская Ширма медицинская из нержавеющей стали, на колесах, односекционная, двухсекционная.
Габаритные размеры: Ширина: 1650 мм, Глубина: 400 мм, Высота: 1720 мм.
Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого сечения диаметром 16 мм, толщина стенки 1,5 
мм. На концах труб предусмотрены заглушки ПВХ. Для большей устойчивости основание стороны с двумя 
опорами усилено нержавеющей трубой квадратного сечения 25 мм х 25 мм, толщина стенки 1,5 мм. Экран 
изготовлен из пленки ПВХ, толщиной 0,25 мм. Размер экрана одной секции 1400х750 мм. Материалы 
изготовления устойчивы к регулярной обработке дезинфицирующими  и моющими средствами. Особенности 
конструкции: конструкция разборная, сборка при помощи винтов и гаек М6, без применения специального 
инструмента. Крепление секций между собой через два полимерных коннектора, дающих возможность 
складыванию секций. Каркас ширмы установлен на самоориентирующиеся  колеса диаметром 50 мм, 
комплектующиеся стальной вилкой с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из 
полипропилена и шинкой из полиуретана, не оставляющего следов на полу. Количество колес на секцию: 3 
штуки.
 Регистрационное  удостоверение

МСК-25302 штука  21 750,00 Без НДС

120 Секция для хранения 
отдельностоящая низкая

Секция для хранения отдельностоящая.
Состоит из каркаса, задней закрывающей панели, топа, разделительных и распашных фасадных элементов. 
Каркас, разделительные и распашные фасадные элементы изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и 
не более 25 мм. Цвет ЛДСП белый. Топ изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 25мм и облицован белым 
матовым искусственным камнем толщиной не менее 12 мм. Топы смежных секций для хранения соединены 
бесшовным методом с помощью клея, далее подвергаются полировке. Видимые торцы элементов изделия 
облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет ЛДСП. Распашные фасадные элементы должны открываться 
при помощи фурнитуры push-to-open. Задняя стенка изготовлена из панели ЛХДФ не менее 3мм, белого цвета, 
односторонняя. Модули крепятся между собой межсекционными  стяжками из металла.
Габаритные размеры:
 Ширина: 750 мм;
 Глубина: 350 мм;
Высота: 950 мм.

AQ-123422 штука  69 320,00 20%



121 Модуль отдельностоящий 
каркасный для хранения, тип 9Б

Шкаф для одежды двухъярусный.
Габаритные размеры: 400х500х1860 мм (ШхГхВ). Материал: углеродная стали толщиной не менее 0,7 мм, с 
порошковым гладким покрытием.  Каркас разделён на 2 части на 2 места персонала горизонтальной 
фронтальной перемычкой (фронтальные элементы каркаса и дверцы располагаются в одной плоскости). 
Ширина фронтальной части боковых элементов и горизонтальной перемычки - 30 мм, высота цоколя - не 
менее 50 и не более 60 мм, высота венчающего элемента каркаса - не менее 30 мм и не более 50 мм.
Каждая секция имеет усиленную штангу с фиксацией для вешалок и крючки с травмобезопасными  краями для 
одежды в количестве 2 шт. На двери имеется вентиляционная перфорация (нижняя и верхняя группа 
отверстий). Отверстия 5 шт круглой формы, D = 20 мм, расположены на расстоянии от верха/низа дверцы 70 
мм до оси в одну линию с шагом 60 мм между осями.  Дверь оснащена мебельным замком с ключами (либо 
ригельным - каркас шкафа оснащен ригельным замком).
Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скруглённые травмобезопасные  края, 
недопустимо открытых саморезов (внутри каркаса возможна установка травмобезопасных  заглушек без 
острых краев; снаружи - не допускается саморезов на фронтальной части каркаса, на боковой части в случае 
технической невозможности исключения саморезов - обязательное оснащение их плоскими заглушками в 
цвет каркаса).
Цвет каркаса: RAL 1015 (бежевый), цвет дверцы:
RAL Design 240 60 25 синий.       

ШРЭК 22-550 штука  39 580,00 20%

122 Модуль отдельностоящий 
каркасный для хранения, тип 8А

Шкаф для одежды двухсекционный.
Габаритные размеры: 400х500 мм, высота 1860 мм. Изготовлен из углеродной стали толщиной не менее 0,7 
мм. Шкаф состоит из: полка для головных уборов, полка для обуви, между полками установлена вертикальная 
перегородка, которая делит шкаф на две секции. Каждая секция имеет усиленную штангу с фиксацией для 
вешалок и крючки для одежды в количестве 2 шт. Каркас, дверь, перегородка, полки выполнены из металла с 
порошковым покрытием. На двери вентиляционная перфорация.  Дверь оснащена мебельным (или 
ригельным) замком с ключами. Цоколь шкафа не менее 30 мм и не более 50 мм.                                                                          
Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скруглённые травмобезопасные  края, 
недопустимо открытых саморезов (внутри каркаса травмобезопасные  заглушки без острых краев; снаружи - не 
допустима саморезов на фронтальной части каркаса, на боковой части в случае технической невозможности 
исключения саморезов - обязательное оснащение их плоскими заглушками в цвет каркаса).
Цвет каркаса: RAL 1015 (бежевый), цвет дверцы:
RAL Design 240 60 25 синий.       

ШРЭК 22-530 штука  39 580,00 20%

123 Модуль отдельностоящий 
металлический, тип 1А

Шкаф для уборочного инвентаря.
Изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8-1,2мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено 
экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 7035, устойчивой к ударам, сколам и 
регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих  растворов. Не менее двух 
вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок в первом отделении, с 
тремя полками во втором отделении, вентиляционные отверстия.  Габаритные размеры:
Ширина: 700 мм;
Глубина: 400 мм;
Высота: 1800 мм.

ШРМ-22 У штука  38 810,00 20%

124 Модуль отдельностоящий 
металлический, тип 4А

Шкаф для уборочного инвентаря.
Изготовлен из углеродной стали толщиной 0,8-1,2 мм.
Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 
краской RAL 7035, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Не менее двух вертикальных отделений, с полкой для головных уборов и 
перекладиной для вешалок в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, вентиляционные 
отверстия.  Габаритные размеры:
Ширина: 400 мм;
Глубина: 400 мм;
Высота: 1800 мм.

ШРМ-АК-У штука  28 550,00 20%



125 Секция металлическая 
отдельностоящая, тип 2

Шкаф металлический с полками.
Шкаф архивный металлический двустворчатый, с регулируемыми по высоте полками.
Предназначен для хранения архивов и другой документации. Максимально допустимая распределенная 
нагрузка на шкаф не менее 120 кг, на полку не менее 30кг. Изготовлен по единой технологии в виде модульной 
сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали толщиной не менее 0,6 мм. Покрытие всех 
металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 
7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов. Шкаф состоит: одно отделение и 4 полки, регулируемые по высоте, установлены 
на 4 полкодержателя, металлические двери: одна с ригельным замком, плавное открытие и закрытие, без 
заедания и перекосов с усилием не более 20Н (2 кгс). Конструкция разборная, сборка осуществляться при 
помощи винтов, шайб и гаек, не менее М10, без применения специального инструмента.  Габаритные размеры:
Ширина: 900 мм;
Глубина: 458 мм;
Высота: 1850 мм.

871 штука  48 000,00 20%

126 Секция для хранения со 
стеклянными фасадами малая

Шкаф для документов со стеклом ГВ. Шкаф для документов со стеклом
Габаритные размеры: длина 780 мм, глубина 450 мм, высота 1980 мм. Каркас, топ, нижние двери изготовлены 
из ЛДСП толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, края облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет 
изделия. Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса эксцентриковые.  Верхние 
двери изготовлены из закаленного прозрачного стекла, толщина стекла не менее 4 мм и не более 6 мм, 
обрамлены в металлическую рамку. Задняя стенка выполнена из ЛДСП.  Шкаф состоит: три полки, толщина 
полок не менее 18 мм и не более 25 мм. Петли изготовлены из никелированной стали. Петли с механизмом для 
быстрого монтажа и демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не 
менее 90 и не более 100 градусов.
Цвет типа вяз, светлый ясень.

Л.СТ-1.7 штука  75 490,00 20%

127 Секция для хранения с глухими 
фасадами, тип 1, малая

Шкаф для документов ГВ. Шкаф для документов глухой.
Габаритные размеры: длина 780 мм, глубина 450 мм, высота 1980 мм. Каркас, двери изготовлены из ЛДСП 
толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, края облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. 
Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса эксцентриковые. Задняя стенка 
выполнена из ЛДСП. Шкаф состоит: две полки, толщина полок не менее 18 мм и не более 25 мм., штанга под 
вешалки. Петли изготовлены из никелированной стали. Петли с механизмом для быстрого монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 90 и не более 100 
градусов.
Цвет типа вяз, светлый ясень.

SOL29750001 штука  53 730,00 20%

128 Секция для хранения с глухими 
фасадами, тип 2, малая

Шкаф для одежды ГВ. Шкаф для одежды
Габаритные размеры: длина 780 мм, глубина 450 мм, высота 1980 мм. Каркас, топ, двери изготовлены из ЛДСП 
толщиной не менее 18 мм и не более 25 мм, края облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в цвет изделия. 
Ручки металлические, хромированные. Соединительные элементы корпуса эксцентриковые. Задняя стенка 
выполнена из ЛДСП.  Шкаф состоит: две полки, толщина полок не менее 18 мм и не более 25 мм., штанга под 
вешалки. Петли изготовлены из никелированной стали. Петли с механизмом для быстрого монтажа и 
демонтажа фасада. Регулировка петли в трех плоскостях. Угол открывания петель не менее 90 и не более 100 
градусов.
Цвет типа вяз, светлый ясень.

SOL29750003 штука  61 700,00 20%

129 Секция для хранения со 
стеклянными фасадами низкая

Шкаф для документов с двумя стеклянными распашными дверьми.
Корпус изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, топ изготовлен из МДФ толщиной не 
менее 25 мм и не более 32 мм.
В шкафу предусмотрены две полки, изготовленные из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм.
Торцы деталей облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм, в цвет шкафа.
Рамка фасада выполнена из МДФ толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм.
Дверцы выполнены из тонированного стекла толщиной не менее 4 мм.
Для шкафа предусмотрены пластиковые опоры черного цвета высотой не менее 20 мм и не более 40 мм.
Цвет шкафа: черный;
Цвет стекол: черный;
Габаритные размеры: ШxГxВ 800х440х900 мм.

XTEN штука  60 460,00 20%



130 Модуль отдельностоящий 
каркасный для хранения, тип 8А

Шкаф для одежды двухсекционный.
Габаритные размеры: 400х500 мм, высота 1830 мм. Шкаф изготовлен из углеродной стали толщиной не менее 
0,7 мм. Шкаф содержит полку для головных уборов, полку для обуви, между полками установлена вертикальная 
перегородка, которая делит шкаф на две секции. Каждая секция имеет усиленную штангу с фиксацией для 
вешалок и крючки для одежды в количестве 2 шт. Каркас, дверь, перегородка, полки выполнены из металла с 
порошковым покрытием. На двери имеется вентиляционная перфорация.  Дверь оснащена мебельным (или 
ригельным) замком с ключами. Цоколь не менее 30 мм и не более 50 мм.                                                                          
Все внутренние элементы, в том числе внутренняя перегородка, имеют скруглённые травмобезопасные  края, 
недопустимо открытых саморезов (внутри каркаса возможна установка травмобезопасных  заглушек без 
острых краев; снаружи - не допускается саморезов на фронтальной части каркаса, на боковой части в случае 
технической невозможности исключения саморезов - обязательное оснащение их плоскими заглушками в 
цвет каркаса).
Цвет каркаса: RAL 1015 (бежевый), цвет дверцы:
RAL 120 70 50 (зеленый).

ШРЭК 22-530 штука  39 580,00 20%

131 Секция металлическая 
отдельностоящая, тип 2

Шкаф металлический с полками (медицинский).
Шкаф медицинский металлический двустворчатый, с регулируемыми по высоте полками.
Предназначен для хранения медицинских материалов и документации. Максимально допустимая 
распределенная нагрузка на шкаф не менее 120 кг, на полку не менее 30кг. Вес, не более 30кг. Изготовлен по 
единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали 
толщиной не менее 0,6±0,05мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой 
эпоксидной полимерно-порошковой краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке 
всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих  растворов. Шкаф имеет  одно отделение и 5 полок, 
регулируемых по высоте, каждая установлена на 4 полкодержателя.
Металлические двери, одна - с ригельным замком, двери должны открываться и закрываться плавно, без 
заедания и перекосов с усилием не более 20Н (2 кгс). Конструкция разборная, сборка должна осуществляться 
при помощи винтов, шайб и гаек, не менее М10, без применения специального инструмента.
Ширина: 900±10 мм;
Глубина: 458±10 мм;
Высота: 1850±10 мм.
Регистрационное удостоверение

871 штука  48 000,00 Без НДС

132 Шкаф металлический с 
полками (медицинский)

Шкаф медицинский металлический одностворчатый с пятью полками, с регулируемыми по высоте полками.
Предназначен для хранения медицинских материалов и документации. Изготовлен в виде модульной сборно-
разборной конструкции, из листовой углеродистой стали толщиной не менее 0,6±0,05 мм. Покрытие 
полимерно-порошковой краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами 
медицинских моющих и дезинфицирующих  растворов. На двери установлен ригельный замок. Максимально 
допустимая распределенная нагрузка на шкаф не менее 120 кг, на полку не миенее 30 кг. Вес не более 30 кг.
Ширина: 450±10 мм;
Глубина: 458±10 мм;
Высота: 1850±10 мм.
Регистрационное удостоверение

МСК-645.12/1 штука  18 620,00 Без НДС



133 Шкаф металлический с 
полками

Шкаф металлический с полками (медицинский)
Шкаф медицинский металлический двустворчатый, с регулируемыми по высоте полками.
Предназначен для хранения медицинских материалов и документации. Максимально допустимая 
распределенная нагрузка на шкаф не менее 120 кг, на полку не менее 30кг. Вес, не более 30кг. Изготовлен по 
единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции, из листовой углеродистой стали 
толщиной не менее 0,6 мм. Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной 
полимерно-порошковой краской RAL 7038, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами 
медицинских моющих и дезинфицирующих  растворов. Шкаф состоит: одно отделение и 5 полок, регулируемых 
по высоте, каждая установлена на 4 полкодержателя.
Шкаф металлические двери, одна - с ригельным замком, двери должны открываться и закрываться плавно, без 
заедания и перекосов с усилием не более 20Н (2 кгс). Конструкция разборная, сборка должна осуществляться 
при помощи винтов, шайб и гаек, не менее М10, без применения специального инструмента.
Ширина: 900 мм;
Глубина: 458 мм;
Высота: 1850 мм.
Регистрационное удостоверение

МСК-645.12/2 штука  48 000,00 Без НДС

134 Кресло гинекологическое Кресло гинекологическое
Обивка - искусственная кожа
Ширина сиденья, мм не менее 580
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья, мм не уже 600-1000
Регулировка высоты электропривод
Регулировка спинки электропривод
Регулировка сиденья электропривод
Положение тренделенбург
Угол наклона спинки относительно вертикали не уже от 20º до 100º
Угол подъема сиденья относительно горизонта не уже от 0º до 15º
выдерживает рабочую нагрузку не менее 200 кг.
Комплектация:
4 регулируемые опоры;
тазик (поддон) из нержавеющей стали - выдвижной/ прямоугольный;
подколенники (2 шт) - литые из ППУ/ по Геппелю;
упоры для рук (2 шт) - стальная пластина с полимерным покрытием с мягкими накладками в цвет кресла;
ручной пульт управления.
Электропитание 220В, мощность не менее  0,2 кВ
Регистрационное удостоверение

- штука  173 740,00 Без НДС



135 Кресло для в/в вливаний и 
взятия крови

Кресло для в/в вливаний и взятия крови
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий
Габаритные размеры в положении кресла:
длина не менее 1400
ширина не менее 860
высота не менее 1400
Электрическая регулировка смена угла спиной и ножной секций  
Выдвижная секция для ступней  
Электрическая регулировка смена высоты  
Подлокотники с регулировкой по наклону, высоте и углу поворота  
Электрические регулировки секциями осуществляются пультом управления  
Количество секций:
спинная секция-1шт  
тазобедренная секция -1шт  
ножная секция -1шт  
секция для ступней -1шт  
Количество электроприводов  не менее 3 шт
Углы наклона секций:
Спинная не уже 5-70
Ножная не менее -20 и не более 0
Основание кресла мобильное, состоящее из поворотных колесных опор  
Мягкое ложе кресла  
Материал обивки искусственная кожа или эко-кожа
Количество колесных опор не менее 4 шт
Блокировка колес  
Диапазон регулировки кресла по высоте не уже 670-750 мм
Диапазон регулировки выдвижной секции для ступней не уже 0-160 мм
Все материалы и покрытия устойчивы к многократной обработке дезинфицирующими  средствами  
Масса кресла не более 150 кг
Безопасная максимальная нагрузка не менее 180 кг
Питание от сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц  
Комплект поставки:
Подушка подголовника (подголовник)  

- штука  162 680,00 Без НДС

136 Кресло урологическое Кресло урологическое
Обивка - искусственная кожа
Ширина сиденья, мм не менее 580
Расстояние от поверхности пола до поверхности сиденья, мм не уже 600-1000
Регулировка высоты электропривод
Регулировка спинки электропривод
Регулировка сиденья электропривод
Положение тренделенбург
Угол наклона спинки относительно вертикали не уже от 20º до 100º
Угол подъема сиденья относительно горизонта не уже от 0º до 15º
выдерживает рабочую нагрузку не менее 200 кг.
Комплектация:
4 регулируемые опоры;
тазик (поддон) из нержавеющей стали - выдвижной/ прямоугольный;
подколенники (2 шт) - литые из ППУ/ по Геппелю;
упоры для рук (2 шт) - стальная пластина с полимерным покрытием с мягкими накладками в цвет кресла;
ручной пульт управления.
Электропитание 220В, мощность не менее  0,2 кВ
Регистрационное удостоверение

- штука  173 740,00 Без НДС



137 Кровать четырехсекционная  с 
изменяемой высотой

Кровать четырехсекционная  с изменяемой высотой
Грузоподъемность ≥ 200 кг
Привод Механический
Тип Четырехсекционная
Тип регулировки секций механический
Длина общая не более 2035 мм
Ширина общая не более 1033 мм
Высота кровати с учетом торцевых спинок в нижнем положении не более 975 мм
Высота кровати с учетом торцевых спинок в верхнем положении не более 1250 мм
Механизм регулировки высоты, спинной и бедренной секций кровати червячный привод или механический 
винтовой привод
Длина рабочей поверхности ложа кровати не менее 1700 мм
Ширина рабочей поверхности ложа кровати не менее 850 мм
Диапазон регулировки высоты ложа кровати не уже 500-720 мм
Расстояние между секциями ложа не более 40 мм
Длина спинной секции ложа не уже 700 - 740 мм
Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа не уже 0-70 °
Длина тазовой секции ложа  не уже 250 -270 мм
Длина бедренной секции ложа  не уже  250 - 270 мм
Диапазон регулировки угла наклона бедренной секции не уже 0-35 °
Длина ножной секции ложа  не уже 350 -370 мм
Ножная секция поднимается вместе с бедренной
Предусмотрена возможность демонтажа всех секций ложа
Каждая секция ложа выполнена из цельного, гладкого и бесшовного с четырёх углов стального листа с 
полимерно-порошковым покрытием
Толщина стального листа не менее 1 мм
По всей длине поверхности ложа имеются отверстия и профилирование   
Регулировка положения секций ложа и высоты кровати бесступенчатая с промежуточной фиксацией в любом 
положении
Торцевые быстросъемные спинки из высокопрочного пластика  
Дополнительная пластиковая защита на торцевых спинках, закрывающая от пациента механизмы их 
фиксации  
Торцевые спинки в верхней части оборудованы эргономичными ручками для удобства перемещения кровати  

- штука  67 650,00 Без НДС



138 Кровать для реанимации и 
интенсивной терапии

Кровать для реанимации и интенсивной терапии четырехсекционная
Регулировка спинной, бедренной секций и секции голени с помощью электрических приводов.
Дополнительная регулировка секции голени с помощью пневмопружины.
Регулировка высоты ложа, латеральных наклонов и положения тренделенбург с помощью трёх 
телескопических колонн с электрическим приводом.
Управление осуществляется с двух пультов.
Дополнительная регулировка высоты ложа и латеральных наклонов с помощью ножных педалей, 
расположенных по обеим сторонам кровати.
Пульт пациента встроен в боковое ограждение.
Четыре боковых опускающихся ограждения из ABS пластика с пневмопружиной.
Съёмные спинки из ABS пластика.
Система взвешивания пациента.
Рентгенопрозрачное  ложе.
Ночная светодиодная подсветка основания кровати.
Память основных положений кровати, таких как "кардиологическое кресло",CPR, покидание кровати.
Аккумулятор.
Функция увеличения длины ложа.
Встроенная полка для белья.
Полимерное покрытие металлических частей.
Бампера по углам кровати.
Допускаемая нагрузка 250 кг.  
Диаметр колеса, мм не менее 125
Колесные опоры с центральной тормозной системой и фиксацией прямолинейного движения.
Допускаемая нагрузка 250 кг.
Габаритные размеры:
Длина, включая бамперы, мм не менее 2150 и не более 2155
Ширина, включая бамперы, мм не менее 900 и не более 950
Длина спинной секции, мм не менее 875 и не более 900
Длина тазовой секции, мм не менее 225 и не более 240
Длина секции бедра, мм не менее 315 и не более 360
Длина секции голени, мм не менее 570 и не более 590
Диапазон вертикального хода вверх-вниз, мм от 445 до 850
Регистрационное удостоверение

- штука  760 860,00 Без НДС



139 Кровать медицинская Кровать медицинская трехсекционная с изменяемой высотой
Грузоподъемность ≥ 150 кг
Привод Механический
Тип регулировки секций механический
Длина общая не более 2175 мм
Ширина общая не более 1025 мм
Высота общая не более 950 мм
Количество подвижных секций ложа кровати не менее 3 шт.
Длина рабочей поверхности ложа кровати не менее 2000 мм
Ширина рабочей поверхности ложа кровати не менее 850 мм
Высота от пола до ложа кровати не менее 500 мм
Каркас кровати изготовлен из профиля металлического с полимерно-порошковым покрытием
Рабочая поверхность секций ложа выполнена из реек из металлического профиля с полимерно-порошковым 
покрытием или выполнена из стальной трубы и сварной сетки
Длина подвижной спинной секции ложа не менее 720 мм
Длина подвижной тазобедренной секции ложа не менее 410 мм
Длина подвижной ножной секции ложа не менее 520 мм
Механизм регулировки секций механизма типа «гребенка»
Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа  не уже 0-45 °
Угол наклона тазобедренной секции не уже  0-30 °
Угол наклона ножной секции  не уже  0-30 °
Кровать оснащена торцевыми металлическими  спинками  
Торцевые металлические спинки комплектуются роликовыми угловыми защитными пластиковыми бамперами  
Крепление торцевых спинок к основанию ложа при помощи винтов или при помощи болтов
Ограничители матраца не менее 6 шт.
Каркас кровати оборудован технологическими  отверстиями для установки инфузионной стойки и штанги для 
подтягивания пациента  
Опоры оборудованы поворотными, самоориентирующимися  колёсами, не оставляющего следов на полу
Диаметр колёс не менее 100 мм
Количество колес, оборудованных индивидуальным тормозом не менее 2 шт.
Боковые металлические ограждения не менее 2 шт.
Длина ограждений не менее 1100 мм
Высота ограждений не менее 410 мм

- штука  32 750,00 Без НДС



140 Кровать медицинская 
многофункциональная

Кровать медицинская многофункциональная  с изменяемой высотой
Функциональные и технические характеристики кровати:
Грузоподъёмность ≥ 160 кг
Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга
Привод гидравлический
Тип четырехсекционная
Сварной каркас основания выполнен из прямоугольных стальных труб с полимерно-порошковым покрытием
Для крепления навесного оборудования по углам каркаса размещены металлические втулки Не менее 2 шт.
Сварной каркас рамы ложа выполнен из прямоугольных или овальных стальных труб с полимерно-
порошковым покрытием
Количество подвижных секций ложа не менее 3 шт.
Секции ложа выполнены из стального перфорированного  листа или из стальной сетки
Ложе оснащено держателями матраца для предотвращения скольжения/падения матраца
Регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции с помощью газовой пружины
Регулировка ножной секции с помощью гребёнок из литого пластика с металлической закладной или 
металлических гребёнок
Регулировка ложа в сторону головы (Тренделенбург) и в сторону ног (АнтиТренделенбург ) с помощью газовых 
пружин или механическая бесшумная бесступенчатая
Угловые роликовые бампера в количестве не менее 4 шт.
Бампера выполнены из пластика или из резины
Диаметр бампера не менее 55 мм
Каркас быстросъёмных торцевых спинок выполнен из стальных труб с полимерно-порошковым или из 
стальных труб с гальваническим покрытием или из круглой трубы из нержавеющей стали
Спинки оснащены вставками из ЛДСП или из пластика HPL
Изделие установлено на четыре самоориентирующихся  колеса с роликом из полипропилена и протектором из 
серой термопластичной  резины, не оставляющей следов
Диаметр ролика колесной опоры не менее 125 мм
Количество колес с тормозом не менее 2 шт.
Размеры кровати:
Длина (по бамперам) не более 2320 мм
Ширина (по бамперам) не более 970 мм
Размеры ложа:
Длина не менее 1950 мм

- штука  175 030,00 Без НДС



141 Кровать медицинская 
реанимационная

Кровать медицинская реанимационная четырехсекционная
 Регулировка спинной, бедренной секций и секции голени с помощью электрических приводов.
Дополнительная регулировка секции голени с помощью пневмопружины.
Регулировка высоты ложа, латеральных наклонов и положения тренделенбург с помощью трёх 
телескопических колонн с электрическим приводом.
Управление осуществляется с двух пультов.
Дополнительная регулировка высоты ложа и латеральных наклонов с помощью ножных педалей, 
расположенных по обеим сторонам кровати.
Пульт пациента встроен в боковое ограждение.
Четыре боковых опускающихся ограждения из ABS пластика с пневмопружиной.
Съёмные спинки из ABS пластика.
Система взвешивания пациента.
Рентгенопрозрачное  ложе.
Ночная светодиодная подсветка основания кровати.
Память основных положений кровати, таких как "кардиологическое кресло",CPR, покидание кровати.
Аккумулятор.
Функция увеличения длины ложа.
Встроенная полка для белья.
Полимерное покрытие металлических частей.
Бампера по углам кровати.
Диаметр колеса, мм не менее 125
Колесные опоры с центральной тормозной системой и фиксацией прямолинейного движения.
Допускаемая нагрузка 250 кг.
Габаритные размеры:
Длина, включая бамперы, мм не менее 2150 и не более 2155
Ширина, включая бамперы, мм не менее 900 и не более 950
Длина спинной секции, мм не менее 875 и не более 900
Длина тазовой секции, мм не менее 225 и не более 240
Длина секции бедра, мм не менее 315 и не более 360
Длина секции голени, мм не менее 570 и не более 590
Диапазон вертикального хода вверх-вниз, мм от 445 до 850
Регистрационное удостоверение

- штука  760 860,00 Без НДС



142 Кровать функциональная Кровать функциональная четырехсекционная
Грузоподъемность ≥ 250 кг
Привод механический
Тип регулировки секций механический
Длина общая не более 2270 мм
Ширина общая не более 990 мм
Высота ложа кровати не более 510 мм
Количество подвижных секций ложа кровати не менее 3 шт.
Вспомогательная тазовая неподвижная секция  
Длина рабочей поверхности ложа кровати не менее 1890 мм
Ширина рабочей поверхности ложа кровати не менее 850 мм
Расстояние между секциями не более 50 мм
Материал изготовления основания сталь с покрытием, защищающим от царапин и сколов, а также 
устойчивого к обработке дезинфицирующими  средствами и растворами
Материал изготовления секций сталь с покрытием, защищающим от царапин и сколов, а также устойчивого к 
обработке дезинфицирующими  средствами и растворами
Регулировка положения секций ложа кровати бесступенчатая с промежуточной фиксацией в любом 
положении
Диапазон регулировки угла наклона спинной секции ложа не уже 0-70 градус
Угол наклона бедренной секции  не уже 0-35 градус
Угол наклона икроножной секции  не уже 0-20 градус
Изменение угла наклона бедренной и икроножной секции производится сочленено и одновременно.
Механические приводы регулировок углов наклона секций оснащаются складными механизмами с рукояткой.
Рукоятка механизма изготовлена из прочного пластика или нержавеющей стали.
В сложенном состоянии ручки приводов не выступают за торцевое ограждение кровати и убираются в 
специальное крепление в основании  
Механизм регулировки бедренной и спинной секций ложа червячного типа
Кровать оснащена быстросъемными  торцевыми спинками из пластика
Высота торцевой спинки от рабочей поверхности ложа кровати в изголовье не менее 380 мм
Высота торцевой спинки от рабочей поверхности ложа кровати в изножье не менее 310 мм
Крепления торцевых спинок к каркасу кровати металлические защелкивающиеся
Отверстия для перемещения кровати в помещении в торцевых спинках  
Угловые накладки на спинках кровати, скрывающие узлы крепления спинок к каркасу

- штука  32 430,00 Без НДС

143 Офтальмологический  столик Офтальмологический  столик
Размер столешницы не менее: ширина 500 мм, глубина 400 мм.
Основание стола на 4-х колесах  
Блокировка колес  
Минимальная высота не менее 600 мм
Максимальная высота не более 920 мм
Регулировка высоты не менее 190 мм
Скорость перемещения столешницы не менее 10  мм/сек
Грузоподъемность не менее 60 кг
Регулировка стола по высоте осуществляется педалями расположенными у основания стола или 
переключателем расположенным на нижней стороне столешницы или переключателем на колонне 
подъемного механизма
Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц  
Регистрационное удостоверение

- штука  86 690,00 Без НДС



144 Рабочее место офтальмолога Стойка:
Размер не более (ШхГхВ) 1580х1565х2000 мм
Панель управления рабочим местом
Количество приборов для размещения не менее 2 шт
Кронштейн проектора знаков  
Ящик для пробных линз  
Поворотный подвижный стол  
Кронштейн фороптора  
Тип кронштейна фороптора -моторизованный
Перемещение по оси Z кронштейна фороптора  
Размер столешницы не менее 904x424 мм
Форма столешницы прямоугольник
Угол поворота стола не менее 90 градус
Высота приборного стола от пола не более 870 мм
Горизонтальный ход стола не менее 360 мм
Датчик остановки кресла при ущемлении ног пациента  
Максимальная нагрузка на стол не менее 30 кг
Регулировка проектора по оси X  
Встроенная проводка и розетки на приборном столе для подключения приборов  
Лампа главного освещения  
Мощность лампы главного светильника не менее 3 Вт
Тип лампы главного светильника: светодиодная
Кресло пациента с подлокотниками:  
-тип подлокотников Фиксированные
-тип кресла пациента Моторизированное
-тип спинки кресла Фиксированная
-максимальная нагрузка на кресло пациента не менее 150 кг
-регулировка кресла пациента по высоте  
-подъем кресла не менее 150 мм
Питание от сети переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц  
Вес установки с креслом пациента не более 300 кг
Регистрационное удостоверение

- штука  667 280,00 Без НДС

145 Стойка для цистоуретроскопа Тележка Эндоскопическая 
Размер (ШхВхГ) Не менее 600х1200х625 мм
Размер полки (ВхШхГ) Не менее 510х370х25 мм
Максимальная нагрузка на полку не менее 35 кг
Количество полок не менее 3 шт
Кронштейн для монитора   
Держатель монитора  
Колеса  Не менее 4 шт
Стопор для колес не менее 2 шт
Через блок розеток и цепи заземления стойка обеспечивает подключение расположенных на ней аппаратов к 
сети переменного тока при напряжении 220В, частотой, Гц50 
Блок розеток, расположенных на стойке обеспечивает общую потребляемую мощность аппаратов, не менее ВА 
1850
Электрическая цепь заземление
Регистрационное удостоверение

- штука  54 090,00 Без НДС



146 Стол гипсовой Стол лабораторный для работы с гипсом
Конструкция бескаркасная, жесткость обеспечивается за счет гнутых профилей
Количество выдвижных ящиков не менее 3 шт.
Количество съемных полок не менее 2 шт.
Вспомогательная боковая выдвигающаяся полка не менее 1 шт.
Съемная полка с чашкой для гипсования не менее 1 шт.
Материал конструкции стола и всех его элементов нержавеющая сталь
Толщина стали не менее 0,8 мм
Габаритные размеры стола:
ширина не менее 1700 мм
глубина не менее 500 мм
высота не менее 870 мм
Вес стола не более 80 кг
Ящики и выдвижная полка установлены на направляющих полного выдвижения
Колесные опоры антистатические не менее 4 шт.
Тормозная система  
Регистрационное удостоверение

- штука  132 340,00 Без НДС

147 Стол для кинезотерапии Стол для кинезотерапии
Грузоподъемность не менее 180 кг
Вырез под лицо
Регулировка высоты ложа
Тип ложа Трехсекционное
Габаритные размеры:
длина не менее 1950 мм
ширина не менее 600 мм
высота в нижнем положении не более 480 мм
высота в верхнем положении не менее 950 мм
Вид опор стационарные опоры ножки и колесные опоры
Количество колес не менее 4 шт.
Угол наклона ложа спинной секции не уже 0-40 °
Угол наклона ложа ножной секции не уже 0-70 °
Электрическая регулировка высоты стола  
Регистрационное удостоверение

- штука  146 290,00 Без НДС

148 Стол для работы с гипсом со 
встроенной моечной ванной 
тип 1

Стол для работы с гипсом со встроенной мойкой и гипсоотстойником, нерж.сталь
Стол для работы с гипсом со встроенной мойкой и гипсоотстойником.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1850х550х940 мм, высота с полкой: 1390 мм;
Материал: нержавеющая сталь в порошковой окраске на полиэфирной основе;
В комплектацию стола входит: модуль с мойкой из нержавеющей стали, смеситель, встроенный 
гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, модуль с дверцей и выдвижной полкой из нержавеющей стали, 
отверстие под мусор, модуль с тремя выдвижными ящиками.
На комплект устанавливается  столешница и полка со стойками, высота полки от столешницы: 450 мм, глубина 
полки: 300 мм.
Цвет фасада: RAL Design 070 80 20 бежевый.

СРГ штука  82 760,00 20%

149 Стол для работы с гипсом со 
встроенной моечной ванной 
тип 2

Стол для работы с гипсом со встроенной мойкой и гипсоотстойником, нерж.сталь
Стол для работы с гипсом со встроенной мойкой и гипсоотстойником.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1850х550х940 мм, высота с полкой: 1390 мм;
Материал: нержавеющая сталь в порошковой окраске на полиэфирной основе;
В комплектацию стола входит: модуль с мойкой из нержавеющей стали, смеситель, встроенный 
гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, модуль с дверцей и выдвижной полкой из нержавеющей стали, 
отверстие под мусор, модуль с тремя выдвижными ящиками.
На комплект устанавливается  столешница и полка со стойками, высота полки от столешницы: 450 мм, глубина 
полки: 300 мм.
Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.

СРГ штука  82 760,00 20%



150 Стол массажный тип 1 Стол массажный
Каркас усиленный, изготовлен из стального профиля
Ножки – из стальной трубы ∅ 51 мм.
Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 
краской, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов.
Обивка полумягкая. Устойчива к истиранию и воздействию моющих и дезинфицирующих  средств.
Длина, мм от 1850 до 1970
Ширина, мм 660
Высота, мм от 500 до 780
Каркас усиленный стальной профиль
Угол наклона подголовника от 0° до 45°
Ложе из поролона, с обивкой из винилискожи
Допустимая распределенная нагрузка, не менее кг 150
Вес, не более кг 32
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий
Регистрационное удостоверение

СМ-1 штука  21 510,00 Без НДС

151 Стол массажный тип 2 Стол массажный
Каркас усиленный, изготовлен из стального профиля
Ножки – из стальной трубы ∅ 51 мм.
Покрытие всех металлических деталей выполнено экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 
краской, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и 
дезинфицирующих  растворов.
Обивка полумягкая. Устойчива к истиранию и воздействию моющих и дезинфицирующих  средств.
Длина, не менее 1500 мм
Ширина не менее 650 мм
Высота не менее 760 мм
Каркас усиленный стальной профиль
Ложе из поролона, с обивкой из искусственной кожи
Допустимая распределенная нагрузка, не менее кг 150
Вес, не более кг 32
Цвет обивки: Орегон 19 зеленый.
Регистрационное удостоверение.

СМ-2 штука  21 510,00 Без НДС

152 Стол многофункциональный  
для гипсования

Стол лабораторный для работы с гипсом
Конструкция бескаркасная, жесткость обеспечивается за счет гнутых профилей
Количество выдвижных ящиков не менее 3 шт.
Количество съемных полок не менее 2 шт.
Вспомогательная боковая выдвигающаяся полка не менее 1 шт.
Съемная полка с чашкой для гипсования не менее 1 шт.
Материал конструкции стола и всех его элементов нержавеющая сталь
Толщина стали не менее 0,8 мм
Габаритные размеры стола:
ширина не менее 1700 мм
глубина не менее 500 мм
высота не менее 870 мм
Вес стола не более 80 кг
Ящики и выдвижная полка установлены на направляющих полного выдвижения
Колесные опоры антистатические не менее 4 шт.
Тормозная система  
Регистрационное удостоверение

СМДГ-3 штука  132 340,00 Без НДС



153 Стол общехирургический Стол общехирургический .  
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий. Цвет обивки: RAL Design 070 80 20 бежевый.
Стол операционный универсальный, электромеханический , с питанием от сети
Данное ТЗ необходимо переделывать на механический,т.к. не учли розетки на объектах
Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга   
Регулируемая головная секция  
Рентгенопрозрачное  ложе  
Тип Мобильный
Количество секций стола не менее 4 шт.
Состав стола операционного:  Основание  
Колеса в основании стола для перемещения стола не менее 4 шт.
Диаметр каждого колеса не менее 125 мм
Центральный тормоз  
Подъемная колонна  
Панель стола (рабочая поверхность стола)  
Секции панели стола:
головная секция;
спинная секция;
центральная секция;
правая ножная секция;
левая ножная секция.  
Головная и ножная секции съемные  
Тип регулировки высоты панели электрический
Тип регулировки секций:
положения Тренделенбург и антиТренделенбург  и латеральный (боковой) наклон панели электрический
спинной секции электрический
ножной секции механический или пневмопружинами
головной секции механический или пневмопружинами
Пульт для электрической регулировки секций  
Блок питания для обеспечения функционирования  стола при перебоях в электропитании  
Технические характеристики:
Грузоподъемность не менее 160 кг
Продольный наклон панели стола (Тренделенбург и антиТренделенбург ) не уже - 25° - + 30 °

СО.240-16 штука  660 930,00 Без НДС

154 Стол перевязочный Стол перевязочный
Количество секций не менее 2 шт.
Длина, мм не менее 2050
Ширина, мм не менее 670
Диапазон регулировки высоты не уже 600-840 мм
Вес не более 80 кг
Конструкция неразборная
Регулировка высоты гидропривод (ножная педаль)
Регулировка подголовника или спинной секции: пневмопружины или растомат или газ-лифт
Нагрузка выдерживаемая, не менее 110 кг
Опоры колеса диаметр не менее 75 мм
Цвет обивки: RAL 230 60 25 синий.
Регистрационное удостоверение

СП-2050 штука  72 240,00 Без НДС

155 Стол перевязочный Стол перевязочный
Количество секций не менее 2 шт.
Длина, мм не менее 2050
Ширина, мм не менее 670
Диапазон регулировки высоты не уже 600-840 мм
Вес не более 80 кг
Конструкция неразборная
Регулировка высоты гидропривод (ножная педаль)
Регулировка подголовника или спинной секции: пневмопружины или растомат или газ-лифт
Нагрузка выдерживаемая, не менее 110 кг
Опоры колеса диаметр не менее 75 мм
Цвет обивки: RAL 070 80 20 бежевый.
Регистрационное удостоверение

СП-2050 штука  72 240,00 Без НДС



156 Стол смотровой Передвижной стол с двигателем и питанием от сети (переменного тока), для медицинского осмотра и лечения 
пациента. Состоит из рамы или большой подставки с плоской поверхностью с шарнирными секциями, которые 
регулируются в поднятом положении. Высота стола регулируется при помощи привода. Используется в 
смотровых, эндоскопическом отделении, электрофизиологических  лабораториях, поликлинических 
отделениях для малых вмешательств.
Количество секций не менее 2
Материал обивки искусственная кожа
Регулировка высоты электрическая
Диапазон регулировки высоты не уже 53-91 см
Регулировка положения спинной секции электрическая и ручная или ручная или электрическая
Безопасная рабочая нагрузка не менее 200 кг
Регулировка Тренделенбург не уже 0-12°
Диапазон регулировки спинной секции не уже 0-71°
Габаритные размеры ложа:
Ширина ложа не менее 70 см
Длина ложа не менее 200 см
Габаритные размеры стола:
ширина не более 90 см
длина не более 210 см
Общий вес не более 108 кг
Колеса не менее 4 шт.
Диаметр колес не менее 125 мм
Функция блокировки колес  
Комплектация:
Держатель для одноразовых простыней (бумажных полтенец)
Резервный аккумулятор
Адаптер для установки инфузионной стойки
Ножной пульт управления
Регистрационное удостоверение

СС-210 штука  471 350,00 Без НДС

157 Стул медицинский Стул медицинский для лечебных учреждений.
Четырехлучое основание, винтового механизма регулировки высоты, вращающегося сиденья со спинкой. 
Основание из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с порошковым покрытием, которое 
устойчиво к обработке всеми видами дезинфицирующих  средств. Лучевое основание обладает центральной 
стяжкой в виде круглой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все 
лучевые основания и обеспечивает жесткость конструкции. В центре стяжки расположен винтовой механизм 
регулировки высоты. Вращения сиденья по часовой и/или против часовой стрелки. Основание из ДСП.  Сиденье 
и спинка изделия из мягкой подкладки и обивки.  Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из 
вспененного пенополиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала под весом персонала. Обивка 
изготовлена из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а также к обработке всеми видами 
дезинфицирующих  средств. Обивка сиденья крепится к основанию сиденья заподлицо, что обеспечивает 
сохранность обивки от зацепов. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колеса мебельные не менее 50 
мм. Максимальная распределенная нагрузка на изделие не более 120 кг.
Габаритные размеры (ШхГхВ) 610х610х880 мм.
Цвет обивки: RAL 075 85 40 бежевый.
Регистрационное удостоверение

СМв-610 штука  21 130,00 Без НДС



158 Стул медицинский Стул медицинский для лечебных учреждений.
 Четырехлучое основание, винтового механизма регулировки высоты, вращающегося сиденья со спинкой. 
Основание из профильной стальной трубы сечением не менее 25 мм с порошковым покрытием, которое 
устойчиво к обработке всеми видами дезинфицирующих  средств. Лучевое основание обладает центральной 
стяжкой в виде круглой стальной трубы сечением не менее 16 мм и не более 18 мм, которая соединяет все 
лучевые основания и обеспечивает жесткость конструкции. В центре стяжки расположен винтовой механизм 
регулировки высоты. Вращения сиденья по часовой и/или против часовой стрелки. Основание из ДСП.  Сиденье 
и спинка изделия из мягкой подкладки и обивки. Мягкая подкладка высокой плотности изготовлена из 
вспененного пенополиуретана, что обеспечивает сохранение формы материала под весом персонала. Обивка 
изготовлена из искусственной кожи, устойчивой к истиранию, а также к обработке всеми видами 
дезинфицирующих  средств. Обивка сиденья крепится к основанию сиденья заподлицо, что обеспечивает 
сохранность обивки от зацепов. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колеса мебельные не менее 50 
мм. Максимальная распределенная нагрузка на изделие не более 120 кг.
Габаритные размеры 610х610х880 мм.
Цвет обивки: RAL 080 80 70 горчичный.
Регистрационное удостоверение

СМв-610 штука  21 130,00 Без НДС

159 Откидной пеленальный столик Откидной пеленальный столик.
Тип: горизонтальный настенный раскладной стол для пеленания младенца;
Материал: пластик ABS с антибактериальным  покрытием, цвет - белый;
Максимальная нагрузка: не менее 20 кг;
Вес не более 10 кг;
Фиксируется в закрытом и открытом положении;
Оснащен газовым амортизатором;
Встроенный держатель для одноразовых салфеток, регулируемый ремень безопасности;
Размер в закрытом виде: Ширина: 855 мм, Глубина: 107 мм, Высота: 585 мм.;
Регистрационное удостоверение

СПО-1 штука  20 490,00 Без НДС

Прочие условия:
1. Цена - с учетом доставки, монтажа, установки, ввод в эксплуатацию, обучение персонала и иных услуг, оказываемых третьими лицами

2. Гарантийный срок - 12 месяца от даты подписания Акта приемки

3. Документы качества: Паспорт изделия с отметкой ОТК, сертификат качества

4. Срок действия ТКП - до 31.08.2023 г.


