
Приложение №1 

К извещению № 062/19 
о проведении запроса котировок 

на  право заключения договора поставки мебели 

 для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница 

 имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» 

 

____________ Явися А.М. 

 

Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям 

заказчика. 

Лот №1. 

Оснащение 6-го этажа терапевтического корпуса. 
№№ Наименование 

товара 

Наименование показателя Мини

мальн

ые 

значен

ия 

показа

телей 

Максимал

ьные 

значения 

показателе

й 

Значения 

показателей, 

которые не могут 

изменяться 

Конкретные 

показатели  

предлагаемые  

участником 

Номер палаты  

размещения  

Ед. изм. 

1. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

1 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

   

 

  



 

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Наличие 

 

  



  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

   



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

2 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

1  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 



  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

3 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 
   

1 

1 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

16 26  
 

 мм 



из ЛДСП цвет бук  толщиной 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 



  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 



4. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

4 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 16 18  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100  

 
 мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 
  наличие    



съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Наличие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

5 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

4 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 
  Наличие    



высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

6 Шкаф  Шкаф предназначен для оснащения 

диагностических лабораторий, 

кабинетов и комнат стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

  1 

 

4 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.. 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП цвет бук  толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 
30х15      



овальной трубы 

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина 800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

  наличие 

  

 



идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

7. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

5 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  



  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

  наличие 

 

  



средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

8 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

5  



  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

  наличие 

 

  



средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

9 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

5 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 
30х30     мм 



профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП цвет бук толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 



  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 
  наличие    



и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

10. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

8 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     



  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

  наличие 

   



16371 

11 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

8 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

  наличие 

   



наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

12 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

8 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 Мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 
   

 

  

  Ножки высотой 100 150    Мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП цвет бук  толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

13 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

  4 
 

9 шт 



и организациях. 

 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

14 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

9  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

  Наличие 

 

  



Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

15 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

9 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  



  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  



  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

  

 



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

16. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

12 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 



  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

  наличие 

 

  



по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

17 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

12 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  



  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

  наличие 

 

  



агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

18 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

12 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

30х30   

 

 мм 



из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

300 350  
 

 мм 



3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

  наличие 

  

 



жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

19 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

13 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 



  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     



  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   



20 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

13 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 



  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   



21 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

13 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 Мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    Мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 
250 300    мм 



от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

  наличие 

 

  



температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

22. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

16 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  



  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  



  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

   



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

23 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

16 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 



  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

24 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

   

1 

1 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

29 Стол  Стол предназначен для 

оснащения рабочего места дежурной 

медсестры, администратора и т.п. в 

  1 
 

18 шт 



медицинских учреждениях и 

организациях различного профиля. 

 

  Изделие представляет собой 

модульную конструкцию, 

состоящую из следующих 

элементов: двух разноразмерных 

приставных столов и надстроек к 

ним, углового стола с полкой и 

надстройки к нему, подкатной 

тумбы, выдвижной полки пол 

клавиатуру, подставки под 

системный блок. 

 

  наличие 

 

  

  Ширина 
1700 1800  

 
 Мм 

  Глубина 2300 2500    Мм 

  Высота 1100 1200    Мм 

  Каркас изделия выполнен из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

  мм 

  Столешницы столов, надстройки и 

тумбы выполнены из ЛДСП 

толщиной 

22 30  

  мм 

  Торцы облицовываются 

противоударной кромкой ПВХ 

толщиной 

2 10  

  мм 

  Боковые стенки соединяются с 

задней стенкой при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов используются 

декоративные заглушки, 

  наличие 

 

  



вставляемые в шлиц, либо 

наклеиваемые на головку. 

Столешница крепится к 

вертикальным боковым стенкам при 

помощи эксцентриковых стяжек. 

Столы устанавливаются на 

пластиковые регулируемые 

подпятники, устанавливаемые на 

нижние торцы боковых стенок 

  Столы имеют высоту 750 800    мм 

  Надстройка 400 450    мм 

  Ширина рабочей поверхности 

столов 
650   

  мм 

  Ширина рабочей поверхности 

надстройки 
360   

  мм 

  Столы комплектуются двумя кабель-

заглушками. Одна из надстроек 

разделена вертикальными 

перегородками на три отделения. 

Два крайних отделения имеют 

полки, устанавливаемые на 

фиксирующие полкодержатели. 

Полки регулируются по высоте 

  наличие 

 

  

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с полом и задней стенкой при 

помощи одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов используются 

декоративные заглушки, 

вставляемые в шлиц, либо 

наклеиваемые на головку. Крышка 

крепится к вертикальным боковым 

стенкам при помощи 

эксцентриковых стяжек. 

  наличие 

 

  



  Габаритные размеры тумбы: 

Ширина 

Глубина 

Высота 

400 

450 

720 

450 

480 

750 

 

 

 мм 

  Тумба представляет собой четыре 

отделения, образованных боковыми 

стенками и ящиками. Боковые, 

передняя и задняя стенка ящиков 

выполнены из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  дно ящиков выполнено из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Фасад ящиков выполнен из ЛДСП 

толщиной, цвет бук 
16 26  

  мм 

  торцы облицовываются 

противоударной кромкой ПВХ 

толщиной 

2 10  

 

 Мм 

  Для удобства пользования на ящики 

устанавливаются травмобезопасные 

металлические ручки цвета «хром». 

120 130  

 

 мм 

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50     мм 

  Подставка под системный блок 

размерами 250×49

0×160 
  

 

 мм 

  Подставка под блок выполнена из 

ЛДСП 
16   

  мм 

  Подставка под блок устанавливается 

на колеса диаметром 
50 100  

  мм 

  Полка под клавиатуру выполнена из 16 25    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Габаритные размеры полки: 

Ширина 

глубина 

550 

400 

600 

450 
 

 

 мм 



  Полка устанавливается на 

шариковые направляющие в любом 

из столов. 

 

  наличие 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

  наличие 

  

 



должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

30 Тумба Тумба предназначена для 

оснащения палат, процедурных, 

кабинетов и комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

  1 

 

18 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, пола, крышки, задней 

стенки, ящиков. Конструкция  – 

сборно-разборная, позволяет, при 

необходимости, осуществлять 

неоднократную сборку и разборку 

тумбы. 

 

  наличие 

 

  

  Боковые стенки, пол, ящики 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Крышка выполнена из ЛДСП 

толщиной 
22 26  

 
 мм 

  Торцы крышки  облицовываются 

кромкой ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с полом при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов используются 

декоративные заглушки, 

вставляемые в шлиц, либо 

наклеиваемые на головку. Задняя 

стенка крепится к боковым стенкам 

и полу при помощи гвоздей. Крышка 

крепится к вертикальным боковым 

стенкам при помощи 

эксцентриковых стяжек. Тумба 

50   

  мм 



устанавливается на опоры колесные 

диаметром 

  Тумба представляет собой четыре 

отделения, образованных боковыми 

стенками и ящиками. Боковые, 

передняя и задняя стенка ящиков 

выполнены из ЛДСП толщиной 

16 26  

  мм 

  дно ящиков выполнено из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Фасад ящиков выполнен из МДФ, 

облицованного пленкой ПВХ 

методом 3D прессования, толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Для удобства пользования на ящики 

устанавливаются травмобезопасные 

металлические ручки  цвета «хром 120 

 

130 

 

 

 

 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

450 

450 

720 

500 

500 

750 

 

 

 мм 

31. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

19 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

120   

 

 мм 



цвета «хром». 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

  наличие 

   



наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

32 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

19  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

  наличие 

   



наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

33 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

19 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 



  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

  наличие 
 

  



раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

34. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

22 шт 



  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 



Цвет бук  

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

35 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

22  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

  Наличие 

 

  



Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

36 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

22 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  



  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  



  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

  

 



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

37 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

23 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 



  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

  наличие 

 

  



по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

38 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

23  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  



  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

  наличие 

 

  



агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

39 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

23 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

30х30   

 

 мм 



из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

300 350  
 

 мм 



3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

  наличие 

  

 



жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

40 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

26 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 



  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     



  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   



41 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

26 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 



  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   



42 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

26 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 
250 300    мм 



от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

  наличие 

 

  



температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

43 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

27 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  



  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  



  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

   



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

44 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

27 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 



  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

45 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

27 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

46 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

  3 
 

30 шт 



и организациях. 

 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

47 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

30 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

  Наличие 

 

  



Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

48 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

30 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  



  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  



  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

  

 



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

49 Шкаф  лабораторный Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  1 

 

32 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

900 

400 

1900 

950 

560 

1950 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет собой 

одно отделение по вертикали, 

образованное боковыми стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 150 160    мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками 
27х27   

 
 мм 

  в которые вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 
50   

  мм 



  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы профиля 

шириной 

4 5  

 

 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью. Фасад выполнен 

из пластика, закрепленного 

саморезами в рамке из профиля 

сечением 

С резиновым уплотнителем 

19х20   

 

 мм 

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка - 

 цвета «хром». 

120 130  

 

 мм 

  Внутри левого отделения на 

металлические полкодержатели на 

расстоянии : 

от крышки устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

 

 

250 

 

 

16 

 

 

300 

 

 

26 

 

  Мм 

  торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной _ 

 

на расстоянии - 

от крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

закрепленных на ригелях боковых 

стенок устанавливается штанга, 

выполненная из хромированной 

металлической овальной трубы 

0,45 

 

300 

 

 

2 

 

320 

 

 

 

  мм 



  в нижней части отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

  Мм 

  Внутри правого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается пять полок, 

выполненные из ЛДСП толщиной  

Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной  

 

16 

 

 

 

0,45 

 

 

26 

 

 

 

2 

 

 

 

 Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

  наличие 

  

 



заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

50 Шкаф Шкаф предназначен для оснащения 

медицинских учреждений и 

организаций и должен служить для 

хранения для хранения одежды и 

личных вещей персонала, чистого 

белья 

  1 

 

32 Шт 

  Шкаф состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки и дверей. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку шкафа. 

Боковые и горизонтальны стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 Мм 

  . Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
22 25  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Задняя стенка выполнена в виде 

двух элементов из ДВПО толщиной 
3 10  

 
 Мм 

  Горизонтальные стенки 

устанавливаются на усиленные 
  наличие    



эксцентриковые стяжки. Верхняя 

горизонтальная стенка соединяется с 

боковыми стенками при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов используются 

декоративные заглушки, 

вставляемые в шлиц, либо 

наклеиваемые на головку.  Задняя 

стенка крепится к боковым и 

горизонтальным стенкам при 

помощи гвоздей. В стык двух 

элементов задней стенки 

устанавливается пластиковый 

соединительный профиль. 

  Шкаф устанавливается на 

регулируемые опоры высотой  

 цвета «Хром». 

 

100 125  

 

 Мм 

  Шкаф представляет собой два 

отделения, расположенных по 

горизонтали, образованных 

боковыми и вертикальной стенками. 

Левое отделение закрыто распашной 

дверью из МДФ, облицованного 

пленкой ПВХ методом 3D 

прессования, толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  Левое отделение включает в себя 

отделение для головных уборов и 

штангу для вешалок. Штанга 

выполнена из хромированной 

металлической овальной трубы 

30х15   

 

  

  Высота отделения для головных 

уборов 
220 250  

 
 Мм 

  Правое отделение закрыто 

распашной дверью из МДФ, 

облицованного пленкой ПВХ 

16 26  
 

 Мм 



методом 3D прессования, толщиной 

  Правое отделение представляет 

собой пять отделений, 

расположенных по вертикали, 

образованных вертикальной и 

боковой стенками и четырьмя 

горизонтальными стенками, 

расположенными на расстоянии 

друг от друга 

324 330  

 

 Мм 

  Распашные двери навешиваются на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение дверей после установки. 

Для удобства пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасные 

металлические ручки 128 мм цвета 

«хром 

  наличие 

 

  

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

800 

600 

1860 

900 

400 

1900 

 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

51 Кушетка Кушетка предназначена 

для проведения медицинского 

осмотра и лечебных процедур. 

  1 
 

32 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник выполнены из 

ДСП 
16 26  

 
 Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 



  обтянуты чехлом из высокопрочного 

материала – поливинилхлорида на 

тканой основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х65

0 
500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла наклона 

подголовника осуществляется 

механически ступенчато при 

помощи пятипозиционного 

механизма «Rastomat». Механизм 

«Rastomat» крепится к каркасу 

основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

высота 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

52 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  1 

 

32 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя две 

боковины, шесть поперечен и  шесть 

соединителей. Боковины и 

поперечены выполнены из 

профильной тонкостенной 

20х20 40х40  

 

 Мм 



нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром 

50 100  

 

 мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 1000  

 

 Мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 мм 

  Полки размером 500х40

0 
500х500  

  мм 

  Размеры изделия: 

Глубина 

Высота 

Ширина 

420 

830 

545 

450 

850 

620 

 

  мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

53 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

33 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 



  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     



  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

  наличие 

   



требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

54 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

33 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

  наличие 

   



наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

55 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

34 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

   
 

  



и горизонтальными стенками. 

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

  наличие 

 

  



серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

56 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

34 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 
50 100    Мм 



выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

57 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

39 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

   

 

  



 

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  



  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

   



упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

58 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

39 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 



  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

59 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

40 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два       



отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

  наличие 

 

  



агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

60 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

40 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  



  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

  наличие 

 

  



агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

62 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  1 

 

41 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с двумя полками из 

нержавейки. 

  наличие 

 

  



Каркас изделия включает в себя две 

боковины, четыре поперечены и  

четыре соединителя. 

  Боковины и поперечены выполнены 

из профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 

при помощи сварки на расстояние 
360 400  

 
 мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х40

0 
500х500  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

  наличие 

 

  



серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

63 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

41 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 
50 100    Мм 



выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

64 Шкаф лабораторный Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

высота 

900 

400 

1700 

1000 

500 

1900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых,   наличие    



горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет собой 

два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

27х27   

 

 Мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками  не менее27х27 мм, в 

которые вворачиваются ножки 

регулировочные высотой  

 

 

 

50 

  

 

 

 

 

мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы профиля 

шириной 4,6 мм и фиксируется при 

помощи резинового уплотнителя. 

Пол верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс эмиссии 

Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее и нижнее отделения 

размером 

Закрыта распашными дверями 

900х36

0х700 
  

 

 мм 

  Фасад выполнен из пластика, цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

120 130  

 

 мм 



металлическая ручка  

 цвета «хром» 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается по две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

65 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  1 

 43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

Высота 

550 

350 

800 

700 

500 

950 

 

  мм 

  Изделие представляет 

собой сборную конструкцию с 

регулируемой по высоте 

столешницей из нержавеющей 

стали. 

Каркас изделия включает в себя 

основание, стойку, раму 

столешницы 

  наличие 

 

  

  Основание выполнено из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

32 50  

 

 мм 

  . К основанию при помощи сварки 

крепится стойка, выполненная из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром  

30   

 

 мм 

  К основанию при помощи прожига 

крепятся мебельные колеса 

диаметром 

50 100  

 

 мм 



  Столешница изделия 

представляет собой поддон из 

нержавеющей стали  размером 

 

толщиной 

530х32

5х20 

 

0,5 

  

 

 
Мм 

 

  Полезный объем поддона 27,5л     л 

  Поддон устанавливается на раму 

столешницы 
  наличие 

 
  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

  наличие 

  

 



изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

66 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

43 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с двумя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, четыре поперечены и  

четыре соединителя. 

  наличие 

 

  

  Боковины и поперечены выполнены 

из профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 360 400    мм 



при помощи сварки на расстояние 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х40

0 
500х500  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

  наличие 

  

 



изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

67 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

43 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, четыре поперечены и  

четыре соединителя. 

  наличие 

 

  

  Боковины и поперечены выполнены 

из профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 360 400    мм 



при помощи сварки на расстояние 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х40

0 
500х500  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

  наличие 

  

 



изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

68 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

43 шт 

  Изделие представляет 

собой сварную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки [пластика] и одним 

выдвижным ящиком. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, шесть перекладин и две 

боковые перекладины 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

профильной тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб боковин при помощи 

втулок и болтов М10 вставляются 

отбойники из пластика серого цвета 

диаметром  

и колесные опоры аппаратные 

поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром 

100 

 

100 

125 

 

125 

 

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 
80 100    мм 



поперечиной на 

  Расстояние между нижними 

полками 
230   

 
 мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Под верхней полкой 

устанавливается металлический 

короб с одним выдвижным ящиком 

на телескопических направляющих 

полного выдвижения размером 

640х40

0х185 
  

 

 мм 

  Внутренний размер ящика: ширина- 

Глубина 

высота 

545 

350 

100 

  

 

 мм 

  Полки размером  640х40

0 
  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

600х 

420х 

900 

765  

485 

1025 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

69 Стол лабораторный Стол предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

1200 

600 

850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, столешницы, задней стенки, 

ящика и тумбы с дверью.  

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

 

 

 

 

 

 

  

 

 мм 



из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

 

 

 

27х27 

  Ножки высотой 100     мм 

  Каркас боковых и задней стенки и 

передней панели заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы профиля шириной не более  4,6 

мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. 

Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной 

 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления – HPL 

(High Pressure Laminate)–  толщиной 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1  

26  

 

 

Мм 

 

 

 

мм 

  Под столешницей устанавливается 

ящик. Боковые стенки ящика 

выполнены из метабоксов 

450х86   

 

 мм 

  дно и задняя стенка выполнены из 

ЛДСП толщиной 
16   

 
 мм 

  Выдвижение ящика осуществляется 

по роликовым направляющим, 

закрепляемых на боковых ригелях 

стола. Внутренний размер ящика: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

 

680 

434 

70 

  

 

 мм 

  Тумба размером  имеет одно 

отделение, образованное боковыми 

448х60

0х850 
  

 
 мм 



стенками, столешницей и полом 

  Пол выполнен из ЛДСП толщиной 16     мм 

  Отделение закрывается распашной 

дверью. Фасады ящика и двери 

выполнены из пластика, цвет бук 

  наличие 

 

  

  Дверь навешивается при помощи 

саморезов на втулку пластиковую 

уплотнительную, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размер ручки 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

мм 

  Внутри отделения на металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

70  Стол лабораторный Стол с мойкой предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

855 

600 

850 

900 

655 

900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из вертикальных 

и горизонтальных стенок, дверей, 

накладной двухчашевая мойки с 

двумя локтевыми смесителями.  
 

  наличие 

 

  



  Каркас изделие выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 100 120    мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой 

50 100  

 

 мм 

  Каркас боковых стенок заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы п и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Сверху 

устанавливается накладная 

прямоугольная мойка с двумя 

чашами размером 

Выполненная из нержавеющей стали 

400х40

0х300 
  

 

 мм 

  Мойка комплектуется сифоном и 

двумя локтевыми смесителями. 

 

  наличие 

 

  

  Изделие имеет одно отделение под 

мойкой закрытое распашными 

дверями 

   

 

  

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Дверь навешивается на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером 

120 130  

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

71 Шкаф лабораторный Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

  2 

 

43 шт 



профилактических учреждений. 

 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

900 

400 

1700 

1000 

450 

1850 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет собой 

два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 
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 мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой 

50   

 

 мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы профиля 

шириной не менее  4,6 мм и 

фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс эмиссии 

Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее отделение размером 

закрыто распашными дверями. 

960х36

0х725 
  

 
 мм 

  Фасад выполнен из стекла толщиной 3 5    мм 



  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается металлическая 

ручка-кнопка цвета «хром». Внутри 

отделения на металлические 

полкодержатели устанавливаются 

две полки, выполненные из 

обработанного стекла толщиной 

4 5  

 

 мм 

  Нижнее отделение размером  

закрыто распашной дверью 

960х36

0х725 
  

 
 мм 

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук, закрепленного саморезами в 

рамке 

  наличие 

 

  

  Дверь навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером:  

120 130  

 

 мм 

  Внутри отделения на металлические 

полкодержатели устанавливаются 

две полки, выполненные из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

  наличие 

 

  



серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

72 Кушетка Кушетка предназначена для 

проведения медицинского осмотра и 

лечебных процедур. 

  1 

 

43 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  



  Ложе и подголовник выполнены из 

ДСП 
16 26  

 
 Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из высокопрочного 

материала – поливинилхлорида на 

тканой основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х65

0 
500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла наклона 

подголовника осуществляется 

механически ступенчато при 

помощи пятипозиционного 

механизма «Rastomat». Механизм 

«Rastomat» крепится к каркасу 

основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

высота 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

  наличие 

 

  



температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

73 Стул предназначен для организации 

сидячего рабочего места в 

кабинетах, комнатах и палатах 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 

43 шт 

  Высота 740 810    м 

  Регулировка газлифт   наличие    

  Пятиопорное основание на колесах   наличие    

  Диаметр сидения 340     мм 

  Толщина ппу сидения 20 40    мм 



  Диаметр подставки для ног 310     мм 

  Максимальная нагрузка  100    кг 

  Цвет белый   наличие    

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

  наличие 

  

 



знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

74 Шкаф лабораторный Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

44 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

высота 

900 

400 

1700 

1000 

500 

1900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет собой 

два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

27х27   

 

 Мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками  не менее27х27 мм, в 

которые вворачиваются ножки 

регулировочные высотой  

 

 

 

50 

  

 

 

 

 

мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы профиля 

16 26  
 

 мм 



шириной 4,6 мм и фиксируется при 

помощи резинового уплотнителя. 

Пол верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс эмиссии 

Е1) толщиной 

  Верхнее и нижнее отделения 

размером 

Закрыта распашными дверями 

900х36

0х700 
  

 

 мм 

  Фасад выполнен из пластика, цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка  

 цвета «хром» 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается по две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

  наличие 

 

  



труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

75 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  1 

 44 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

Высота 

550 

350 

800 

700 

500 

950 

 

  мм 

  Изделие представляет 

собой сборную конструкцию с 

регулируемой по высоте 

столешницей из нержавеющей 

  наличие 

 

  



стали. 

Каркас изделия включает в себя 

основание, стойку, раму 

столешницы 

  Основание выполнено из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

32 50  

 

 мм 

  . К основанию при помощи сварки 

крепится стойка, выполненная из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром  

30   

 

 мм 

  К основанию при помощи прожига 

крепятся мебельные колеса 

диаметром 

50 100  

 

 мм 

  Столешница изделия 

представляет собой поддон из 

нержавеющей стали  размером 

 

толщиной 

530х32

5х20 

 

0,5 

  

 

 
Мм 

 

  Полезный объем поддона 27,5л     л 

  Поддон устанавливается на раму 

столешницы 
  наличие 

 
  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

76 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

44 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с двумя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, четыре поперечены и  

четыре соединителя. 

  наличие 

 

  



  Боковины и поперечены выполнены 

из профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 

при помощи сварки на расстояние 
360 400  

 
 мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х40

0 
500х500  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

77 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

44 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, четыре поперечены и  

четыре соединителя. 

  наличие 

 

  



  Боковины и поперечены выполнены 

из профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 304 

с толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при помощи втулок М 

10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 

при помощи сварки на расстояние 
360 400  

 
 мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х40

0 
500х500  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

78 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и других 

комнат  в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

44 шт 

  Изделие представляет 

собой сварную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки [пластика] и одним 

выдвижным ящиком. 

Каркас изделия включает в себя две 

боковины, шесть перекладин и две 

боковые перекладины 

  наличие 

 

  



  Каркас изделия выполнен из 

профильной тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб боковин при помощи 

втулок и болтов М10 вставляются 

отбойники из пластика серого цвета 

диаметром  

и колесные опоры аппаратные 

поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром 

100 

 

100 

125 

 

125 

 

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Расстояние между нижними 

полками 
230   

 
 мм 

  Полки выполнены из нержавеющего 

листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Под верхней полкой 

устанавливается металлический 

короб с одним выдвижным ящиком 

на телескопических направляющих 

полного выдвижения размером 

640х40

0х185 
  

 

 мм 

  Внутренний размер ящика: ширина- 

Глубина 

высота 

545 

350 

100 

  

 

 мм 

  Полки размером  640х40

0 
  

 
 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

600х 

420х 

900 

765  

485 

1025 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

79 Стол лабораторный Стол предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

  1 
 

44 шт 



лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

1200 

600 

850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, столешницы, задней стенки, 

ящика и тумбы с дверью.  

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27х27 

  

 

 мм 

  Ножки высотой 100     мм 

  Каркас боковых и задней стенки и 

передней панели заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы профиля шириной не более  4,6 

мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. 

Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной 

 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления – HPL 

(High Pressure Laminate)–  толщиной 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1  

26  

 

 

Мм 

 

 

 

мм 



  Под столешницей устанавливается 

ящик. Боковые стенки ящика 

выполнены из метабоксов 

450х86   

 

 мм 

  дно и задняя стенка выполнены из 

ЛДСП толщиной 
16   

 
 мм 

  Выдвижение ящика осуществляется 

по роликовым направляющим, 

закрепляемых на боковых ригелях 

стола. Внутренний размер ящика: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

 

680 

434 

70 

  

 

 мм 

  Тумба размером  имеет одно 

отделение, образованное боковыми 

стенками, столешницей и полом 

448х60

0х850 
  

 

 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП толщиной 16     мм 

  Отделение закрывается распашной 

дверью. Фасады ящика и двери 

выполнены из пластика, цвет бук 

  наличие 

 

  

  Дверь навешивается при помощи 

саморезов на втулку пластиковую 

уплотнительную, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размер ручки 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

мм 

  Внутри отделения на металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует требованиям   ГОСТ Р 50444 и    



ГОСТ ГОСТ 16371 

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

80  Стол лабораторный Стол с мойкой предназначен для 

оснащения диагностических 
  1  44 шт 



лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

855 

600 

850 

900 

655 

900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из вертикальных 

и горизонтальных стенок, дверей, 

накладной двухчашевая мойки с 

двумя локтевыми смесителями.  
 

  наличие 

 

  

  Каркас изделие выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 100 120    мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой 

50 100  

 

 мм 

  Каркас боковых стенок заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы п и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Сверху 

устанавливается накладная 

прямоугольная мойка с двумя 

чашами размером 

Выполненная из нержавеющей стали 

400х40

0х300 
  

 

 мм 

  Мойка комплектуется сифоном и 

двумя локтевыми смесителями. 

 

  наличие 

 

  

  Изделие имеет одно отделение под       



мойкой закрытое распашными 

дверями 

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Дверь навешивается на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером 

120 130  

 

 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

  наличие 

  

 



изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

81 Шкаф лабораторный Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

44 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

900 

400 

1700 

1000 

450 

1850 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет собой 

два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

 

 

27х27 

  

 

 мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек закрыты 

втулками, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой 

50   

 

 мм 



  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы профиля 

шириной не менее  4,6 мм и 

фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс эмиссии 

Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее отделение размером 

закрыто распашными дверями. 

960х36

0х725 
  

 
 мм 

  Фасад выполнен из стекла толщиной 3 5    мм 

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается металлическая 

ручка-кнопка цвета «хром». Внутри 

отделения на металлические 

полкодержатели устанавливаются 

две полки, выполненные из 

обработанного стекла толщиной 

4 5  

 

 мм 

  Нижнее отделение размером  

закрыто распашной дверью 

960х36

0х725 
  

 
 мм 

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук, закрепленного саморезами в 

рамке 

  наличие 

 

  

  Дверь навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером:  

120 130  

 

 мм 

  Внутри отделения на металлические 

полкодержатели устанавливаются 

две полки, выполненные из ЛДСП 

16 26  
 

 мм 



толщиной 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

  наличие 

  

 



должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

82 Кушетка Кушетка предназначена для 

проведения медицинского осмотра и 

лечебных процедур. 

  1 

 

44 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник выполнены из 

ДСП 
16 26  

 
 Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из высокопрочного 

материала – поливинилхлорида на 

тканой основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х65

0 
500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла наклона 

подголовника осуществляется 

механически ступенчато при 

помощи пятипозиционного 

механизма «Rastomat». Механизм 

«Rastomat» крепится к каркасу 

основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  



высота 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

  наличие 

  

 



16371 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

  наличие 

  

 



16371 

83 Стул предназначен для организации 

сидячего рабочего места в 

кабинетах, комнатах и палатах 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 

44 шт 

  Высота 740 810    м 

  Регулировка газлифт   наличие    

  Пятиопорное основание на колесах   наличие    

  Диаметр сидения 340     мм 

  Толщина ппу сидения 20 40    мм 

  Диаметр подставки для ног 310     мм 

  Максимальная нагрузка  100    кг 

  Цвет белый   наличие    

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

101 Стол медицинский предназначен для исплльзования 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  2 

 52 

шт 

  Стол на металическом каркасе со 

столешницей из нержавеющейи 

стали 

  наличие 
  

 

  Снизу стола имеется нержавеющая 

полка 
  наличие    

  Стол выдерживает нагрузку  100    кг 

  Габариты изделия 

Ширина 

Глубина 

Высота 

 

1500 

600 

900 

 

  

  

мм 

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 
  наличие    



водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

107 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

54 шт 



  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

  наличие 

 

  



средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

108 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

57 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 
      



крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 



  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

109 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

57  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

  Наличие 

 

  



Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

110 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 
  1 

 

57 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.. 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП цвет бук толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 
30х15      



овальной трубы 

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

  наличие 

  

 



идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

111 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  4 

 

58 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  



  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

  наличие 

 

  



средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

112 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

58  



  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

  наличие 

 

  



средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

113 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 
  1 

 

58 шт 



  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с закругленным 

торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП толщиной 
8 26  

 
 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад выполнен 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются травмобезопасная 

цвета хром металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения 

на металлические полкодержатели, 

от крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью металлических 

штангодержателей и шурупов 

3,5х16, закрепленных на ригелях 

боковых стенок устанавливается 

штанга на расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого отделения 

устанавливается полка, выполненная 

из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

114. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

62 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 



  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     



  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

  наличие 

   



требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

115 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

62  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 

выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

  наличие 

   



наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

116. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских учреждениях 

и организациях. 

 

  2 

 

63 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы соединяются 

с горизонтальными стенками при 

помощи стяжек – евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

   
 

  



и горизонтальными стенками. 

  Верхнее отделение – открытая ниша 

высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение двери после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

  наличие 

 

  



серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

117 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

63  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. Ножки 
50 100    Мм 



выполнены из круглой тонкостенной 

трубы с толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого цвета. 

Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих 

растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы (ширинахдлина) 700х90

0 
800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) толщиной: 

с покрытием из бумажно-слоистого 

пластика высокого давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

   

118 Кушетка Кушетка предназначена для 

проведения медицинского осмотра и 

лечебных процедур. 

  1 

 

64 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник выполнены 

из ДСП 
16 26    Мм 



  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из высокопрочного 

материала – поливинилхлорида на 

тканой основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х65

0 
500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла наклона 

подголовника осуществляется 

механически ступенчато при 

помощи пятипозиционного 

механизма «Rastomat». Механизм 

«Rastomat» крепится к каркасу 

основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

высота 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» по 

ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

  наличие 

 

  



труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

  наличие 

 

  



усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

119 Стеллаж    3  64 шт 

  Габариты изделия 1000х4

00х200

0 

  

 

 мм 

  Количество полок 5     шт 

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

  наличие 

 

  



температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

120 Шкаф  

Шкаф предназначен для 

оснащения медицинских 

учреждений и организаций и должен 

служить для размещения уборочного 

и хозяйственного инвентаря. 

 

  1 

 

51 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

800 

400 

1850 

  

 

 мм 



  Изделие состоит из боковых стенок, 

горизонтальных стенок, задней 

стенки, дверей. Изделие изготовлено 

из холоднокатаной листовой стали. 

Конструкция – цельносварная, имеет 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие светло-серого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих раст 

  наличие 

  

 

  Изделие представляет собой одно 

отделение, закрытое двумя 

распашными дверьми, 

выполненными из холоднокатаной 

листовой стали. На двери 

установлен врезной замок с 

накидным ригелем. В отделении 

сверху установлена полка для 

головных уборов, слева 

устанавливаются три стационарные 

полки, выполненные из 

холоднокатаной листовой стали. 

Справа устанавливается 

перекладина для вешалки с 

крючками, выполненная из 

металлического прутка и держатель 

для швабры 

  наличие 

  

 

121 Шкаф Шкаф предназначен для оснащения 

медицинских учреждений и 

организаций и должен служить для 

хранения для хранения одежды и 

личных вещей персонала, чистого 

белья 

  1 

 

51 Шт 



  Шкаф состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки и дверей. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку шкафа. 

Боковые и горизонтальны стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 Мм 

  . Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
22 25  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Задняя стенка выполнена в виде 

двух элементов из ДВПО толщиной 
3 10  

 
 Мм 

  Горизонтальные стенки 

устанавливаются на усиленные 

эксцентриковые стяжки. Верхняя 

горизонтальная стенка соединяется с 

боковыми стенками при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов используются 

декоративные заглушки, 

вставляемые в шлиц, либо 

наклеиваемые на головку.  Задняя 

стенка крепится к боковым и 

горизонтальным стенкам при 

помощи гвоздей. В стык двух 

элементов задней стенки 

устанавливается пластиковый 

соединительный профиль. 

  наличие 

 

  



  Шкаф устанавливается на 

регулируемые опоры высотой  

 цвета «Хром». 

 

100 125  

 

 Мм 

  Шкаф представляет собой два 

отделения, расположенных по 

горизонтали, образованных 

боковыми и вертикальной стенками. 

Левое отделение закрыто распашной 

дверью из МДФ, облицованного 

пленкой ПВХ методом 3D 

прессования, толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  Левое отделение включает в себя 

отделение для головных уборов и 

штангу для вешалок. Штанга 

выполнена из хромированной 

металлической овальной трубы 

30х15   

 

  

  Высота отделения для головных 

уборов 
220 250  

 
 Мм 

  Правое отделение закрыто 

распашной дверью из МДФ, 

облицованного пленкой ПВХ 

методом 3D прессования, толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  Правое отделение представляет 

собой пять отделений, 

расположенных по вертикали, 

образованных вертикальной и 

боковой стенками и четырьмя 

горизонтальными стенками, 

расположенными на расстоянии 

друг от друга 

324 330  

 

 Мм 

  Распашные двери навешиваются на 

петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 95°, 

петли позволяют регулировать 

положение дверей после установки. 

Для удобства пользования на двери 

  наличие 

 

  



устанавливаются травмобезопасные 

металлические ручки 128 мм цвета 

«хром 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

800 

600 

1860 

900 

400 

1900 

 

 

  

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

  

 



информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

122 Шкаф Шкаф предназначен для оснащения 

медицинских учреждений и 

организаций и должен служить для 

хранения больничных документов, 

карточек пациентов, медикаментов   

  3 

 52 

шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

800 

380 

1860 

  

  

мм 

  Шкаф состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки, цоколя и дверей. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку шкафа. 

Боковые и горизонтальны стенки, 

цоколь и двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

  

мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Задняя стенка выполнена в виде 

двух элементов из ДВПО толщиной 
3,2     мм 

  Шкаф представляет собой пять 

отделений, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. Все 

отделения закрыты распашнымит 

дверьми из ЛДСП. Допустимая 

равномерно распределенная 

нагрузка на горизонтальные стенки 

 20  

  

кг 



(полки) 

  Шкаф представляет собой пять 

отделений, расположенных по 

вертикали, образованных боковыми 

и горизонтальными стенками. Все 

отделения закрыты распашнымит 

дверьми из ЛДСП. Допустимая 

равномерно распределенная 

нагрузка на горизонтальные стенки 

(полки) 

335   

  

мм 

  Распашные двери навешиваются 

на четырехшарнирные 

комбинированные петли с углом 

открывания до 95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются металлические 

ручки цвета «хром». 

 

  наличие 

  

 

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 
  наличие    



и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

123 Мойка   1   52 шт 

  Мойка двухчашевая выполнена из 

нержавейки 
  наличие    

  Длина изделия 1010     мм 

  Ширина изделия 530 580    мм 

  Размер одной ванны 430х43

0 
  

  
мм 

  В комплекте поставляются два  

смесителя и два сифона 
  наличие    

  Изделие соответствует требованиям 

ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы к 

дезинфекции раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% 

раствора синтетического моющего 

средства типа «Лотос» по ГОСТ 

25644 или 1% раствором хлорамина 

по ТУ 6-01-4689387-16, к 

  наличие 

 

  



агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  виде 

и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное обозначение, 

название фирмы-изготовителя, 

наименование изделия, артикул, 

дату выпуска и манипуляционные 

знаки. Маркировка и упаковка 

должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 

16371 

  наличие 

  

 

Оснащение 7-го этажа терапевтического корпуса. 
№№ Наименование 

товара 

Наименование показателя Минимальные 

значения 

показателей 

Максимальные 

значения 

показателей 

Значения 

показателей, 

которые не могут 

изменяться 

Конкретные 

показатели  

предлагаемые  

участником 

Номер 

палаты  

размещения  
Ед. изм. 

1. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

1 шт 



  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

2 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

1 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы (ширина х 

длина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

3 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 
  1 

 

1 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 



  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

300 350  

 

 мм 



на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

  наличие 

  

 



жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

4. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

4 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 16 18  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 



  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100  

 
 мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Наличие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     



  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

  наличие 

   



соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

5 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

4 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

  наличие 

   



Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

6 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

4 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   

 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 120 130    мм 



вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина 800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 
  наличие    



перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

7. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

5 шт 



  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

8 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

5  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

9 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

5 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.. 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

300 350  

 

 мм 



устанавливается штанга на 

расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

10. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

8 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 



  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     



  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   



11 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

8 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 



  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

   



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

12 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

8 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 Мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 
   

 

  

  Ножки высотой 100 150    Мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 



  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

13 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

  4 
 

9 шт 



учреждениях и организациях. 

 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

  наличие 

 

  



полка. 

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

14 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

9  

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

15 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

9 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.. 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

300 350  

 

 мм 



устанавливается штанга на 

расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

16. Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

12 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 



  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     



  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   



17 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

12 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 



  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

   



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

18 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

12 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

120 130  
 

 мм 



устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

  наличие 
 

  



0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

19 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

13 шт 



  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

20 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

13 Шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

21 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

13 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 Мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.. 

  Ножки высотой 100 150    Мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цвет бук  

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

300 350  

 

 мм 



устанавливается штанга на 

расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

38 Стол  Стол предназначен для 

оснащения рабочего места 

дежурной медсестры, 

администратора и т.п. в 

медицинских учреждениях и 

организациях различного профиля. 

 

  1 

 

18 шт 

  Изделие представляет собой 

модульную конструкцию, 

состоящую из следующих 

элементов: двух разноразмерных 

приставных столов и надстроек к 

ним, углового стола с полкой и 

надстройки к нему, подкатной 

тумбы, выдвижной полки пол 

клавиатуру, подставки под 

системный блок. 

 

  наличие 

 

  

  Ширина 
1700 1800  

 
 Мм 

  Глубина 2300 2500    Мм 

  Высота 1100 1200    Мм 



  Каркас изделия выполнен из 

ЛДСП толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

  мм 

  Столешницы столов, надстройки и 

тумбы выполнены из ЛДСП 

толщиной 

22 30  

  мм 

  Торцы облицовываются 

противоударной кромкой ПВХ 

толщиной 

2 10  

  мм 

  Боковые стенки соединяются с 

задней стенкой при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов 

используются декоративные 

заглушки, вставляемые в шлиц, 

либо наклеиваемые на головку. 

Столешница крепится к 

вертикальным боковым стенкам 

при помощи эксцентриковых 

стяжек. Столы устанавливаются на 

пластиковые регулируемые 

подпятники, устанавливаемые на 

нижние торцы боковых стенок 

  наличие 

 

  

  Столы имеют высоту 750 800    мм 

  Надстройка 400 450    мм 

  Ширина рабочей поверхности 

столов 
650   

  мм 

  Ширина рабочей поверхности 

надстройки 
360   

  мм 

  Столы комплектуются двумя 

кабель-заглушками. Одна из 

надстроек разделена 

  наличие 
 

  



вертикальными перегородками на 

три отделения. Два крайних 

отделения имеют полки, 

устанавливаемые на фиксирующие 

полкодержатели. Полки 

регулируются по высоте 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с полом и задней 

стенкой при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов 

используются декоративные 

заглушки, вставляемые в шлиц, 

либо наклеиваемые на головку. 

Крышка крепится к вертикальным 

боковым стенкам при помощи 

эксцентриковых стяжек. 

  наличие 

 

  

  Габаритные размеры тумбы: 

Ширина 

Глубина 

Высота 

400 

450 

720 

450 

480 

750 

 

 

 мм 

  Тумба представляет собой четыре 

отделения, образованных 

боковыми стенками и ящиками. 

Боковые, передняя и задняя стенка 

ящиков выполнены из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  дно ящиков выполнено из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Фасад ящиков выполнен из ЛДСП 

толщиной, цвет бук 
16 26  

  мм 

  торцы облицовываются 

противоударной кромкой ПВХ 

толщиной 

2 10  

 

 Мм 



  Для удобства пользования на 

ящики устанавливаются 

травмобезопасные металлические 

ручки цвета «хром». 

120 130  

 

 мм 

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50     мм 

  Подставка под системный блок 

размерами 
250×490×160   

 

 мм 

  Подставка под блок выполнена из 

ЛДСП 
16   

  мм 

  Подставка под блок 

устанавливается на колеса 

диаметром 

50 100  

  мм 

  Полка под клавиатуру выполнена 

из 
16 25  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Габаритные размеры полки: 

Ширина 

глубина 

550 

400 

600 

450 
 

 

 мм 

  Полка устанавливается на 

шариковые направляющие в 

любом из столов. 

 

  наличие 

 

  

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

39 Тумба Тумба предназначена для 

оснащения палат, процедурных, 

кабинетов и комнат в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

  1 

 

18 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, пола, крышки, задней 

стенки, ящиков. Конструкция  – 

сборно-разборная, позволяет, при 

необходимости, осуществлять 

неоднократную сборку и разборку 

тумбы. 

  наличие 

 

  



 

  Боковые стенки, пол, ящики 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Крышка выполнена из ЛДСП 

толщиной 
22 26  

 
 мм 

  Торцы крышки  облицовываются 

кромкой ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с полом при помощи 

одноэлементных стяжек – 

евровинтов (конфирмат 7×50 с 

потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов 

используются декоративные 

заглушки, вставляемые в шлиц, 

либо наклеиваемые на головку. 

Задняя стенка крепится к боковым 

стенкам и полу при помощи 

гвоздей. Крышка крепится к 

вертикальным боковым стенкам 

при помощи эксцентриковых 

стяжек. Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром 

50   

  мм 

  Тумба представляет собой четыре 

отделения, образованных 

боковыми стенками и ящиками. 

Боковые, передняя и задняя стенка 

ящиков выполнены из ЛДСП 

толщиной 

16 26  

  мм 

  дно ящиков выполнено из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Фасад ящиков выполнен цвет бук 

из МДФ, облицованного пленкой 

ПВХ методом 3D прессования, 

16 26  
 

 мм 



толщиной 

  Для удобства пользования на 

ящики устанавливаются 

травмобезопасные металлические 

ручки  цвета «хром 
120 

 

130 

 

 

 

 мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

450 

450 

720 

500 

500 

750 

 

 

 мм 

40 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

19 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

   
 

  



евровинтов  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

41 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

  1 
 

19 шт 



медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 



  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   



42 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

19 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП  цвет бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

120 130  

 

 мм 



металлическая ручка - 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

  наличие 

 

  



по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

43 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

22 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

   
 

  



Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 



  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

44 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

22 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

45 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

22 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.Фасады цвет бук 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

300 350  

 

 мм 



расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

46 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

23 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 3 10    мм 



толщиной 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     



  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

   



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

47 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

23 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

48 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

23 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 



  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 



49 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

26 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 



  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

50 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

26 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 



  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

51 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

26 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 



  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП  цвет бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

300 350  

 

 мм 



на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

  наличие 

  

 



жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

52 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

27 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 



  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     



  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

  наличие 

   



соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

53 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

27 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

54 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

27 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП  цвет бук 

16 26  

 

 мм 



толщиной 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 



  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

  

 



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

55 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  3 

 

30 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 200 250    мм 



ниша высотой 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

  наличие 

 

  



температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

56 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

30 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

50 100  

 

 Мм 



стенки 1,5 мм диаметром 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

57 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

30 Шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 



  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.. 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП  цвет бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого 

отделения на металлические 

полкодержатели, от крышки 

устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 



  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

58 Шкаф  

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  1 

 

32 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

900 

400 

1900 

950 

560 

1950 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой одно отделение по 

вертикали, образованное 

боковыми стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

27х27   

 

 мм 



профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

  Ножки высотой 150 160    мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками 
27х27   

 
 мм 

  в которые вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 
50   

  мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной 

4 5  

 

 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью. Фасад 

выполнен из пластика цвет бук , 

закрепленного саморезами в рамке 

из профиля сечением 

С резиновым уплотнителем 

19х20   

 

 мм 

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка - 

 цвета «хром». 

120 130  

 

 мм 

  Внутри левого отделения на 

металлические полкодержатели на 

расстоянии : 

от крышки устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

 

 

250 

 

 

 

 

300 

 

 

 

  Мм 



16 26 

  торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной _ 

 

на расстоянии - 

от крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

закрепленных на ригелях боковых 

стенок устанавливается штанга, 

выполненная из хромированной 

металлической овальной трубы 

0,45 

 

300 

 

 

2 

 

320 

 

 

 

  мм 

  в нижней части отделения 

устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

  Мм 

  Внутри правого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается пять полок, 

выполненные из ЛДСП толщиной  

Торцы облицовываются 

кромкой ПВХ толщиной  

 

16 

 

 

 

0,45 

 

 

26 

 

 

 

2 

 

 

 

 Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

59 Шкаф Шкаф предназначен для 

оснащения медицинских 

учреждений и организаций и 

должен служить для хранения для 

хранения одежды и личных вещей 

персонала, чистого белья 

  1 

 

32 Шт 



  Шкаф состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки и дверей. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку шкафа. 

Боковые и горизонтальны стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 Мм 

  . Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
22 25  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Задняя стенка выполнена в виде 

двух элементов из ДВПО 

толщиной 

3 10  

 

 Мм 

  Горизонтальные стенки 

устанавливаются на усиленные 

эксцентриковые стяжки. Верхняя 

горизонтальная стенка 

соединяется с боковыми стенками 

при помощи одноэлементных 

стяжек – евровинтов (конфирмат 

7×50 с потайной головкой под 

шестигранник). Для скрытия 

головок конфирматов 

используются декоративные 

заглушки, вставляемые в шлиц, 

либо наклеиваемые на головку.  

Задняя стенка крепится к боковым 

и горизонтальным стенкам при 

помощи гвоздей. В стык двух 

элементов задней стенки 

устанавливается пластиковый 

соединительный профиль. 

  наличие 

 

  



  Шкаф устанавливается на 

регулируемые опоры высотой  

 цвета «Хром». 

 

100 125  

 

 Мм 

  Шкаф представляет собой два 

отделения, расположенных по 

горизонтали, образованных 

боковыми и вертикальной 

стенками. Левое отделение 

закрыто распашной дверью из 

МДФ, облицованного пленкой 

ПВХ методом 3D прессования, 

толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  Левое отделение включает в себя 

отделение для головных уборов и 

штангу для вешалок. Штанга 

выполнена из хромированной 

металлической овальной трубы 

30х15   

 

  

  Высота отделения для головных 

уборов 
220 250  

 
 Мм 

  Правое отделение закрыто 

распашной дверью из МДФ, 

облицованного пленкой ПВХ 

методом 3D прессования, 

толщиной 

16 26  

 

 Мм 

  Правое отделение представляет 

собой пять отделений, 

расположенных по вертикали, 

образованных вертикальной и 

боковой стенками и четырьмя 

горизонтальными стенками, 

расположенными на расстоянии 

друг от друга 

324 330  

 

 Мм 

  Распашные двери навешиваются 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

  наличие 

 

  



регулировать положение дверей 

после установки. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасные металлические 

ручки 128 мм цвета «хром 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

800 

600 

1860 

900 

400 

1900 

 

 

  

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

  наличие 

  

 



идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

60 Кушетка Кушетка предназначена 

для проведения медицинского 

осмотра и лечебных процедур. 

  1 
 

32 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник выполнены 

из ДСП 
16 26  

 
 Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из 

высокопрочного материала – 

поливинилхлорида на тканой 

основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х650 500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла 

наклона подголовника 

осуществляется механически 

ступенчато при помощи 

пятипозиционного механизма 

«Rastomat». Механизм «Rastomat» 

  Наличие 

 

  



крепится к каркасу основания. 

 

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

высота 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

  наличие 

  

 



изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

61 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  1 

 

32 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

две боковины, шесть поперечен и  

шесть соединителей. Боковины и 

поперечены выполнены из 

профильной тонкостенной 

нержавеющей трубы марки AISI 

304 с толщиной стенки 1,5 мм 

сечением 

20х20 40х40  

 

 Мм 

  В концы труб при помощи втулок 

М 10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым 

ободом диаметром 

50 100  

 

 мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над 

верхней поперечиной на 

80 1000  

 

 Мм 



  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 мм 

  Полки размером 500х400 500х500    мм 

  Размеры изделия: 

Глубина 

Высота 

Ширина 

420 

830 

545 

450 

850 

620 

 

  мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

  

 



информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

62 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

33 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20     Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.Фасады цвет бук 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  
 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5     мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26    мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   
 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  
 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

63 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

  2 

 

33 шт 



 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

  наличие 

 

  



полка. 

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

64 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

33 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

65 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

34 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20     Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.Фасады цвет бук 

   
 

  



  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  
 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5     мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26    мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   
 

  



  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  
 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

  наличие 

  

 



упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

66 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

34 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 



  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

  наличие 

 

  



моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

67 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

34 шт 



  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 
  наличие    



перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

68 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

39 шт 



  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20     Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.Фасады цвет бук 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  
 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5     мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26    мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26    мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   
 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  
 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

69 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

39 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 



  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

120   

 

 мм 



цвета «хром». 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

  наличие 

   



изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

70 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

39 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

71 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

40 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20     Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.Фасады цвет бук 

   
 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  
 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5     мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26    мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 



  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   
 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  
 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

72 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

  2 

 

40 шт 



 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

  наличие 

 

  



полка. 

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

73 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

40 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

74 Стол медицинский предназначен для исплльзования 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 41 

шт 

  Стол на металическом 

каркасе со столешницей из 

нержавеющейи стали 

  наличие 
  

 

  Снизу стола имеется 

нержавеющая полка 
  наличие    

  Стол выдерживает 

нагрузку 
 100    кг 

  Габариты изделия 

Ширина 

Глубина 

Высота 

 

1500 

600 

900 

 

  

  

мм 



  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 

разобранном  виде и  упаковано 

сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

75 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

41 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

  Наличие 

 

  



цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

77 Шкаф 

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

высота 

900 

400 

1700 

1000 

500 

1900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

  наличие 

 

  



 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

27х27   

 

 Мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками  не менее27х27 

мм, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой  

 

 

 

50 

  

 

 

 

 

мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной 4,6 мм и 

фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее и нижнее отделения 

размером 

Закрыта распашными дверями 

900х360х700   

 

 мм 

  Фасад выполнен из пластика, 

цвета бук 
  наличие 

 
  

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка  

 цвета «хром» 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 16 26    мм 



металлические полкодержатели 

устанавливается по две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

  наличие 

   



манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

78 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  1 

 

43 

шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с двумя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия 

включает в себя две боковины, 

четыре поперечены и  четыре 

соединителя. 

  наличие 

 

 

 

  Боковины и поперечены 

выполнены из профильной 

тонкостенной нержавеющей трубы 

марки AISI 304 с толщиной стенки 

1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 

 

  В концы труб при 

помощи втулок М 10 вставляются 

колесные опоры аппаратные 

поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром   

50 100  

 

 

 

  Колеса с тормозом 2 4     

  Боковины изделия 

выполнены в виде дуг, 

выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 

 

  Поперечены крепятся к 

боковинам при помощи сварки на 

расстояние 

360 400  
 

 
 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5     



  Полки размером  500х400 500х500     

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 

 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
 

 

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

 

 

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 

разобранном  виде и  упаковано 

сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

  наличие 

   



изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

79  Стол лабораторный Стол с мойкой предназначен 

для оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

855 

600 

850 

900 

655 

900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из 

вертикальных и горизонтальных 

стенок, дверей, накладной 

двухчашевая мойки с двумя 

локтевыми смесителями.  
 

  наличие 

 

  

  Каркас изделие 

выполнен из анодированного 

алюминиевого профиля 

различного сечения. Вертикальные 

стойки и верхние горизонтальные 

ригеля выполнены из углового 

профиля с закругленным торцом 

сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 100 120    мм 

  Торцы вертикальных 

стоек закрыты втулками, в 

которые вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 

50 100  

 

 мм 

  Каркас боковых стенок заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы п и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Сверху 

устанавливается накладная 

400х400х300   

 

 мм 



прямоугольная мойка с двумя 

чашами размером 

Выполненная из 

нержавеющей стали 

  Мойка комплектуется сифоном 

и двумя локтевыми смесителями. 

 

  наличие 
 

  

  Изделие имеет одно 

отделение под мойкой закрытое 

распашными дверями 

   
 

  

  Фасад выполнен из 

пластика цвета бук 
  наличие    

  Дверь навешивается на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером 

120 130  

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 

разобранном  виде и  упаковано 

  наличие 
  

 



сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

80 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

43 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия 

включает в себя две боковины, 

четыре поперечены и  четыре 

соединителя. 

  наличие 

 

  

  Боковины и поперечены 

выполнены из профильной 

тонкостенной нержавеющей трубы 

марки AISI 304 с толщиной стенки 

1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 

  В концы труб при 

помощи втулок М 10 вставляются 

колесные опоры аппаратные 

50 100  
 

 Мм 



поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром   

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия 

выполнены в виде дуг, 

выступающих над верхней 

поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к 

боковинам при помощи сварки на 

расстояние 

360 400  
 

 мм 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5    Мм 

  Полки размером  500х400 500х500    мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 
  наличие    



разобранном  виде и  упаковано 

сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

81 Стол лабораторный Стол предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

43 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

1200 

600 

850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, столешницы, задней 

стенки, ящика и тумбы с дверью.  

Каркас изделия 

выполнен из анодированного 

алюминиевого профиля 

различного сечения. Вертикальные 

стойки и верхние горизонтальные 

ригеля выполнены из углового 

профиля с закругленным торцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 мм 



сечением  

27х27 

  Ножки высотой 100     мм 

  Каркас боковых и задней стенки и 

передней панели заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы профиля шириной не более  

4,6 мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. 

Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной 

 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления – HPL (High Pressure 

Laminate)–  толщиной 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1  

26  

 

 

Мм 

 

 

 

мм 

  Под столешницей 

устанавливается ящик. Боковые 

стенки ящика выполнены из 

метабоксов 

450х86   

 

 мм 

  дно и задняя стенка 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16     мм 

  Выдвижение ящика 

осуществляется по роликовым 

направляющим, закрепляемых на 

боковых ригелях стола. 

Внутренний размер ящика: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

 

680 

434 

70 

  

 

 мм 

  Тумба размером  имеет 

одно отделение, образованное 

боковыми стенками, столешницей 

448х600х850   
 

 мм 



и полом 

  Пол выполнен из ЛДСП 

толщиной 
16     мм 

  Отделение закрывается 

распашной дверью. Фасады ящика 

и двери выполнены из пластика, 

цвет бук 

  наличие 

 

  

  Дверь навешивается при 

помощи саморезов на втулку 

пластиковую уплотнительную, 

закрепляемую в пазах профиля. 

Для удобства пользования на 

дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка цвета «хром» размер ручки 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

мм 

  Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются 

кромкой ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 

разобранном  виде и  упаковано 

сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

82 Стул предназначен для организации 

сидячего рабочего места в 

кабинетах, комнатах и палатах 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 

43 шт 

  Высота 740 810    м 

  Регулировка газлифт   наличие    

  Пятиопорное основание 

на колесах 
  наличие    

  Диаметр сидения 340     мм 

  Толщина ппу сидения 20 40    мм 

  Диаметр подставки для 

ног 
310     мм 



  Максимальная нагрузка  100    кг 

  Цвет белый   наличие    

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно 

поставляется  в собранном или в 

разобранном  виде и  упаковано 

сначала в полиэтиленовую пленку 

с воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

  наличие 

  

 



соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

83 Шкаф 

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

44 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

высота 

900 

400 

1700 

1000 

500 

1900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

27х27   

 

 Мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками  не менее27х27 

мм, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой  

 

 

 

50 

  

 

 

 

 

мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной 4,6 мм и 

фиксируется при помощи 

16 26  

 

 мм 



резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 

  Верхнее и нижнее отделения 

размером 

Закрыта распашными дверями 

900х360х700   

 

 мм 

  Фасад выполнен из пластика, 

цвета бук 
  наличие 

 
  

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка  

 цвета «хром» 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается по две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

  наличие 

 

  



усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

84 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

44 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя 

две боковины, четыре поперечены 

и  четыре соединителя. 

  наличие 

 

  

  Боковины и поперечены 

выполнены из профильной 

тонкостенной нержавеющей трубы 

20х20 30х30  
 

 мм 



марки AISI 304 с толщиной стенки 

1,5 мм сечением 

  В концы труб при помощи втулок 

М 10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым 

ободом диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над 

верхней поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 

при помощи сварки на расстояние 
360 400  

 
 мм 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Полки размером  500х400 500х500    мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

  наличие 

 

  



изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

85 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

44 шт 

  Изделие представляет 

собой сварную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки [пластика] и одним 

выдвижным ящиком. 

Каркас изделия включает в себя 

две боковины, шесть перекладин и 

две боковые перекладины 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

профильной тонкостенной трубы с 
20х20 30х30    мм 



толщиной стенки 1,5 мм сечением 

  В концы труб боковин при 

помощи втулок и болтов М10 

вставляются отбойники из 

пластика серого цвета диаметром  

и колесные опоры аппаратные 

поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром 

100 

 

100 

125 

 

125 

 

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над 

верхней поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Расстояние между нижними 

полками 
230   

 
 мм 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Под верхней полкой 

устанавливается металлический 

короб с одним выдвижным 

ящиком на телескопических 

направляющих полного 

выдвижения размером 

640х400х185   

 

 мм 

  Внутренний размер ящика: 

ширина- 

Глубина 

высота 

545 

350 

100 

  

 

 мм 

  Полки размером  640х400     мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

600х 

420х 

900 

765  

485 

1025 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

86 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

  1 
 44 шт 



других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

Высота 

550 

350 

800 

700 

500 

950 

 

  мм 

  Изделие представляет 

собой сборную конструкцию с 

регулируемой по высоте 

столешницей из нержавеющей 

стали. 

Каркас изделия включает в 

себя основание, стойку, раму 

столешницы 

  наличие 

 

  

  Основание выполнено из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

32 50  

 

 мм 

  . К основанию при помощи 

сварки крепится стойка, 

выполненная из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром  

30   

 

 мм 

  К основанию при помощи 

прожига крепятся мебельные 

колеса диаметром 

50 100  
 

 мм 

  Столешница изделия 

представляет собой поддон из 

нержавеющей стали  размером 

 

толщиной 

530х325х20 

 

0,5 

  

 

 
Мм 

 

  Полезный объем поддона 27,5л     л 

  Поддон устанавливается на 

раму столешницы 
  наличие    

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  

в собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

87 Стол лабораторный Стол предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

  1 

 

44 шт 



учреждений. 

 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

1200 

600 

850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, столешницы, задней 

стенки, ящика и тумбы с дверью.  

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27х27 

  

 

 мм 

  Ножки высотой 100     мм 

  Каркас боковых и задней стенки и 

передней панели заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы профиля шириной не более  

4,6 мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. 

Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной 

 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления – HPL (High Pressure 

Laminate)–  толщиной 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1  

26  

 

 

Мм 

 

 

 

мм 



  Под столешницей устанавливается 

ящик. Боковые стенки ящика 

выполнены из метабоксов 

450х86   

 

 мм 

  дно и задняя стенка выполнены из 

ЛДСП толщиной 
16   

 
 мм 

  Выдвижение ящика 

осуществляется по роликовым 

направляющим, закрепляемых на 

боковых ригелях стола. 

Внутренний размер ящика: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

 

680 

434 

70 

  

 

 мм 

  Тумба размером  имеет одно 

отделение, образованное 

боковыми стенками, столешницей 

и полом 

448х600х850   

 

 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП толщиной 16     мм 

  Отделение закрывается распашной 

дверью. Фасады ящика и двери 

выполнены из пластика, цвет бук 

  наличие 

 

  

  Дверь навешивается при помощи 

саморезов на втулку пластиковую 

уплотнительную, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размер ручки 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

мм 

  Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 



  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 



88  Стол лабораторный Стол с мойкой предназначен 

для оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

44 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

855 

600 

850 

900 

655 

900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из 

вертикальных и горизонтальных 

стенок, дверей, накладной 

двухчашевая мойки с двумя 

локтевыми смесителями.  
 

  наличие 

 

  

  Каркас изделие выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 100 120    мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками, в которые 

вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 

50 100  

 

 мм 

  Каркас боковых стенок заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы п и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Сверху 

устанавливается накладная 

прямоугольная мойка с двумя 

чашами размером 

Выполненная из нержавеющей 

стали 

400х400х300   

 

 мм 



  Мойка комплектуется сифоном 

и двумя локтевыми смесителями. 

 

  наличие 

 

  

  Изделие имеет одно отделение под 

мойкой закрытое распашными 

дверями 

   

 

  

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Дверь навешивается на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером 

120 130  

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

89 Стул предназначен для организации 

сидячего рабочего места в 

кабинетах, комнатах и палатах 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 

44 шт 

  Высота 740 810    м 

  Регулировка газлифт   наличие    

  Пятиопорное основание на 

колесах 
  наличие    

  Диаметр сидения 340     мм 

  Толщина ппу сидения 20 40    мм 

  Диаметр подставки для ног 310     мм 

  Максимальная нагрузка  100    кг 

  Цвет белый   наличие    

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 
  наличие    



раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  

в собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

90 Шкаф 

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

44 шт 



  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

900 

400 

1700 

1000 

450 

1850 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

 

 

27х27 

  

 

 мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками, в которые 

вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 

50   

 

 мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной не менее  4,6 

мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее отделение размером 

закрыто распашными дверями. 
960х360х725   

 
 мм 

  Фасад выполнен из стекла 

толщиной 
3 5  

 
 мм 

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 
4 5    мм 



в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается металлическая 

ручка-кнопка цвета «хром». 

Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливаются две полки, 

выполненные из обработанного 

стекла толщиной 

  Нижнее отделение размером  

закрыто распашной дверью 
960х360х725   

 
 мм 

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук, закрепленного саморезами в 

рамке 

  наличие 

 

  

  Дверь навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером:  

120 130  

 

 мм 

  Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливаются две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

  наличие 

 

  



щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

91 Штатив для 

вливаний 

 
  25 

 
44 шт 

  Высота диапазон 1200 2000    мм 

  Диаметр основания 610     мм 

  Тип телескопический   наличие    

  Держатель флаконов 2 4    шт 

  Крючки для инфузионных пакетов 2 4    шт 

   Основание пятиопорное       



с колёсами на резиновой шине, 

2 колеса с тормозом 

 

92 Кушетка Кушетка предназначена для 

проведения медицинского осмотра 

и лечебных процедур. 

  1 

 

44 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник выполнены 

из ДСП 
16 26  

 
 Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из 

высокопрочного материала – 

поливинилхлорида на тканой 

основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х650 500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла 

наклона подголовника 

осуществляется механически 

ступенчато при помощи 

пятипозиционного механизма 

«Rastomat». Механизм «Rastomat» 

крепится к каркасу основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

38 50  

 

 Мм 



  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

высота 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

  наличие 

  

 



манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

  наличие 

  

 



Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

109 Шкаф 

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

51 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

высота 

900 

400 

1700 

1000 

500 

1900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

27х27   

 

 Мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками  не менее27х27 

мм, в которые вворачиваются 

ножки регулировочные высотой  

 

 

 

50 

  

 

 

 

 

мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной 4,6 мм и 

16 26  

 

 мм 



фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 

  Верхнее и нижнее отделения 

размером 

Закрыта распашными дверями 

900х360х700   

 

 мм 

  Фасад выполнен из пластика, 

цвета бук 
  наличие 

 
  

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка  

 цвета «хром» 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается по две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

  наличие 

 

  



труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

110 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

51 шт 

  Изделие представляет 

собой сборную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки. 

Каркас изделия включает в себя 

две боковины, четыре поперечены 

и  четыре соединителя. 

  наличие 

 

  

  Боковины и поперечены 

выполнены из профильной 

тонкостенной нержавеющей трубы 

20х20 30х30  
 

 мм 



марки AISI 304 с толщиной стенки 

1,5 мм сечением 

  В концы труб при помощи втулок 

М 10 вставляются колесные опоры 

аппаратные поворотные из серой 

резины с полипропиленовым 

ободом диаметром   

50 100  

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над 

верхней поперечиной на 

80 100  
 

 мм 

  Поперечены крепятся к боковинам 

при помощи сварки на расстояние 
360 400    мм 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5    Мм 

  Полки размером  500х400 500х500    мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

540 

420 

830 

600 

450 

850 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

111 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

51 шт 

  Изделие представляет 

собой сварную металлическую 

конструкцию с тремя полками из 

нержавейки [пластика] и одним 

выдвижным ящиком. 

Каркас изделия включает в себя 

две боковины, шесть перекладин и 

две боковые перекладины 

  наличие 

 

  

  Каркас изделия выполнен из 

профильной тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм сечением 

20х20 30х30  

 

 мм 



  В концы труб боковин при 

помощи втулок и болтов М10 

вставляются отбойники из 

пластика серого цвета диаметром  

и колесные опоры аппаратные 

поворотные из серой резины с 

полипропиленовым ободом 

диаметром 

100 

 

100 

125 

 

125 

 

 

 Мм 

  Колеса с тормозом 2 4    шт 

  Боковины изделия выполнены в 

виде дуг, выступающих над 

верхней поперечиной на 

80 100  

 

 мм 

  Расстояние между нижними 

полками 
230   

 
 мм 

  Полки выполнены из 

нержавеющего листа толщиной 
0,8 1,5  

 
 Мм 

  Под верхней полкой 

устанавливается металлический 

короб с одним выдвижным 

ящиком на телескопических 

направляющих полного 

выдвижения размером 

640х400х185   

 

 мм 

  Внутренний размер ящика: 

ширина- 

Глубина 

высота 

545 

350 

100 

  

 

 мм 

  Полки размером  640х400     мм 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

600х 

420х 

900 

765  

485 

1025 

 

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 
  наличие    



перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

112 Стол 

инструментальный 

Стол инструментальный 

предназначен для оснащения 

кабинетов, операционных и 

других комнат  в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  1 

 51 шт 



  Габаритные размеры изделия: 

ширина – 

Глубина 

Высота 

550 

350 

800 

700 

500 

950 

 

  мм 

  Изделие представляет 

собой сборную конструкцию с 

регулируемой по высоте 

столешницей из нержавеющей 

стали. 

Каркас изделия включает в себя 

основание, стойку, раму 

столешницы 

  наличие 

 

  

  Основание выполнено из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

32 50  
 

 мм 

  . К основанию при помощи сварки 

крепится стойка, выполненная из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром  

30   

 

 мм 

  К основанию при помощи прожига 

крепятся мебельные колеса 

диаметром 

50 100  

 

 мм 

  Столешница изделия 

представляет собой поддон из 

нержавеющей стали  размером 

 

толщиной 

530х325х20 

 

0,5 

  

 

 
Мм 

 

  Полезный объем поддона 27,5л     л 

  Поддон устанавливается на раму 

столешницы 
  наличие 

 
  

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

  наличие 

 

  



моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

113 Стол лабораторный Стол предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

  1 

 

51 шт 



  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

1200 

600 

850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, столешницы, задней 

стенки, ящика и тумбы с дверью.  

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 
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 мм 

  Ножки высотой 100     мм 

  Каркас боковых и задней стенки и 

передней панели заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы профиля шириной не более  

4,6 мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. 

Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной 

 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления – HPL (High Pressure 

Laminate)–  толщиной 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1  

26  

 

 

Мм 

 

 

 

мм 

  Под столешницей устанавливается 

ящик. Боковые стенки ящика 

выполнены из метабоксов 

450х86   
 

 мм 



  дно и задняя стенка выполнены из 

ЛДСП толщиной 
16     мм 

  Выдвижение ящика 

осуществляется по роликовым 

направляющим, закрепляемых на 

боковых ригелях стола. 

Внутренний размер ящика: 

ширина 

Глубина 

высота 

 

 

680 

434 

70 

  

 

 мм 

  Тумба размером  имеет одно 

отделение, образованное 

боковыми стенками, столешницей 

и полом 

448х600х850   

 

 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП толщиной 16     мм 

  Отделение закрывается распашной 

дверью. Фасады ящика и двери 

выполнены из пластика, цвет бук 

  наличие 
 

  

  Дверь навешивается при помощи 

саморезов на втулку пластиковую 

уплотнительную, закрепляемую в 

пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размер ручки 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

мм 

  Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 
  наличие    



перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

114  Стол лабораторный Стол с мойкой предназначен 

для оснащения диагностических 

лабораторий стационарных и 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

  1 

 

51 шт 



 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

Высота 

855 

600 

850 

900 

655 

900 

 

 

 мм 

  Изделие состоит из 

вертикальных и горизонтальных 

стенок, дверей, накладной 

двухчашевая мойки с двумя 

локтевыми смесителями.  
 

  наличие 

 

  

  Каркас изделие выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

27х27   

 

 мм 

  Ножки высотой 100 120    мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками, в которые 

вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 

50 100  

 

 мм 

  Каркас боковых стенок заполнен 

пластиком. Пластик вставляется в 

пазы п и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Сверху 

устанавливается накладная 

прямоугольная мойка с двумя 

чашами размером 

Выполненная из нержавеющей 

стали 

400х400х300   

 

 мм 

  Мойка комплектуется сифоном 

и двумя локтевыми смесителями. 

 

  наличие 

 

  



  Изделие имеет одно отделение под 

мойкой закрытое распашными 

дверями 

   

 

  

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук 
  наличие 

 
  

  Дверь навешивается на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером 

120 130  

 

 мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

  наличие 

  

 



идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

115 Стул предназначен для организации 

сидячего рабочего места в 

кабинетах, комнатах и палатах 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  1 

 

51 шт 

  Высота 740 810    м 

  Регулировка газлифт   наличие    

  Пятиопорное основание на 

колесах 
  наличие 

 
  

  Диаметр сидения 340     мм 

  Толщина ппу сидения 20 40    мм 

  Диаметр подставки для ног 310     мм 

  Максимальная нагрузка  100    кг 

  Цвет белый   наличие    

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

  наличие 

 

  



по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

116 Шкаф 

лабораторный 

Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

 

  2 

 

51 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

900 

400 

1000 

450 
 

 
 мм 



Глубина 

Высота 

1700 1850 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей. Изделие представляет 

собой два отделения по вертикали, 

образованных боковыми и 

горизонтальными стенками. 

Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 
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 мм 

  Ножки высотой 150     мм 

  Торцы вертикальных стоек 

закрыты втулками, в которые 

вворачиваются ножки 

регулировочные высотой 

50   

 

 мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен пластиком. 

Пластик вставляется в пазы 

профиля шириной не менее  4,6 

мм и фиксируется при помощи 

резинового уплотнителя. Пол 

верхнего и нижнего отделений 

выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Верхнее отделение размером 

закрыто распашными дверями. 
960х360х725   

 
 мм 

  Фасад выполнен из стекла 

толщиной 
3 5  

 
 мм 

  Двери навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

4 5  

 

 мм 



устанавливается металлическая 

ручка-кнопка цвета «хром». 

Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливаются две полки, 

выполненные из обработанного 

стекла толщиной 

  Нижнее отделение размером  

закрыто распашной дверью 
960х360х725   

 
 мм 

  Фасад выполнен из пластика цвета 

бук, закрепленного саморезами в 

рамке 

  наличие 

 

  

  Дверь навешиваются на 

металлическую ось, закрепляемую 

в пазах профиля. Для удобства 

пользования на дверь 

устанавливается травмобезопасная 

металлическая ручка цвета «хром» 

размером:  

120 130  

 

 мм 

  Внутри отделения на 

металлические полкодержатели 

устанавливаются две полки, 

выполненные из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

  наличие 

 

  



должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

117 Штатив для 

вливаний 

 
  25 

 
51 шт 

  Высота диапазон 1200 2000    мм 

  Диаметр основания 610     мм 

  Тип телескопический   наличие    

  Держатель флаконов 2 4    шт 

  Крючки для инфузионных пакетов 2 4    шт 

   Основание пятиопорное 

с колёсами на резиновой шине, 

2 колеса с тормозом 
   

 

  



 

118 Кушетка Кушетка предназначена для 

проведения медицинского осмотра 

и лечебных процедур. 

  1 

 

51 Шт 

  Изделие представляет 

собой сплошное ложе с 

регулируемым подголовником на 

металлическом разборном каркасе. 

Каркас изделия включает в себя 

каркас основания, ножки и 

перемычки. 

  наличие 

 

  

  Ложе и подголовник 

выполнены из ДСП 
16 26    Мм 

  ППУ толщиной 20 50    Мм 

  обтянуты чехлом из 

высокопрочного материала – 

поливинилхлорида на тканой 

основе 

  наличие 

 

  

  Подголовник размером  

крепится к ложу при помощи 

угловых петель 

420х650 500х700  

 

 Мм 

  Регулировка угла 

наклона подголовника 

осуществляется механически 

ступенчато при помощи 

пятипозиционного механизма 

«Rastomat». Механизм «Rastomat» 

крепится к каркасу основания. 

 

  Наличие 

 

  

  Ножки изделия выполнены из 

круглой тонкостенной трубы с 

толщиной стенки 1,5 мм 

диаметром 

38 50  

 

 Мм 

  Габариты изделия: 

Длина  

Ширина 

1950 

650 

530 

2000 

700 

650 

 

 

  



высота 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  

устойчивы к дезинфекции 

раствором перекиси водорода с 

добавлением 0,5% раствора 

синтетического моющего средства 

типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 

1% раствором хлорамина по ТУ 6-

01-4689387-16, к агрессивным 

средам (кислоты: серная, азотная, 

хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) 

и высоким температурам. Внутри 

изделия, должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

  

 



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

121 Стол медицинский предназначен для исплльзования 

медицинских учреждений и 

организаций 

 

  2 

 52 

шт 

  Стол на металическом каркасе со 

столешницей из нержавеющейи 

стали 

  наличие 
  

 

  Снизу стола имеется нержавеющая 

полка 
  наличие    

  Стол выдерживает нагрузку  100    кг 

  Габариты изделия 

Ширина 

Глубина 

Высота 

 

1500 

600 

900 

 

  

  

мм 

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

  наличие 

  

 



Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

125 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

54 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

  Наличие 

 

  



медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

  наличие 

   



жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

126 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

57 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18  

 
 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90  

 
 мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 мм 



  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10  

 
 мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на 

опоры колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     



  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

  наличие 

   



соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

127 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

57 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 

 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200  

 
 Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 
16 26    Мм 



МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

  наличие 

   



информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

128 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

57 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20     Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 

дверей.Фасады цвет бук 

   

 

  

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

16 26  

 

 мм 



толщиной 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26  

 
 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 

  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 



  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

  наличие 

  

 



ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

129 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  4 

 

58 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18    Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90    мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10    мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 



  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

  наличие 

 

  



труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

130 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

58 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 
 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 
  Наличие    



высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200    Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

  наличие 

 

  



усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

131 Шкаф  Шкаф предназначен для 

оснащения диагностических 

лабораторий, кабинетов и комнат 

стационарных и лечебно-

профилактических учреждений. 

  1 

 

58 шт 

  Каркас изделия выполнен из 

анодированного алюминиевого 

профиля различного сечения. 

Вертикальные стойки и верхние 

горизонтальные ригеля выполнены 

из углового профиля с 

закругленным торцом сечением 

30х30   

 

 мм 

  остальные горизонтальные ригеля 

имеют прямоугольное сечение 
33х20   

 
 Мм 

  Изделие состоит из боковых, 

горизонтальных и задней стенок и 
      



дверей.Фасады цвет бук 

  Ножки высотой 100 150    мм 

  Каркас боковых и задней стенок, 

крышки заполнен ЛДСП 

толщиной 

8 26  

 

 мм 

  ЛДСП вставляется в пазы профиля 

шириной 
8,5   

 
 мм 

  Пол выполнен из ЛДСП (класс 

эмиссии Е1) толщиной 
16 26    мм 

  Изделие имеет два отделения, 

каждое из которых закрыто 

распашной дверью.  Фасад 

выполнен из ЛДСП цве бук 

толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    Мм 

  Двери навешиваются на петли для 

вкладной двери. Для удобства 

пользования на двери 

устанавливаются 

травмобезопасная цвета хром 

металлическая ручка - 

120 130  

 

 мм 

  Внутри каждого отделения на 

металлические полкодержатели, от 

крышки устанавливается полка на 

расстоянии 

250 300  

 

 мм 

  полка, выполненная из ЛДСП 

толщиной 
16 26    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2    мм 

  Внутри каждого отделения от 

крышки с помощью 

металлических штангодержателей 

и шурупов 3,5х16, закрепленных 

на ригелях боковых стенок 

устанавливается штанга на 

расстоянии 

300 350  

 

 мм 



  штанга, выполненная из 

хромированной металлической 

овальной трубы 

30х15   

 

  

  В нижней части каждого 

отделения устанавливается полка, 

выполненная из ЛДСП толщиной 

16 26  

 

 мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

 
 мм 

  Ширина  800 900    мм 

  Глубина 500 600    мм 

  Высота 1850 1900    мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

  наличие 

  

 



наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

132 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

учреждениях и организациях. 

 

  2 

 

62 шт 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18    Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90    мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10    мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

   
 

  



евровинтов  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  

  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

133 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

  1 

 

62 шт 



организациях. 

 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 
 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Наличие 

 

  

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200    Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  



  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

   

134 Тумба подкатная  предназначена для оснащения 

палат, процедурных, кабинетов и 

комнат в медицинских 

  2 
 

63 шт 



учреждениях и организациях. 

 

  Тумба состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

крышки, задней стенки, двери. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку тумбы. 

 

   

 

  

  Боковые и горизонтальные стенки 

выполнены из ЛДСП толщиной 
16 18    Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,35 0,90    мм 

  Верхняя горизонтальная стенка 

выполнена из ЛДСП толщиной 
20 40    мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10    мм 

  Задняя стенка выполнена из ДВПО 

толщиной 
3 10    мм 

  Боковые стенки тумбы 

соединяются с горизонтальными 

стенками при помощи стяжек – 

евровинтов  

   

 

  

  Тумба устанавливается на опоры 

колесные диаметром  
50 100    мм 

  Тумба представляет собой два 

отделения, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. 

   

 

  

  Верхнее отделение – открытая 

ниша высотой 
200 250  

 
 мм 

  Нижнее отделение – закрыто 

распашной дверью, внутри на 

съемные металлические 

полкодержатели устанавливается 

полка. 

  наличие 

 

  



  Фасад двери выполнены из ЛДСП 

толщиной 

Цвет бук  

16 26  

 

 мм 

  . Распашная дверь навешивается 

на петли Hettich (Хеттих) с 

независимой регулировкой 

наложения и углом открывания 

95°, петли позволяют 

регулировать положение двери 

после установки 

  Налиичие 

 

  

  на дверь устанавливается 

травмобезопасная металлическая 

ручка  

цвета «хром». 

120   

 

 мм 

  Ширина 450 500     

  Глубина 400 500     

  Высота 720 900     

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  
  наличие    



виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

135 Стол предназначен для 

оснащения палат, кабинетов, 

столовых и других комнат  в 

медицинских учреждениях и 

организациях. 

 

  1 

 

63 шт 

  Стол состоит из сборного 

металлического каркаса и 

столешницы. 

  Наличие 
 

  

  Каркас изделия включает в себя 

ножки и рамку столешницы. 

Ножки выполнены из круглой 

тонкостенной трубы с толщиной 

стенки 1,5 мм диаметром 

50 100  

 

 Мм 

  Все металлические 

конструкции изделия имеют 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие белого 

цвета. Покраска осуществляется в 

покрасочных камерах при t=200 

градусов, образуя качественное 

  Наличие 

 

  



глянцевое прочное покрытие, 

устойчивое к регулярной 

обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов. 

 

  Размер столешницы 

(ширинахдлина) 
700х900 800х1200    Мм 

  Столешница выполнена из 

односторонне ламинированного 

МДФ (класс эмиссии Е1) 

толщиной: 

с покрытием из бумажно-

слоистого пластика высокого 

давления 

16 26  

 

 Мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
2 10  

 
 Мм 

  Высота стола 700 900    Мм 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

  наличие 
   



полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

136 Стеллаж    3  53 шт 

  Габариты изделия 1000х400х2000     мм 

  Количество полок 5     шт 

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  



  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

  наличие 

  

 

137 Шкаф  

Шкаф предназначен для 

оснащения медицинских 

учреждений и организаций и 

должен служить для размещения 

уборочного и хозяйственного 

инвентаря. 

 

  1 

 

53 шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

800 

400 

1850 

  

 

 мм 

  Изделие состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки, дверей. Изделие 

изготовлено из холоднокатаной 

листовой стали. Конструкция – 

  наличие 

  

 



цельносварная, имеет 

высококачественное полимерно-

порошковое покрытие светло-

серого цвета. Покраска 

осуществляется в покрасочных 

камерах при t=200 градусов, 

образуя качественное глянцевое 

прочное покрытие, устойчивое к 

регулярной обработке всеми 

видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих раст 

  Изделие представляет собой одно 

отделение, закрытое двумя 

распашными дверьми, 

выполненными из холоднокатаной 

листовой стали. На двери 

установлен врезной замок с 

накидным ригелем. В отделении 

сверху установлена полка для 

головных уборов, слева 

устанавливаются три 

стационарные полки, 

выполненные из холоднокатаной 

листовой стали. Справа 

устанавливается перекладина для 

вешалки с крючками, выполненная 

из металлического прутка и 

держатель для швабры 

  наличие 

  

 

138 Шкаф Шкаф предназначен для 

оснащения медицинских 

учреждений и организаций и 

должен служить для хранения 

больничных документов, карточек 

пациентов, медикаментов   

  3 

 52 

шт 

  Габаритные размеры изделия: 

ширина 

Глубина 

высота 

800 

380 

1860 

  

  

мм 



  Шкаф состоит из боковых 

стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки, цоколя и дверей. 

Конструкция  – сборно-разборная, 

позволяет, при необходимости, 

осуществлять неоднократную 

сборку и разборку шкафа. 

Боковые и горизонтальны стенки, 

цоколь и двери выполнены из 

ЛДСП толщиной 

16 26  

  

мм 

  Торцы облицовываются кромкой 

ПВХ толщиной 
0,45 2  

  
мм 

  Задняя стенка выполнена в виде 

двух элементов из ДВПО 

толщиной 

3,2   
  

мм 

  Шкаф представляет собой пять 

отделений, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. Все отделения закрыты 

распашнымит дверьми из ЛДСП. 

Допустимая равномерно 

распределенная нагрузка на 

горизонтальные стенки (полки) 

 20  

  

кг 

  Шкаф представляет собой пять 

отделений, расположенных по 

вертикали, образованных 

боковыми и горизонтальными 

стенками. Все отделения закрыты 

распашнымит дверьми из ЛДСП. 

Допустимая равномерно 

распределенная нагрузка на 

горизонтальные стенки (полки) 

335   

  

мм 

  Распашные двери 

навешиваются на 

четырехшарнирные 

комбинированные петли с углом 

открывания до 95°, петли 

позволяют регулировать 

  наличие 

  

 



положение двери после установки. 

Для удобства пользования на 

двери устанавливаются 

металлические ручки цвета 

«хром». 

 

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

  Изделие  должно поставляется  в 

собранном или в разобранном  

виде и  упаковано сначала в 

полиэтиленовую пленку с 

воздушными камерами, затем в 

жесткий пятислойный картон. 

Маркировка изделия должна 

содержать информацию: 

наименование изделия, артикул, 

заводской номер, дату выпуска, 

идентификатор предприятия-

изготовителя. Маркировка на 

упаковке должна содержать 

информацию: условное 

обозначение, название фирмы-

изготовителя, наименование 

  наличие 

  

 



изделия, артикул, дату выпуска и 

манипуляционные знаки. 

Маркировка и упаковка должна 

соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371 

123 Мойка   1   52 шт 

  Мойка двухчашевая выполнена из 

нержавейки 
  наличие    

  Длина изделия 1010     мм 

  Ширина изделия 530 580    мм 

  Размер одной ванны 430х430     мм 

  В комплекте поставляются два  

смесителя и два сифона 
  наличие    

  Изделие соответствует 

требованиям ГОСТ 
  

ГОСТ Р 50444 и 

ГОСТ 16371 

 
  

  Поверхности изделий  устойчивы 

к дезинфекции раствором 

перекиси водорода с добавлением 

0,5% раствора синтетического 

моющего средства типа «Лотос» 

по ГОСТ 25644 или 1% раствором 

хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, 

к агрессивным средам (кислоты: 

серная, азотная, хлорная, уксусная, 

щёлочи и т.д.) и высоким 

температурам. Внутри изделия, 

должны отсутствовать 

труднодоступные места, которые 

усложняют уборку и дезинфекцию 

изделия. 

  наличие 

 

  

 


