
ПРАЙС-ЛИСТ
медицинская мебель Медицинофф – Россия  собственное производство

Цены действительны с: 01.11.2020 
Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ

Кровати общебольничные

12316/S
L 103

Кровать медицинская функциональная 
механическая «МЕДИЦИНОФФ», вариант 
исполнения SL 103

Количество секций - 1.
Матрасодержатели - 4 шт.
Габариты ложа: 1900*800.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x810x350
Вес (кг): 19
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2000x810x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19
Объем (куб. м): 
0,211

НДС не 
облагается по запросу

12315/S
L 102

Кровать медицинская функциональная 
механическая «МЕДИЦИНОФФ», вариант 
исполнения SL 102

Количество секций - 1. 
Матрасодержатели - 4 шт.
Габариты ложа: 1900*800.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1990x810x500
Вес (кг): 20
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2000x810x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 20
Объем (куб. м): 
0,211

НДС не 
облагается по запросу

12321/S
L 202

Кровать медицинская функциональная 
механическая «МЕДИЦИНОФФ», вариант 
исполнения SL 202

Количество секций - 2. 
Подъем спинной секции. 
Ограничители - 4 шт.
Угол подъема регулируется и 
фиксируется при помощи 
гребенки в 3-х 
положениях:25°±2°, 40°±2°, 
53°±2°

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x870x500
Вес (кг): 26

НДС не 
облагается

по запросу

Под заказ, ложе 900 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x870x500
Вес (кг): 26 по запросу

12320/S
L 201

Кровать медицинская функциональная 
механическая «МЕДИЦИНОФФ», вариант 
исполнения SL 201

Кровать общебольничная. 
Количество секций - 2. 
Подъем спинной секции. 
Ограничители - 4 
шт.Головная часть ложа 
подвижная, угол подъема 
регулируется и фиксируется 
при помощи гребенки не 
менее чем в 3-х положениях: 
25°±2°, 40°±2°, 53°±2°

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x870x500
Вес (кг): 28 НДС не 

облагается по запросу



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

12314/S
L 101

Кровать медицинская функциональная 
механическая «МЕДИЦИНОФФ», вариант 
исполнения SL 101

Количество секций - 1. Ложе 
кровати  изготовлено из 
листовой стали с полимерным 
покрытием. Крепления к полу 
на ножках. Ручки для 
фиксации конечностей 
пациентов - 6 шт.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x800x460
Вес (кг): 45,6
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2000x820x460
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 45,6
Объем (куб. м): 
0,754

НДС не 
облагается по запросу

НЕОНАТОЛОГИЯ

Столы пеленальные

13033/М
Ф1-СП-0

1

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Стол пеленальный 
МФ1-СП-01

Корпус ЛДСП,  кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Опоры регулируемые. Каркас 
- белый/серый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
700x1010x1000
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13034/М
Ф1-СП-0

3

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Стол пеленальный 
МФ1-СП-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ.
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Опоры регулируемые. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
700x1010x1000
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13189/М
Ф3-СП-0

3

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №2 Стол пеленальный 
МФ3-СП-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета: 
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый. Фасад - 
Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
700x1010x1000
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Столы манипуляционные(процедурные)

стр. №2 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

05966/С
ТО.06.М

Ф

Стол медицинский "МФ" металлический 
СТО.06.МФ 110-40-СН

Полки:  стекло/стекло, 
мебельные колеса.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
610x380x875
Вес (кг): 10
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
800x400x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 10
Объем (куб. м): 
0,032

НДС не 
облагается

по запросу

Полки нерж./нерж., 
импортные колеса.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
610x380x875
Вес (кг): 10
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
800x400x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 10
Объем (куб. м): 
0,032

по запросу

Столы инструментальные

05967/С
ТО.06.03

.МФ

Стол медицинский "МФ" металлический 
СТО.06.МФ 110-40-СН

Каркас стола выполнен из 
стали. Полки 
стекло/стекло/стекло, 
мебельные колеса.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
380x610x875
Вес (кг): 10
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
100x400x800
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 11,5
Объем (куб. м): 
0,032

НДС не 
облагается

по запросу

Каркас стола выполнен из 
стали. Полки 
нерж./нерж./нерж., 
импортные колеса.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
380x610x875
Вес (кг): 10
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
100x400x800
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 9
Объем (куб. м): 
0,032

по запросу

Столы палатные

13330/М
Ф4-СП-0

1

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №3 Стол МФ4-СП-01

Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг, торцы 
обработаны кромкой ПВХ,  
цвет столешницы - в цвет 
корпуса, снизу светло-серый 
компенсационный 
пластик.Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
900x700x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13170/М
Ф4-СП-0

3

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №3 Стол МФ4-СП-03 Столешница ДСП с 

пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Опоры 
регулируемые. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Столы для кабинета врача
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Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13020/М
Ф1-СЛ-0

7

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Опоры: 
Регулируемые М6. Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1330x600x80
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 27
Объем (куб. м): 
0,064

НДС не 
облагается по запросу

13023/М
Ф1-СЛТ-

07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-07 Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 

Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Опоры Регулируемые.
Задняя стенка ЛДСП, 
Механизм выдвижения 
клавиатуры: шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13025/М
Ф1-СЛТ-

09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-09

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ, 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13026/М
Ф1-СЛТ-

10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13024/М
Ф1-СЛТ-

08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-08

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ.
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков: 
Шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x780
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x780
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13027/М
Ф1-СЛТ-

11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-11

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая (Белый). 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металл, 
синий К1, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13021/М
Ф1-СЛТ-

05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-05

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые, колесные 
диаметром 50мм мебельные 
черные. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1350x630x140
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 58
Объем (куб. м): 
0,119

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1350x630x140
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 58
Объем (куб. м): 
0,119

по запросу
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Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13022/М
Ф1-СЛТ-

06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-06

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1360x630x125
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 51
Объем (куб. м): 
0,107

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1360x630x125
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 51
Объем (куб. м): 
0,107

по запросу

13030/М
Ф1-СЛТ-

22

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-22

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13029/М
Ф1-СЛТ-

21

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-21

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП кромка 2,0 
мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

стр. №6 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13032/М
Ф1-СЛТ-

24

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-24

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка: ХДФ 3мм (Белый). 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13028/М
Ф1-СЛТ-

20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13114/М
Ф1-СЛТ-

19

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-19

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13031/М
Ф1-СЛТ-

24

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-24

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка по 
периметру (Белый). Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3мм (Белый). 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13174/М
Ф4-СЛТ-

07

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СЛТ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Опоры 
Регулируемые. Механизм 
выдвижения полок под 
клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13177/М
Ф3-СЛТ-

09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13169/М
Ф3-СЛ-0

8

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛ-08 Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 

Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Опоры 
регулируемые. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13179/М
Ф3-СЛТ-

10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13176/М
Ф3-СЛТ-

08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13181/М
Ф3-СЛТ-

11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13171/М
Ф3-СЛТ-

05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые, колеса 
аппаратные диаметром 50 мм. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13175/М
Ф4-СТ-0

2

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СТ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Опоры 
Регулируемые. Механизм 
выдвижения полки под 
клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13172/М
Ф3-СЛТ-

06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x750
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13178/М
Ф4-СТ-0

6

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СТ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13180/М
Ф4-СТ-0

3

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СТ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13182/М
Ф4-СТ-0

6

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СТ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13186/М
Ф3-СЛТ-

22

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-22

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13173/М
Ф4-СТ-0

7

Набор медицинской мебели для кабинета врача 
вариант №2 Стол МФ4-СТ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13185/М
Ф3-СЛТ-

21

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-21

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков, полок под 
клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13188/М
Ф3-СЛТ-

24

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-24

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13184/М
Ф3-СЛТ-

20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-20

Корпус: ЛДСП 16 мм, кромка 
ПВХ 0,4 мм. Столешница: 
ДСП 27 мм с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
спереди постформинг. Фасад: 
ДСП 18 мм с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
кромка ПВХ толщиной 2,0 мм. 
Механизм выдвижения 
ящиков: Шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Распашные двери: 
На четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13183/М
Ф3-СЛТ-

19

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-19

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13187/М
Ф3-СЛТ-

23

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Стол МФ3-СЛТ-23

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13273/М
Ф1-СЛТ-

35

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Стол МФ1-СЛТ-35

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x2600x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Сестринские посты

13018/М
Ф1-ПМ-0

1

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №1 Пост медсестры  
МФ1-ПМ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые, колесные 
диаметром 50мм черные 
мебельные. Распашные двери 
на четырехшарнирыных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков, полки 
под клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x1800x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x1800x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13019/М
Ф1-ПМ-0

2

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №1 Пост медсестры 
МФ1-ПМ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые, колесные 
диаметром 50мм черные 
мебельные. Распашные двери 
на четырехшарнирыных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков, полки 
под клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x2600x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x2600x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13167/М
Ф3-ПМ-0

1

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №3 Пост медсестры 
МФ3-ПМ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые, колеса 
аппаратные диаметром 50 мм. 
Механизм выдвижения 
ящиков, полки под 
клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x1800x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13168/М
Ф3-ПМ-0

2

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №3 Пост медсестры 
МФ3-ПМ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые, колеса 
аппаратные диаметром 50 мм. 
Механизм выдвижения 
ящиков, полки под 
клавиатуру шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
1700x2600x1200
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Шкафы медицинские

10349/М
ЕХо.02.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХо.02.МФ 190-80-2-2Ко

1-но ств., металл/металл, 
320х570х1655-1755 мм

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
320x570x1655
Вес (кг): 27,1
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1650x610x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 27,1
Объем (куб. м): 
0,101

НДС не 
облагается по запросу
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06624/М
ЕХо.02.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХо.02.МФ 190-80-2-2Ко

1-но ств., стекло/металл, 
320х570х1655/1755 мм

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
320x570x1655
Вес (кг): 27,1
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1650x610x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 29,3
Объем (куб. м): 
0,101

НДС не 
облагается по запросу

10350/М
ЕХо.02.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХо.02.МФ 190-80-2-2Ко

2-х ств., стекло/металл, 
700х320х1655-1755 мм

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
700x320x1655
Вес (кг): 35,5
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1650x390x175
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 35,5
Объем (куб. м): 
0,113

НДС не 
облагается по запросу

10351/М
ЕХо.02.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХо.02.МФ 190-80-2-2Ко

2-х ств., металл/металл, 
700х320х1655-1755 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
320x700x1655
Вес (кг): 33
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1650x390x175
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 33,3
Объем (куб. м): 
0,113

НДС не 
облагается по запросу

10708/М
ЕХе.04.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХе.04.МФ 190-80-4-4Ке

Шкаф металлический, 
одностворчатый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x500x1990
Вес (кг): 53
Кол-во упаковочных 
мест: 1
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
1920x445x235
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
680x460x350
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,214

НДС не 
облагается по запросу

10163/М
ЕС.01.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕС.01.МФ 190-50-2-1К Шкаф одностворчатый 

одностворчатый, 
двухсекционный. Нижняя 
дверца выполнена из 
металла, верхняя из стекла. 
Полки: верх - 2, низ - 2,  
ригельный замок. 
Устанавливается на 
регулируемые опоры 
(90-120мм).

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x500x1990
Вес (кг): 39
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2010x520x200
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 50
Объем (куб. м): 
0,209

НДС не 
облагается по запросу
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10164/М
ЕС.03.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕС.03.МФ 184-50-2-1К Шкаф металлический 

двустворчатый, 
двухсекционный. Двери 
выполнены из металла.  
Количество полок: 2 вверх, 2 
низ. Ригельные замки с 
накладкой. Устанавливается 
на  регулируемы опоры 
(90мм).

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x500x1990
Вес (кг): 41
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2010x520x200
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 51
Объем (куб. м): 
0,209

НДС не 
облагается по запросу

10166/М
ЕХ.02.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХ.02.МФ 190-80-4-2К Шкаф металлический 

двухстворчатый 
двухсекционный. Нижние 
дверцы выполнены из 
металла, верхние из стекла. 
Полки: верх - 2, низ - 2, 
ригельный замок. 
Устанавливается на  
регулируемы опоры 
(90-120мм).

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Вес (кг): 67
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1930x440x250
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 68,4
Объем (куб. м): 
0,212

НДС не 
облагается по запросу

10275/М
ЕХе.04.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХе.04.МФ 190-80-4-4Ке

Шкаф металлический, 
двустворчатый, двудверный.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Вес (кг): 65
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
445x230x1930
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 
72,55
Объем (куб. м): 
0,198

НДС не 
облагается по запросу

10165/М
ЕХ.04.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический: 
МЕХ.04.МФ 184-100-4-2К

Шкаф металлический 
двухстворчатый 
двухсекционный . Двери 
выполнены из металла.  
Количество полок: 2 вверх, 2 
низ. Ригельный замок. 
Устанавливается на  
регулируемы опоры

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Вес (кг): 69
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1930x440x250
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 69
Объем (куб. м): 
0,212

НДС не 
облагается по запросу

Шкафы для документов

13094/М
Ф1-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Задняя стенка ХДФ 3 мм 
(Белый). Опоры 
регулируемые. Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

стр. №15 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13070/М
Ф1-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Задняя стенка ХДФ 3 мм 
(Белый). Опоры 
регулируемые. Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13095/М
Ф1-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-01 Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 

Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры регулируемые. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13082/М
Ф1-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение 
открытое с 2-мя полками. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13104/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Топ ЛДСП,  кромка 2,0 мм по 
периметру (Белый). Фасад 
Стекло прозрачное  в 
алюминиевой рамке. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13103/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное  в 
алюминиевой рамке, у 
антресоли МДФ в пленке ПВХ 
с фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое стеклянной дверью. 
Ниша. Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13089/М
Ф1-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13083/М
Ф1-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение открытое с 2-мя 
полками. Отделение с 1 
полкой закрытое дверью. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13100/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 1 
полкой закрытое дверью. 
Ниша. Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13092/М
Ф1-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло в алюминиевой 
рамке. Задняя стенка ХДФ 3 
мм белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13090/М
Ф1-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 4-мя 
полками закрытое дверью. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13085/М
Ф1-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-03

Корпус: ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, стекло в 
алюминиевой рамке. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 2-мя 
полками закрытое стеклянной 
дверью. Отделение с 1 
полкой закрытое дверью. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13071/М
Ф1-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-07 Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 

Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры регулируемые. Каркас 
- белый, Фасад - белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13086/М
Ф1-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ  в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 2-мя 
полками закрытое дверью. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13058/М
Ф1-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Открытое 
отделение с двумя полками. 
Закрытое двумя дверьми 
отделение с 1 полкой. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13247/М
Ф3-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13105/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное  в 
алюминиевой рамке, у 
антресоли МДФ в пленке ПВХ 
с фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 1

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 1

по запросу

13102/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное  в 
алюминиевой рамке, МДФ в 
пленке ПВХ с фасадной 
части, с обратной стороны 
белая. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое стеклянной дверью. 
Ниша. Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий,  желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13088/М
Ф1-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13101/М
Ф1-ШМЛ

-20

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-20

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад: МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Ниша. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлиик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13098/М
Ф1-ШМЛ

-05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, Стекло 
прозрачное в алюминиевой 
рамке. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13091/М
Ф1-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 4-мя полками 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

стр. №21 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13093/М
Ф1-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло в алюминиевой 
рамке, МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка: ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13084/М
Ф1-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, стекло в 
алюминиевой рамке. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу).  Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 2-мя полками 
закрытое стеклянной дверью. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое дверью. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13096/М
Ф1-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков: 
Шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Отделение с 2-мя полками 
закрытое дверью. 4 ящика. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13087/М
Ф1-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ.  
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое дверью. 
Отделение с 2-мя полкми 
закрытое дверью. Отделение 
с 1 полкой закрытое дверью. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13223/М
Ф3-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ.  
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13068/М
Ф1-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13099/М
Ф1-ШМЛ

-05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, Стекло 
прозрачное в алюминиевой 
рамке. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13080/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке. Задняя 
стенка: ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - 
белый/серый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13059/М
Ф1-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
закрытое 2-мя дверьми 
отделение. Открытое 
отделение с 2-мя полками. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое 2-мя дверьми. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13097/М
Ф1-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Антресоль, отделение 
закрытое дверью. Отделение 
с 2-мя полками закрытое 
дверью. 4 ящика. Каркас - 
белый, Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13078/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке, МДФ в 
пленке ПВХ с фасадной 
части, с обратной стороны 
белая. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 1 
полкой закрытое 2-мя 
стеклянными дверьми. Ниша. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое 2-мя дверьми. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13076/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ  в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13064/М
Ф1-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка: ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13066/М
Ф1-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери: на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 4-мя 
полками закрытое 2-мя 
дверьми. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13060/М
Ф1-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, стекло 
прозрачное в алюмтниевой 
рамке. Опоры регулируемые, 
колесные диаметром 50мм 
черные. Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 2-мя 
полками закрытое 2-мя 
стеклянными дверьми. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое 2-мя дверьми. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13224/М
Ф3-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13062/М
Ф1-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Отделение с 2-мя 
полками  закрытое 2-мя 
дверьми. Отделение с 1 
полкой закрытое 2-мя 
дверьми. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

10274/М
ЕСе.03.М

Ф

Шкаф медицинский  "МФ" металлический 
МЕСе.03.МФ 190-50-2-2Ке

Шкаф металлический 
двухстворчатый. Дверцы 
выполнены из металла. 
Цельносварной. Ригельный 
замок.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Вес (кг): 67
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
250x440x1930
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 67
Объем (куб. м): 
0,212

НДС не 
облагается по запросу

13248/М
Ф3-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13235/М
Ф3-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13069/М
Ф1-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке, МДФ в 
пленке ПВХ с фасадной 
части, с обратной стороны 
белая. Задняя стенка ХДФ 
3мм белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13081/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке, МДФ в 
пленке ПВХ с фасадной 
части, с обратной стороны 
белая. Задняя стенка ХДФ 3 
мм белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

10273/М
ЕСа.01.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕСа.01.МФ 190-50-1с-4Я

Шкаф металлический 
одностворчатый . Дверца из 
металлла со стеклянной 
вставкой.  Количество полок: 
2 верх. Низ - 5  ящиков с 
системой полного 
выдвижения .  Ригельный 
замок.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
400x500x1990
Вес (кг): 57
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
540x130x2070
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
400x170x830
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,201

НДС не 
облагается по запросу

10278/М
ЕХе.06.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХе.06.МФ 184-100-2-2К

Конструкция шкафа 
сборно-разборная, толщина 
металла 0,8±0,2 мм
Дверь оборудована 
ригельным замком

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
400x500x1990
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
235x445x1920
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,201

НДС не 
облагается по запросу
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13079/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад Стекло прозрачное в 
алюминиевой рамке, МДФ в 
пленке ПВХ с фасадной 
части, с обратной стороны 
белая. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Антресоль: отделение 
закрытое 2-мя дверьми. 
Отделение с 1 полкой 
закрытое 2-мя стеклянными 
дверьми. Ниша. Отделение с 
1 полкой закрытое 2-мя 
дверьми. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13077/М
Ф1-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое 2-мя 
дверьми. Отделение с 1 
полкой закрытое 2-мя 
дверьми. Ниша. Отделение с  
1 полкой закрытое 2-мя 
дверьми. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13065/М
Ф1-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков: 
Шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13067/М
Ф1-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое 2-мя 
дверьми. Отделение с 4-мя 
полками закрытое 2-мя 
дверьми. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13061/М
Ф1-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Стекло 
прозрачное в алюминиевой 
рамке. Задняя стенка ХДФ 3 
мм белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13074/М
Ф1-ШМЛ

-11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, стекло  
прозрачное в алюминиевой 
рамке. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13063/М
Ф1-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые.
Распашные двери: на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
закрытое 2-мя дверьми 
отделение. Закрытое 2-мя 
дверьми отделение с 2-мя 
полками. Закрытое 2-мя 
дверьми отделение с 1 
полкой. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13072/М
Ф1-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. хром. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков: 
Шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Отделение с 2-мя полками 
закрытое 2-мя дверьми. 8 
ящиков. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

10272/М
ЕХа.02.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕХа.02.МФ 190-80-3-1К-5Я

Шкаф двухстворчатый. Верх: 
2 дверцы (стекло/металл) с 
ригельным замком,  2  полки 
(регулируются по высоте). 
Низ:5  ящиков с системой 
полного выдвижения. 
стальная дверца с ригельным 
замком, внутри 2 полки.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
1920x445x235
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
680x460x350
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 0,31

НДС не 
облагается по запросу

13257/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад  стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13256/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13242/М
Ф3-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
400x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13236/М
Ф3-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13253/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13075/М
Ф1-ШМЛ

-11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая, стекло 
прозрачное в алюминиевой 
рамке. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

стр. №32 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13243/М
Ф3-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13246/М
Ф3-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-03

Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13245/М
Ф3-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13238/М
Ф3-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13073/М
Ф1-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Антресоль: отделение 
закрытое 2-мя дверьми. 
Отделение с 2-мя полками 
закрытое 2-мя дверьми. 8 
ящиков. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
382x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13239/М
Ф3-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13211/М
Ф3-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13258/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13255/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13241/М
Ф3-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13254/М
Ф3-ШМЛ

-14

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-14

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13244/М
Ф3-ШМЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13251/М
Ф3-ШМЛ

-05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13237/М
Ф3-ШМЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13212/М
Ф3-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13249/М
Ф3-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13240/М
Ф3-ШМЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13221/М
Ф3-ШМЛ

-08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13252/М
Ф3-ШМЛ

-05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13233/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13250/М
Ф3-ШМЛ

-06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13231/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13229/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13217/М
Ф3-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13219/М
Ф3-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13213/М
Ф3-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13222/М
Ф3-ШМЛ

-08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13215/М
Ф3-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13234/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13232/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13230/М
Ф3-ШМЛ

-13

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-13

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13218/М
Ф3-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13265/М
Ф3-ШХИ

-01

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №3 Шкаф МФ3-ШХИ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13220/М
Ф3-ШМЛ

-07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
№3 Шкаф МФ3-ШМЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13214/М
Ф3-ШМЛ

-09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13216/М
Ф3-ШМЛ

-10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13227/М
Ф3-ШМЛ

-11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13225/М
Ф3-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13228/М
Ф3-ШМЛ

-11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон, 
стекло в алюминиевом 
профиле. Задняя стенка 
ЛДСП. Опоры регулируемые.  
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13226/М
Ф3-ШМЛ

-12

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШМЛ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Шкафы картотечные медицинские

13054/М
Ф1-ШКЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШКЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13055/М
Ф1-ШКЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШКЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13056/М
Ф1-ШКЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШКЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13057/М
Ф1-ШКЛ

-02

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Шкаф МФ1-ШКЛ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13207/М
Ф3-ШКЛ

-03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШКЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13208/М
Ф3-ШКЛ

-04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШКЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x412x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13209/М
Ф3-ШКЛ

-01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШКЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13210/М
Ф3-ШКЛ

-02

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Шкаф МФ3-ШКЛ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x804x1400
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Шкафы для одежды

08884/М
ЕСе.01.М

Ф (о)

Шкаф медицинский "МФ" металлический: 
МЕСе.01.МФ 190-50-2-1Ке

Одностворчатый 
металлический шкаф для 
одежды.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
500x500x1890
Вес (кг): 27
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
620x1900x150
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 27
Объем (куб. м): 
0,177

НДС не 
облагается по запросу

13107/М
Ф1-ШДО

-01

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная. 
Отделение с 1 полкой и 
штангой для одежды. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

стр. №43 из 61



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

13106/М
Ф1-ШДО

-01

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная. 
Антресоль: отделение 
закрытое дверью. Отделение 
с 1 полкой и штангой для 
одежды. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

10277/М
ЕСе.05.М

Ф

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕСе.05.МФ 184-50-1-1К

Металлический 
одностворчатый шкаф белого 
цвета.
Внутри шкафа имеются две 
металлические полки.
Шкаф установлен на 
регулируемые опоры.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
400x500x1990
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1920x445x235
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,201

НДС не 
облагается по запросу

13110/М
Ф1-ШДО

-03

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная. 2 
отделения с 1 полкой и 
штангой для одежды. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13108/М
Ф1-ШДО

-02

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная.  - 
Отделение с 1 полкой и 
штангой для одежды;
- Отделение с 4-мя полками. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13112/М
Ф1-ШХИ

-01

Набор медицинской мебели для кабинета 
сестры-хозяйки вариант №1 Шкаф МФ1-ШХИ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). 2 отделения с 4-мя 
полками. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13111/М
Ф1-ШДО

-03

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная. 
Антресоль: отделение 
закрытое двумя дверьми. 
Отделение с 1 полкой и 
штангой для одежды. 
Отделение с 1 полкой и 
штангой для одежды. Каркас 
- белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13109/М
Ф1-ШДО

-02

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №1 Шкаф МФ1-ШДО-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Штанга овальная. 
Антресоль: отделение 
закрытое двумя дверьми. 
Отделение с 1 полкой и 
штангой для одежды. 
Отделение с 4-мя полками. 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13113/М
Ф1-ШХИ

-01

Набор медицинской мебели для кабинета 
сестры-хозяйки вариант №1 Шкаф МФ1-ШХИ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Антресоль: 
отделение закрытое двумя 
дверьми. Отделение с 4-мя 
полками. Отделение с 4-мя 
полками. Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2268
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13260/М
Ф3-ШДО

-01

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №2 Шкаф МФ3-ШДО-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13259/М
Ф3-ШДО

-01

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №2 Шкаф МФ3-ШДО-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x400x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13263/М
Ф4-ШДО

-03

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №3 Шкаф МФ4-ШДО-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13261/М
Ф3-ШДО

-02

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №2 Шкаф МФ3-ШДО-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x1900
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13264/М
Ф4-ШДО

-03

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №3 Шкаф МФ4-ШДО-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13262/М
Ф3-ШДО

-02

Набор медицинской мебели для палаты 
пациента вариант №2 Шкаф МФ3-ШДО-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13266/М
Ф3-ШХИ

-01

Набор медицинской мебели для поста 
медсестры вариант №3 Шкаф МФ3-ШХИ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
606x800x2262
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Шкафы для уборочного инвентаря
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10276/М
ЕСа.03.

МФ

Шкаф медицинский "МФ" металлический 
МЕСа.03.МФ 190-50-1м-4Я

Шкаф изготовлен из 
высококачественной стали с 
полимерно-порошковым 
покрытием, устойчивым к 
воздействию 
дезинфицирующих и моющих 
растворов
Каркас конструкции шкафа 
выполнен из стального 
профиля с 
полимерно-порошковым 
покрытием

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x500x1990
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1920x445x250
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,214

НДС не 
облагается по запросу

10271/М
ЕХа.04.

МФ

Шкаф медицинский  "МФ" металлический  
МЕХа.04.МФ 190-80-3-3К-5Я

Шкаф металлический 
двухстворчатый. Каркас из 
стального листа. Двери 
выполнены из металла. 
Количество полок - 4. Замок - 
ригельный. Цвет: белый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
400x800x1990
Вес (кг): 60
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
445x250x1920
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,214

НДС не 
облагается по запросу

ТУМБЫ

Тумбы под аппаратуру

13052/М
Ф1-ТС-0

5

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13053/М
Ф1-ТС-0

9

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ.
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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размеры Изображение Ставка 
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13044/М
Ф1-ТС-0

4

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-04

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13049/М
Ф1-ТС-0

6

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13050/М
Ф1-ТС-0

7

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП. Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны бела. Опоры 
регулируемые. Распашные 
двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков: 
Шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13051/М
Ф1-ТС-0

8

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба стационарная МФ1-ТС-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка: ХДФ 3 мм белая. 
Опоры регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13205/М
Ф3-ТС-0

3

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба стационарная МФ3-ТС-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые.  
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13206/М
Ф3-ТС-0

9

Набор медицинской мебели для лаборатории 
№3 Тумба стационарная МФ3-ТС-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые.  
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения.  Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13202/М
Ф3-ТС-0

6

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба стационарная МФ3-ТС-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу) Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13203/М
Ф3-ТС-0

7

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба стационарная МФ3-ТС-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу) Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13204/М
Ф3-ТС-0

8

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба стационарная МФ3-ТС-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые.  
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x800
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Тумбы прикроватные

13039/М
Ф1-ТПЛ-

06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница (ТОП) не 
выдвижная ЛДСП, кромка 2,0 
мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка: ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры колеса диаметром 50 
мм мебельные черные. 
Механизм выдвижения полки 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x450x703
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x450x703
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13040/М
Ф1-ТПЛ-

07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ЛДСП. Опоры  
колесные диаметром 50 мм 
мебельные черные. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
454x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
454x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13037/М
Ф1-ТПЛ-

05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад: МДФ  в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры  колесные диаметром 
50 мм мебельные черные. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13041/М
Ф1-ТПЛ-

01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ЛДСП. Опоры 
колесные диаметром 50 мм 
мебельные черные. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
630x470x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 21
Объем (куб. м): 
0,038

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
630x470x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 21
Объем (куб. м): 
0,038

по запросу

09486/Т
МН.02.М

Ф

Тумба медицинская "МФ" металлическая 
ТМН.02.МФ 80-85-1Н-2К

Изготовлена из стали с 
порошковым покрытием. 
Комплектация:ниша, дверца. 
Колеса 50 мм. Цвет белый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
490x420x710
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
530x880x155
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 14
Объем (куб. м): 
0,074

НДС не 
облагается по запросу

13046/М
Ф1-ТПЛ-

08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры: колесные диаметром 
50 мм мебельные черные. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13042/М
Ф1-ТПЛ-

10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. 
Металлические опоры из 
трубы 25х25мм. Опоры 
металлические опоры на  
колесах диаметром 50мм 
мебельные черные. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x410x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x410x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13043/М
Ф1-ТПЛ-

02

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Опоры 
колесные диаметром 50 мм 
мебельные черные. 
Распашные двери на 
четырехшарнирыных петлях 
с  углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
620x470x180
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 27
Объем (куб. м): 
0,052

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
620x470x180
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 27
Объем (куб. м): 
0,052

по запросу

09488/Т
МНЯ.02.

МФ

Тумба медицинская "МФ" металлическая 
ТМНЯ.02.МФ 80-85-1Н-2Я

Изготовлена из стали с 
порошковым 
покрытием.Комплектация: 
ящик, дверца, полка для 
обуви. Колеса 50 мм. Цвет 
белый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
490x420x700
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
550x900x120
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 14
Объем (куб. м): 
0,059

НДС не 
облагается по запросу

09487/Т
МНЯ.01.

МФ

Тумба медицинская "МФ" 
металлическая:ТМНЯ.01.МФ 80-46-1Н-2Я

Изготовлена из стали с 
порошковым 
покрытием.Функционально 
тумба состоит из 
столешницы, выдвижного 
ящика, отделения с дверкой, 
внутри полка.Колеса 50 мм. 
Цвет белый.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
490x420x710
Вес (кг): 16
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
530x155x880
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19,9
Объем (куб. м): 
0,061

НДС не 
облагается по запросу
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13047/М
Ф1-ТПЛ-

09

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад: МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры колеса диаметром 
50мм мебельные черные. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x454x815
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x454x815
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

13038/М
Ф1-ТПЛ-

03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм белая. 
Опоры  колесные диаметром 
50 мм мебельные черные. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
640x460x190
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 31
Объем (куб. м): 
0,056

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
640x460x190
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 31
Объем (куб. м): 
0,056

по запросу

13045/М
Ф1-ТПЛ-

11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-11

Корпус ЛДСП кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, Фасад 
МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. 
Металлическое основание 
труба 25х25. Опоры 
металлические опоры на  
колесах диаметром 50 мм 
мебельные черные. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения 
(доводчик по запросу). 
Каркас - белый, Фасад белая 
Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x440x745
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x440x745
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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13048/М
Ф1-ТПЛ-

04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ЛДСП, кромка 
2,0 мм по периметру (Белый). 
Фасад: МДФ в пленке ПВХ с 
фасадной части, с обратной 
стороны белая. Задняя 
стенка ХДФ 3 мм (Белый). 
Опоры колесные диаметром 
50 мм мебельные черные. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения (доводчик по 
запросу). Каркас - белый, 
Фасад белая Шагрень

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Возможные цвета:
Каркас: белый, серый
Фасад: голубой металлик, 
синий, желтая Шагрень, 
эвкалипт Шагрень.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу

10712/Т
МН.01.М

Ф

Тумба медицинская "МФ" 
металлическая:ТМН.01.МФ 80-46-1Н-1К

Тумба выполнена из стали с 
полимерно-порошковым 
покрытием.
Устанавливается на 4 
самоориентирующиеся 
колеса
Внутри тумбы установлена 
полка
Полка имеет возможность 
регулировки высоты 
Ригельный замок

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
460x460x795
Вес (кг): 20
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
880x530x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,061

НДС не 
облагается по запросу

10714/Т
МЯД.01.

МФ

Тумба медицинская "МФ" 
металлическая:ТМЯД.01.МФ 66-43-1Я-1K

Тумба выполнена из стали с 
полимерно-порошковым 
покрытием.
Устанавливается на 4 
самоориентирующиеся 
колеса
Внутри тумбы установлена 
полка
Полка имеет возможность 
регулировки высоты 
Ригельный замок

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
460x460x795
Вес (кг): 20
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
880x530x130
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,061

НДС не 
облагается по запросу

13190/М
Ф3-ТПЛ-

05

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13193/М
Ф3-ТПЛ-

07

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13194/М
Ф3-ТПЛ-

01

Набор медицинской мебели для лаборатории 
варинат №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-01

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13199/М
Ф3-ТПЛ-

08

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-08

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13192/М
Ф3-ТПЛ-

06

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-06

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения полки 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x450x703
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13195/М
Ф3-ТПЛ-

10

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм, 
металлические опоры из 
трубы 25х25мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x410x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13196/М
Ф3-ТПЛ-

02

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13200/М
Ф3-ТПЛ-

09

Набор медицинской мебели для лабратории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x454x815
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13198/М
Ф3-ТПЛ-

11

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры колеса аппаратные 
диаметром 50 мм. 
Металлическое основание 
труба 25х25. Механизм 
выдвижения ящиков 
шариковые направляющие 
полного выдвижения. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
450x440x745
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13191/М
Ф3-ТПЛ-

03

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13201/М
Ф3-ТПЛ-

04

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба подкатная МФ3-ТПЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Механизм выдвижения 
ящиков шариковые 
направляющие полного 
выдвижения. Возможные 
цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
456x454x690
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13197/М
Ф3-ТС-0

5

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба стационарная МФ3-ТС-05

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
512x904x810
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

Лабораторные столы

Надстройки для стола

13269/М
Ф1-НЛ-1

0

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-10

Корпус: ЛДСП , кромка ПВХ. 
Розетка, выключатель. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1300x650
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13270/М
Ф1-НЛ-1

1

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-11

Корпус: ЛДСП , кромка ПВХ. 
Розетка, выключатель. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1500x650
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13271/М
Ф1-НЛ-0

4

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-04

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13267/М
Ф1-НЛ-0

2

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-02

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13272/М
Ф1-НЛ-0

5

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-05

Корпус: ЛДСП 16 мм, кромка 
ПВХ 0,4 мм. Фасад: ДСП 18 
мм с пластиковым покрытием 
с 2-х сторон, кромка ПВХ 
толщиной 2,0 мм. Ручки: 
Эргономичной формы 128 мм. 
Распашные двери: На 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу), Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13268/М
Ф1-НЛ-0

3

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №1 Надстройка МФ1-НЛ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Фасад ДСП с пластиковым 
покрытием с 2-х сторон. 
Задняя стенка ЛДСП. Опоры 
регулируемые.  Распашные 
двери на четырехшарнирных 
петлях с  углом открывания 
110 градусов (доводчик по 
запросу). Подъемный 
механизм газовый лифт. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
300x1500x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

Столы лабораторные с мойкой

13276/М
Ф3-ТМ-0

3

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-03

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). ММойка  из 
нержавеющей стали с двумя 
чашами, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x850x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13277/М
Ф3-ТМ-0

7

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-07

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Мойка  из 
нержавеющей стали с одной 
чашей, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x800x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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13274/М
Ф3-ТМ-0

9

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-09

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Мойка  из 
нержавеющей стали с одной 
чашей, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13279/М
Ф3-ТМ-1

2

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-12

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Мойка  из 
нержавеющей стали с двумя 
чашами, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13278/М
Ф3-ТМ-1

1

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-11

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Мойка  из 
нержавеющей стали с одной 
чашей, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

13275/М
Ф3-ТМ-1

0

Набор медицинской мебели для лаборатории 
вариант №3 Тумба с мойкой МФ3-ТМ-10

Корпус ЛДСП, кромка ПВХ. 
Столешница ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон, спереди 
постформинг. Фасад ДСП с 
пластиковым покрытием с 2-х 
сторон. Задняя стенка ЛДСП. 
Опоры Регулируемые. 
Распашные двери на 
четырехшарнирных петлях с  
углом открывания 110 
градусов (доводчик по 
запросу). Мойка  из 
нержавеющей стали с двумя 
чашами, локтевой смеситель, 
алюминиевый поддон. 
Возможные цвета:
Корпус - Коттон бежевый, 
Перламутровый серый, Белый 
платиновый
Фасад - Небесный, Желтый, 
Оранжевый, Цитрус, Серый, 
Белый.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
600x1300x850
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу
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09445/Ш
МП-01-З

МММ

Ширма медицинская (с полимерными панелями) 
ШМП-01-ЗМММ

Комплектация: полотно - 
пластик,без колес

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
500x770x1765
Вес (кг): 4,4
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1760x210x140
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 44
Объем (куб. м): 
0,052

НДС не 
облагается

по запросу

Основание - 3 колеса.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
500x770x1765
Вес (кг): 4,4
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1760x210x140
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 44
Объем (куб. м): 
0,052

по запросу
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