
ПРАЙС-ЛИСТ
на медицинскую мебель ТМ «Медицинофф»

Цены действительны с: 11.01.2021
Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ

Кровати функциональные

01288/
A-3

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: A-3

Реечное ложе

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2040x900x530
Вес (кг): 80
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x270
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,517

НДС не 
облагается по запросу

04511/
A-3(a)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: А-3

Количество секций - 
4.Механическая регулировка
головной, ножной секции: 
механизм компактный 
выдвижной.Ножки 
выполнены из стали и имеют 
каучуковое основание

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2040x910x535
Вес (кг): 56
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x305
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,584

НДС не 
облагается по запросу

01249/
B-12

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-12

Количество секций - 2. 
Регулировка головной секции 
0-75 градусов.
Торцевые панели  - 
нержавеющая сталь.
Ножки с пластиковыми 
заглушками.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2035x910x530
Вес (кг): 76
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x270
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,517

НДС не 
облагается по запросу

00807/
A-5

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: A-5

Количество секций - 2.  
Регулировка головной 
секции- 0-70 градусов.
Ножки с пластиковыми 
заглушками.Перфорированно
е ложе. Бук светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x954x520
Вес (кг): 55
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2060x930x240
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
990x260x620
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 0,62

НДС не 
облагается по запросу



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

01066/
A-3(n)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: А-3

Количество секций - 4.
Механическая регулировка: 
механизм компактный 
выдвижной червячного типа. 
Ножки имеют заглушки из 
полимера. 
На каркасе кровати 
предусмотрены отверстия для 
установки боковых 
ограждений.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2040x910x535
Вес (кг): 56
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x940x300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,578

НДС не 
облагается по запросу

01065/
B-13

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-13 Количество секций - 4. 

Регулировка головной, 
ножной секции.
Ложе стальное реечное.
Торцевые панели из 
нержавеющей стали.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2030x900x490
Вес (кг): 56
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x305
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,584

НДС не 
облагается

по запросу

Количество секций - 4. 
Регулировка головной, 
ножной секции.
Ложе стальное реечное.
Торцевые панели из 
нержавеющей стали. 
Перфорированное ложе

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2065x900x515
Вес (кг): 60
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x305
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,584

по запросу

13335/
B-21(p)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-21

Количество секций - 2.  
Реечное ложе.
Противоударные пластиковые 
бамперы.
Регулировка головной секции 
0-70 градусов.
Инфузионная стойка.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x950x490 НДС не 

облагается по запросу

01381/
B-21

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-21 Количество секций - 

2.Противоударные 
пластиковые 
бамперы.Регулировка 
головной секции 0-70 
градусов.Торцевые панели - 
АBS пластик, 
Перфорированное ложе. Бук 
светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x954x515
Вес (кг): 60
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2060x930x240
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
990x620x260
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 0,62

НДС не 
облагается по запросу
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размеры Изображение Ставка 
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01716/
B-16

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-16

Количество секций - 4.  
Складные боковые 
ограждения и торцевые 
панели в 
комплекте.Противоударные 
бампера.Холдер для истории 
болезни.Торцевые панели - 
АBS пластик, 
Перфорированное ложе. 
Голубой/Бук светлый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x990x500
Вес (кг): 55
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2070x940x270
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
990x260x620
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,525

НДС не 
облагается

по запросу

Перфорированное ложе. 
Торцевые панели HP-2

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x990x490
Вес (кг): 55
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2070x940x270
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
990x260x620
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,525

по запросу

13336/
B-16(p)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-16

Реечное ложе, инфузионная 
стойка

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x950x490
Кол-во упаковочных 
мест: 4
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2050x680x200
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
1800x300x160
3 упак. (ДxШxВ, мм): 
1000x500x300
4 упак. (ДxШxВ, мм): 
1000x600x300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,695 НДС не 

облагается

по запросу

Перфорированное ложе, 
инфузионная стойка.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x950x465
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2070x950x200
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
1000x580x110
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,457

по запросу

13769/
FH-2 (hf)

Кровать функциональная DHC с 
принадлежностями, в исполнении FH-2

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

13398/
В-16(BQ

)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-16

Количество секций - 4.  
Складные боковые 
ограждения и торцевые 
панели в комплекте.
Противоударные бампера.

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

стр. №3 из 20



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

01056/
A-4

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: A-4 Количество секций - 4. 

Регулировка головной, 
ножной секции. Регулировка 
ложа  по высоте. Боковые 
ограждения в  комплекте. 
Ножки/колеса.
Перфорированное ложе. Бук 
светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2120x950x480
Вес (кг): 65
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2070x958x574
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,138

НДС не 
облагается по запросу

04506/
A-6

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: А-6

Количество секций - 4. 
Регулировка головной, 
ножной секции. Регулировка 
ложа  по высоте. Функция 
Тределенбург.
Перфорированное ложе. 
Голубой/Бук светлый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2140x980x420
Вес (кг): 115
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2100x1048x564
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,241

НДС не 
облагается по запросу

10610/
B-7-3

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями, вариант исполнения: B-7-3

Стальное перфорированное 
ложе. 
Боковые ограждения 
оснащены плавным 
опусканием,  выполнены из 
пластика. Установлены 
угломеры. 
Функции: механическая 
регулировка спинной и 
ножной секции, регулировка 
высоты. 
Колеса 125 мм. Центральная 
тормозная система.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2230x1050x425
Вес (кг): 200
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2300x1100x650
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 220
Объем (куб. м): 
1,645

НДС не 
облагается по запросу

Кровати электрические

13135/
FH-3 (u)

Кровать функциональная DHC с 
принадлежностями, в исполнении FH-3

Четырех секционная с 
функцией подъемы головы и 
функцией подъема ног

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2090x970x920 НДС не 

облагается по запросу

07114/
A38

Кровать функциональная DНC с 
принадлежностями, в исполнении А38 Регулировка спинной и 

ножной секций.
Перфорированное стальное 
ложе. Боковые ограждения 
складные.
Колеса 125мм. 
Перфорированное ложе. Цвет 
- Бук светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x980x515
Вес (кг): 73
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2040x958x400
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,782

НДС не 
облагается

по запросу

Перфорированное ложе. 
Аккумулятор, Бук 
светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x980x515
Вес (кг): 73
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2040x958x400
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,782

по запросу
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07105/
A25

Кровать функциональная DНC с 
принадлежностями, в исполнении  А25

Количество секций - 4. 
Регулировка головной, 
ножной секции. Регулировка 
ложа  по высоте (электрика). 
Перфорированное ложе, CPR, 
аккумулятор, Бук 
светлый/Голубой

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2100x1005x390
Вес (кг): 105
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x1028x414
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,872

НДС не 
облагается по запросу

13115/
FE-2

Кровать функциональная DНC с 
принадлежностями, в исполнении FE-2

4 секции ложа, реечное ложе 
2050*960*400/720 
Регулировка спинной секции, 
ножной секции, высоты, 
тренделенбург и анти 
тренделенбург. 
Боковые ограждения - 
Складные стальные с 
полимерно-порошковым 
покрытием ¾ длины ложа. 
Колеса двойные с 
индивидуальным тормозом 
каждое
Пуль управления на проводе. 

Торцевые спинки  из ABS 
пластика с роликовыми 
бамперами  ABS

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

07135/
A32

Кровать функциональная DНC с 
принадлежностями, в исполнении  А32

Регулировка головной и 
ножной секций, высоты. 
Функции: 
Тренделинбург/антиТрендели
нбург.
4 колеса 125 мм , 
центральная тормозная 
система. Перфорированное 
ложе

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2140x990x470
Вес (кг): 130
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x958x554
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,088

НДС не 
облагается

по запросу

Перфорированное ложе, CPR. 
Аккумулятор

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2140x990x470
Вес (кг): 130
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x958x554
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,088

по запросу

13124/
B568а

Кровать медицинская электрическая 
многофункциональная в исполнении B568а

регулировка спинной, ножной 
секций, высоты, 
тренделенбург,  
авторегрессия
габаритные размеры 
2165х990
размеры ложа 1920х850
высота 520-800

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2160x985x500
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

13125/
B988t

Кровать медицинская электрическая 
многофункциональная, вариант исполнения 
B988t регулировка спинной, ножной 

секций, высоты, 
тренд-антитренд, 
вертикализатор, СЛР и 
авторегрессия,
габаритные размеры 
2220х990
размеры ложа 1970х850
высота 540-850

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

Кровати общебольничные
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05962/
A-3(o)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: А-3

Количество секций - 1. 
Каркас - стальной    профиль.
Усиленное реечное ложе.
Ножки с пластиковыми 
заглушками.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2040x900x540
Вес (кг): 30
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2060x930x270
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,517

НДС не 
облагается по запросу

02061/
B-17

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-17 Количество секций - 

1.Противоударные 
бамперы.Ножки с 
пластиковыми 
заглушками.Торцевые панели 
из ABS-пластика. 
Перфорированное ложе. 
Голубой/Бук светлый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2110x954x520
Кол-во упаковочных 
мест: 2
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2070x940x210
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
990x620x260
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,569

НДС не 
облагается по запросу

Кровати с туалетным устройством

06047/
B-4(y)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-4

Кровать механическая. 
Количество секций - 8.  
Регулировка головной, 
ножной секции. Наличие 
туалетного устройства. 
Функция поворота пациента. 
функция кардиокресла.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2100x955x435
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1750x1120x430
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 115
Объем (куб. м): 
0,843

НДС не 
облагается

по запросу

Кровать механическая. 
Количество секций - 4.  
Регулировка головной, 
ножной секции. Функция 
кардиокресла. Наличие 
туалетного устройства. 
Функция поворота пациента.  
Боковые ограждения, судно, 
колеса, столик, штанга в 
комплекте.Комплектация:мат
рац водонепрониц., со 
съемной головн. секцией, 
ванночка для мытья головы. 
Комплектация - матрац, 
инфузионная стойка, рама 
для подтягивания, судно.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2100x955x435
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1750x1120x430
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 115
Объем (куб. м): 
0,843

по запросу

* матрац, инфузионная
стойка, рама для 
подтягивания, судно.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2100x955x435
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1750x1120x430
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 115
Объем (куб. м): 
0,843

по запросу

Кровати акушерские
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НДС Розничные

07136/
FF-2

Кровать функциональная DНC с 
принадлежностями, в исполнении FF-2

Складывающиеся боковые 
ограждения и съемные 
торцевые панели из 
ABS-пластика.Ложе – 
высокопрочный 
рентгенпрозрачный пластик

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x900x620
Вес (кг): 103
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1670x938x794
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,244

НДС не 
облагается

по запросу

CPR, Аккумулятор

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x900x620
Вес (кг): 103
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1670x938x794
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,244

по запросу

CPR, Аккумулятор,  рама для 
подтягивания.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2000x900x620
Вес (кг): 103
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1670x938x794
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,244

по запросу

Кровати детские

05981/
B-35(n)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения:: В-35 Односекционное реечное 

ложе выполнено из 
нержавеющей стали
Каркас кровати изготовлен из 
нержавеющей стали
Опускающееся  реечное 
боковое ограждение
4 колеса из немаркой серой 
резины

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
750x520x530
Вес (кг): 15
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
840x520x180
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,079

НДС не 
облагается по запросу

05982/
B-35(k)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-35 Количество секций детской 

кровати- 2. Регулировка 
головной секции.  
Торцевые панели – 2 шт.
Боковые ограждения – 2 шт.
Торцевые вертикальные 
опоры установлены на 4 
самоориентирующиеся 
колеса.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1340x840x660
Вес (кг): 35
Кол-во упаковочных 
мест: 3
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
1370x750x240
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
1120x840x260
3 упак. (ДxШxВ, мм): 
1290x560x270
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,687

НДС не 
облагается по запросу

01133/
B-35

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения::  B-35

Количество секций - 2. 
Регулировка головной 
секции. Каркас нержавейка, 
крашеное ложе.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1920x900x530
Вес (кг): 44
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1920x890x300
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): 50
Объем (куб. м): 
0,513

НДС не 
облагается по запросу
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10965/
B-35(h)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-35

Кровать детская 2-х 
секционная. Регулировка 
спинной секции. Торцевые 
панели с декоративными 
иллюстрациями. Откидные 
боковые ограждения.  
Колеса, диаметром 100 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1650x825x630
Вес (кг): 60
Кол-во упаковочных 
мест: 3
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
1710x760x330
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
1600x600x90
3 упак. (ДxШxВ, мм): 
1170x845x170
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,683

НДС не 
облагается по запросу

13399/
В-35(HF)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-35

Складные боковые 
ограждения с функцией 
блокировки, изготовлены из 
алюминиевого сплава, 
обеспечивают полную защиту 
ребёнка. Все окрашенные 
металлические элементы 
покрыты специальной 
двойной краской для их 
защиты изнутри и снаружи от 
ржавчины и коррозии. 
Кровать оснащена системой 
центральной блокировки 
колес: легкая одновременная 
блокировка или снятие 
блокировки со всех роликов. 
Колеса изготовлены из 
прочного полимерного 
материала, 
предотвращающего 
повреждение напольного 
покрытия, диаметром 125 мм. 
 С матрацем

Габариты изделия 
(ДxШ, мм): 198x98 НДС не 

облагается по запросу

Кровати детские электрические

13331/
Ch538a

Кровать медицинская электрическая 
многофункциональная, в исполнении Ch538a

Торцевые ограждения 
быстросъёмные, выполнены 
из высококачественного 
ABS-пластика, который 
обеспечивает умеренную 
твердость и хорошую 
прочность. Складные 
боковые ограждения с 
функцией блокировки, 
изготовлены из 
алюминиевого сплава, 
обеспечивают полную защиту 
ребёнка. Резервная 
аккумуляторная батарея в 
комплекте.  Кровать 
оснащена системой 
центральной блокировки 
колес, диаметром 125 мм. С 
матрацем

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

12083/
Ch738a

Кровать медицинская электрическая 
многофункциональная, вариант исполнения 
Ch738a

Торцевые и боковые 
ограждения выполнены из 
высококачественного 
прозрачного полимерного 
пластика.  Боковые 
ограждения легко 
опускаются. Каркас кровати 
выполнен из стали, покрытый 
двойной антикоррозийной 
краской.  Детская кровать 
оборудована электрическим 
двигателем  LINAK со 
встроенным аккумулятором. 
Кровать оснащена системой 
центральной блокировки 
колес, диаметром 125 мм. С 
матрацем.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1870x980x510
Вес (кг): 120
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

НЕОНАТОЛОГИЯ

Кровати для новорожденных

07125/
B-35(i)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-35

Пластиковый кувез. 
Каркас выполнен из 
высококачественной 
нержавеющей стали.
Регулировка наклона кюветы

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
820x560x680
Вес (кг): 11
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
850x610x740
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,384

НДС не 
облагается по запросу
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12096/
B-35(p)

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями,вариант исполнения: B-35

Пневматическая регулировка 
высоты и положений TR/aTR. 
Эргономичная кювета из 
прозрачного пластика.  
Защитные бамперы. Колеса 
диаметром 100 мм. Цвет - 
зеленый/розовый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
880x520x830
Вес (кг): 17
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
860x540x620
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,288

НДС не 
облагается по запросу

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ

05998/
E-2

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-2 Каркас выполнен  из 

практичной нержавеющей 
стали. Съемное 
ложе.Основание тележки 
установлено на 4 
самоориентирующиеся 
колеса, диаметр   125мм
Состоит из легкосъемных 
носилок.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1900x660x780
Вес (кг): 30
Кол-во упаковочных 
мест: 1
1 упак. (ДxШxВ, мм): 
2550x730x250
2 упак. (ДxШxВ, мм): 
680x320x680
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): 65
Объем (куб. м): 
0,498

НДС не 
облагается по запросу

05999/
E-2(p)

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-2 Тележка изготовлена из 

нержавеющей стали, 
устойчивой к обработке 
дезинфицирующими 
средствами.
Материал обивки ложа - 
винилискожа.
Колеса диаметром 100 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1980x710x880
Вес (кг): 40
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2000x740x270
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 45
Объем (куб. м): 0,4

НДС не 
облагается по запросу

05997/
E-5(n)

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-5

Тележка состоит из 
основания и легкосъемных 
носилок для переноски 
пациента. Каркас и ложе - 
нержавеющая сталь. Два 
больших колеса (550мм) и 
два маленьких ( 125 мм) с 
индивидуальным тормозом 
каждый. В комплекте:  
пластиковая корзина для 
принадлежностей, штатив 
для вливаний,боковые 
ограждения

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2040x720x750
Вес (кг): 24
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x750x800
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 1,23

НДС не 
облагается по запросу

00741/
E-5

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-5

Тележка из нержавеющей 
стали. Подъем головной 
секции. Регулировка высоты 
ручным приводом.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1960x685x670
Вес (кг): 50
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1990x710x550
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,777

НДС не 
облагается по запросу
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04504/
E-3(p)

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения:E-3 Ложе и боковые ограждения 

и ABS-пластика. 
Гидравлический привод 
регулирует высоту 
тележки.Пятое убирающееся 
колесо.Стандартная 
комплектация: с матрацем - 8 
см.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2130x750x590
Вес (кг): 93
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1960x738x664
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 115
Объем (куб. м): 0,96

НДС не 
облагается по запросу

06292/
E-3(k)

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-3 Регулировка головной секции 

(газлифт), высоты 
(гидро-привод). Сетчатое 
ложе покрытое порошковой 
краской.  Складывающиеся 
боковые ограждения из 
нержавеющей стали. По 
углам тележки распологаются 
бамперы.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2100x705x455
Вес (кг): 83
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2050x720x560
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,827

НДС не 
облагается по запросу

07063/
E-3

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-3 Ложе - высококачественный 

ABS-пластик. Модель имеет 
четыре функции: 
регулировка подъема высоты 
(гидропривод); регулировка 
головной секции 
(пневмопружина); функции 
Тренделенбург/антиТренделе
нбург.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1960x740x590
Вес (кг): 80
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1980x800x694
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
1,099

НДС не 
облагается по запросу

04803/
E-8

Тележка медицинская для перевозки больных, 
механическая, модель "Медицинофф", с 
принадлежностями, вариант исполнения: E-8

Каркас тележки   - сталь с 
полимерным покрытием. 
Рентген-прозрачное ложе. 
Оснащена двумя 
пневмоприводами- 
регулировка спинной 
секции.Тренделинбург/антиТ
ренделенбург, регулировка 
по высоте- 2 
гидропривода.Регулировка 
секций бедра и голени - 
червячный механизм. 
Складные боковые 
ограждения. Основные 
колеса - 150мм, пятое колесо 
-100 мм;

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
2085x860x585
Вес (кг): 137
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
2180x840x820
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 182
Объем (куб. м): 
1,502

НДС не 
облагается по запросу

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Столы анестезиологические

01258/
F-2

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-2 Металлическая конструкция с 

эпоксидным покрытием. 9 
выдвижных ящиков на 
торцевой панели. 
Аксесссуары: инфузионная 
стойка, корзина для мусора,  
крепление для кислородного 
балона, ручка для 
транспортировки тележки.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
465x670x1000
Вес (кг): 57
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
880x868x564
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,431

НДС не 
облагается по запросу
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10953/
F-19(n)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19

В комплект входит:
-две съемные пластиковые 
емкости для отходов с 
крышкой  
-крепления из нержавеющей 
стали для емкостей для 
отходов, количество    - 2
-пластиковая емкость для 
сбора медицинских отходов с 
поворотной крышкой объемом 
не менее 1 литра с 
индивидуальным 
металлическим креплением  
-интегрированная 
телескопическая 
инфузионная стойка.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
567x695x1010
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
520x640x940
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,313

НДС не 
облагается по запросу

04516/
F-19(t)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19

Каркас - сталь, элементы - 
ударопрочный АВS пластик. 
Центральный замок. 
Комплектация: инфузионная 
стойка,  пластиковый лоток, 
пластиковые ящики,емкость 
для отходов.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
850x525x1010
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
930x608x984
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,556

НДС не 
облагается по запросу

10952/
F-20(m)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-20

Столик-тележка оборудована 
интегрированной 
телескопической 
инфузионной 
стойкой,Столик-тележка 
оборудована 
противоударными 
роликовыми бамперами, В 
комплект входят две съемные 
пластиковые емкости для 
отходов с крышкой,

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
555x680x1005
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
730x630x960
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,442

НДС не 
облагается по запросу

04517/
F-19

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19 Каркас - алюминиевый сплав, 

элементы - ударопрочный 
АВS пластик. Комплектация: 
Г-образный штатив,  
держатель для 
документов/файлов, 
контейнер для 
использованных игл, 
мусорное ведро.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
520x850x1045
Вес (кг): 71
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
690x650x200
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 0,09

НДС не 
облагается по запросу

02928/
F-19(a)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19 Изготовлен из алюминиевого 

сплава и ABS-пластика. 
Комплектация: пять 
выдвижных ящиков, 
центральный замок,  штатив, 
два мусорных ведра, 
отделение для 
документов\файлов.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
505x820x990
Вес (кг): 50
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
910x600x930
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,508

НДС не 
облагается по запросу
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02930/
F-20

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-20

Изготовлена из 
алюминиевого сплава. 
Элементы из ударопрочного 
АВS пластика. Оснащено 
системой центрального замка 
и модульными выдвижными 
ящиками. Отделения для 
лекарств, с мобильной 
системой хранения. 
Комплектация: корзина для 
мусора, штатив, отделение 
для хранения файлов, 
выдвижная полка, поднос из 
ABS-пластика, модуль 
электропитания.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
505x820x990
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
850x568x1064
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,514

НДС не 
облагается по запросу

04515/
F-19(m)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19

Изготовлен из металла с 
полимерным покрытием. 
Элементы из ударопрочного 
АВС пластика. Центральный 
замок. Комплектация: 
контейнеры для отходов, 
отделение для документов, 
штатив, отверстия для 
размещения пластиковой 
емкости

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
510x820x990
Вес (кг): 62
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
910x598x924
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,503

НДС не 
облагается по запросу

10950/
F-20(s)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-20

Столик-тележка оборудована 
интегрированной 
телескопической 
инфузионной стойкой ,в 
комплект входят две съемные 
пластиковые емкости для 
отходов, металлическая 
полка для дефибриллятора, 
вспомогательная доска, 
L-образный держатель 
кислородного баллона, 
сетевой фильтр, 
противоударным роликовыми 
бамперами,пластиковая 
емкость для сбора 
медицинских отходов

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
567x695x1010
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
730x630x960
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 80
Объем (куб. м): 
0,442

НДС не 
облагается по запросу

10951/
F-19(s)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19 В комплект входит: 

- Две съемные пластиковые 
емкости для отходов с 
крышкой
- На задней панели 
столика-тележки 
вспомогательная доска из 
высокопрочного оргстекла 
толщиной не менее 8 мм,

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
555x680x1005
Вес (кг): 68
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
730x630x960
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,442

НДС не 
облагается по запросу

02929/
F-20(t)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-20

Элементы выполнены из 
ударопрочного ABS-пластика 
. Рабочий стол с 
трехсторонним ограждением. 
Центральный замок, 
блокирующий все ящики. 
Комплектация:штатив, 
держатель для документов, 
контейнер для 
использованных игл, 2 
мусорных ведра,полка и 
поднос, держатель 
кислородного баллона

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
850x518x1048
Вес (кг): 73
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
890x588x1154
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,604

НДС не 
облагается по запросу
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06525/
F-2(n)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-2

Конструкция из 
нержавеющей стали. 6 
выдвижных ящиков на 
торцевой панели.Тележка 
оснащена 4-мя колесиками 
d=125mm, два из которых с 
тормозами.Все углы 
основания тележки 
оборудованы защитными 
бамперами.Корзина для 
мусора и боковая ручка для 
передвижения тележки.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
430x650x1010
Вес (кг): 60
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
890x803x564
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 60
Объем (куб. м): 0,4

НДС не 
облагается по запросу

13396/
F-19(g)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-19

42 выдвижных ящикака.  
Удобный ящик для 
документов с функцией 
блокировки. Тележка 
оснащена ручкой для 
перемещения из ABS 
пластика. На столешнице 
установлен бортик из 
нержавеющей стали для 
предотвращения падения 
предметов. Колеса - 100 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
775x512x1070
Вес (кг): 50 НДС не 

облагается по запросу

Столы манипуляционные(процедурные)

04520/
F-17(n)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Стол инструментальный. 2 
полки из нержавеющей 
стали. Каркас - нержавеющая 
сталь. Выдвижной ящик, 
ведро, таз - в комплекте.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
660x470x975
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
840x490x370
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 16
Объем (куб. м): 
0,152

НДС не 
облагается по запросу

04521/
F-17(b)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Стол инструментальный. 2 
полки из АВС пластика. 
Каркас - нержавеющая сталь. 
Выдвижной ящик, ведро, таз 
- в комплекте.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
735x460x970
Вес (кг): 17
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
890x490x300
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19
Объем (куб. м): 
0,131

НДС не 
облагается по запросу

00992/
F-21(d)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-21

Тележка выполненаиз 
нержавеющей стали.Две 
полки с бортиками. Четыре 
колеса с 100мм. На всех 
колесах установлен тормоз

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
466x662x995
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
660x470x880
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19,5
Объем (куб. м): 0,27

НДС не 
облагается по запросу

Столы инструментальные

стр. №13 из 20



Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

04519/
F-17(p)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Стол инструментальный. 2 
полки из АВС пластика. 
Каркас - нержавеющая сталь.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
730x475x975
Вес (кг): 13
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
860x530x145
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,066

НДС не 
облагается по запросу

05116/
F-17(r)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Стол инструментальный. 3 
полки из АВС пластика. 
Каркас - нержавеющая сталь. 
Колеса = 100мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
726x475x960
Вес (кг): 13
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
860x530x240
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,109

НДС не 
облагается по запросу

04518/
F-17

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Стол инструментальный. 
Каркас - нержавеющая сталь. 
2  полки из нержавеющей 
стали .

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
790x535x975
Вес (кг): 12
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
850x500x200
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 14
Объем (куб. м): 
0,085

НДС не 
облагается по запросу

01195/
F-17(i)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-17

Столик выполнен из 
нержавеющей  стали. Три 
вместительные полки 
оборудованы металлическими 
бортиками и позволяют 
выдержать нагрузку до 30кг

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
735x475x975
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
700x460x240
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 16
Объем (куб. м): 
0,077

НДС не 
облагается по запросу

Прикроватные столики

07130/
F-21(k)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-21

Столешница выполнена из 
прочного дерева. Столик 
оснащен маневренными 
колесами.предназначен для 
приема пищи или чтения.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
795x400x700
Вес (кг): 22
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
930x810x450
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,339

НДС не 
облагается по запросу
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06603/
F-21(e)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения:  F-21

Столик подкатной. Каркас 
столика изготовлен из стали. 
Cтолешница регулируется по 
высоте(пневмопривод).Столе
шница АВС - пластик.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
800x380x680
Вес (кг): 9
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
810x430x270
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,094

НДС не 
облагается по запросу

ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ

Тележки внутрикорпусные,сервисные

04502/
F-16(n)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-16 Каркас выполнен из 

нержавеющей стали. Удобный 
и вместительный мешок 
выполнен из 
водонепроницаемого 
материала(типа 
"Оксворд")(105 л). 
Максимальная нагрузка 50 
кг.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
610x480x930
Вес (кг): 16
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
660x520x850
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19
Объем (куб. м): 
0,292

НДС не 
облагается по запросу

00765/
F-16(a)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-16

Каркас тележки изготовлен 
из нержавеющей стали. 
Тележка поставляется в 
собранном виде. Тележка 
оснащена специальным 
съемным контейнером для 
белья(200 л) из волокна, 
обладающего 
влагоотталкивающими 
свойствами.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
827x555x900
Вес (кг): 12
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
800x600x250
Штук в упаковке: 2
Вес брутто (кг): 21
Объем (куб. м): 0,12

НДС не 
облагается по запросу

00991/
F-16

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-16

Каркас тележки изготовлен 
из нержавеющей стали. 
Тележка поставляется в 
собранном виде. Тележка 
оснащена специальным 
съемным контейнером для 
белья (120 л) из волокна, 
обладающего 
влагоотталкивающими 
свойствами.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
980x525x900
Вес (кг): 17
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
980x780x540
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,413

НДС не 
облагается по запросу

04503/
F-16(m)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-16 Конструкция выполнена из 

металла покрытого 
качественной порошковой 
краской. Крышка контейнера 
изготовлена из ABS-пластика.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
845x480x900
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
920x650x940
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19
Объем (куб. м): 
0,562

НДС не 
облагается

по запросу

Конструкция выполнена  из 
нержавеющей стали. Крышка 
контейнера изготовлена из 
ABS-пластика.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
845x480x900
Вес (кг): 14
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
920x650x940
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 19
Объем (куб. м): 
0,562

по запросу
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07131/
F-16(b)

Столик-тележка медицинская инструментальная 
"Медицинофф" с принадлежностями, вариант 
исполнения: F-16

Конструкция изготовлена из 
нержавеющей стали. 
Глубокий  мешок из прочной 
ткани. Три полки, верхняя 
полка с выдвижным ящиком.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1010x530x1030
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1050x1000x580
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 28
Объем (куб. м): 0,61

НДС не 
облагается по запросу

ТУМБЫ

Тумбы прикроватные

05011/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: 
прикроватная тумбочка

Комплектация: Цвет - 
бежевый,зеленый или 
голубой. Поставляется в 
разобранном виде.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
475x480x820
Вес (кг): 11
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
510x490x790
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 14,5
Объем (куб. м): 0,2

НДС не 
облагается по запросу

07033/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: 
прикроватная тумбочка

Конструкция тумбы 
выполнена из стального 
каркаса с фасадом из 
ABS-пластика.   
Столешница  из 
нержавеющей стали. 
Тумбы  укомплектована:  
выдвижным  ящиком, 
дверцей (внутри полка), 
полотенцедержателем, 
колесами 50 мм.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
475x475x815
Вес (кг): 17
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
510x490x790
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): 18
Объем (куб. м): 0,2

НДС не 
облагается по запросу

10659/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями, принадлежность: 
прикроватная тумбочка

Каркас тумбы выполнен из 
стали с порошковым 
покрытием.Рабочая 
поверхность тумбы: 525*500 
мм. Регулировка высоты 
столика: 790-1085 мм, 
управляемый газовым 
поршнем. Столешница 
выполнена из HPL пластика.

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
500x610x825
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
900x670x570
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,344

НДС не 
облагается

по запросу

Каркас тумбы выполнен из 
стали с порошковым 
покрытием.Рабочая 
поверхность тумбы: 525*500 
мм. Регулировка высоты 
столика: 790-1085 мм, 
управляемый газовым 
поршнем. Столешница 
выполнена из HPL пластика. 
Цвет дерева/Кремовый

Габариты изделия 
(ГxШxВ, мм): 
500x610x825
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
900x670x570
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,344

по запросу

ШТАТИВЫ
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05107/
001

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная

Стойка выполнена из  
нержавеющей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – трехлучевое, 
чугунное, окрашено 
порошковой краской. 
Комплектация: без колес

Габариты изделия 
(В, мм): 1180
Вес (кг): 4,6
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
310x200x1150
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 33
Объем (куб. м): 
0,071

НДС не 
облагается

по запросу

Стойка выполнена из  
нержавеющей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – трехлучевое, 
чугунное, окрашено 
порошковой краской. 
Комплектация: с колесами.

Габариты изделия 
(В, мм): 1220
Вес (кг): 4,6
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
310x200x1150
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 33
Объем (куб. м): 
0,071

по запросу

05112/
005

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная

Стойка выполнена из  
нержавеющей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – пятилучевое, 
чугунное, окрашено 
порошковой 
краской.Комплектация: без 
колес

Габариты изделия 
(В, мм): 1180
Вес (кг): 4,6
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1300x360x200
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 44
Объем (куб. м): 
0,094

НДС не 
облагается

по запросу

Стойка - нержавеющая сталь. 
Высота штатива 
регулируется. Основание – 
пятилучевое, чугунное, 
окрашено порошковой 
краской.Комплектация: с  
колесами

Габариты изделия 
(В, мм): 1220
Вес (кг): 4,6
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1300x360x200
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 46
Объем (куб. м): 
0,094

по запросу

05113/
007

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная

Стойка выполнена из  
нержавеющей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – пятилучевое. 
Держатели для емкостей: 4 
шт. Высота: 1,49 - 2,25 м.

Габариты изделия 
(В, мм): 1390
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается по запросу

05109/
002

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная Стойка - нержавеющая сталь. 

Высота штатива 
регулируется. Основание – 
пятилучевое. Комплектация:  
цвет-белый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
550x550x1420
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

НДС не 
облагается

по запросу

Стойка - нержавеющая сталь. 
Высота штатива 
регулируется. Основание – 
пятилучевое. Комплектация:  
цвет-синий

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
550x550x1420
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки: 
не заданы
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): не 
задан

по запросу
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05111/
004

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная

Стойка выполнена из 
нержавеющаей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – 
пятилучевое.Комплектация: 
цвет-синий или белый

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
550x550x1400
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
340x300x1550
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 51
Объем (куб. м): 
0,158

НДС не 
облагается по запросу

05110/
003

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями : принадлежность: стойка 
инфузионная Стойка выполнена из 

нержавеющей стали. Высота 
штатива регулируется. 
Основание – пятилучевое. 
Держатели для емкостей: 4 
шт. Высота: 1,59 - 2,25 м. 
Диаметр колес - 50 мм, 2  - с 
тормозом.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
550x550x1400
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
340x300x1550
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 53
Объем (куб. м): 
0,158

НДС не 
облагается по запросу

Дополнительное оборудование к кроватям

Штанга

05947/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями, 
принадлежность:ортопедическая надкроватная 
вытяжная рама

Штанга для подтягивания 
выполнена из нержавеющей 
стали.
Ручка для захвата 
изготовлена из 
высокопрочного АВS 
пластика, Одинарная

Габариты изделия 
(ШxВ, мм): 630x1560
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
630x230x1560
Штук в упаковке: 10
Вес брутто (кг): 30
Объем (куб. м): 
0,226

НДС не 
облагается

по запросу

Штанга для подтягивания 
выполнена из нержавеющей 
стали.
Ручка для захвата 
изготовлена из 
высокопрочного АВS 
пластика. Двойная

Габариты изделия 
(ШxВ, мм): 
1005x1580
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
670x230x1680
Штук в упаковке: 5
Вес брутто (кг): 6,8
Объем (куб. м): 0,26

по запросу

12905/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями, 
принадлежность:ортопедическая надкроватная 
вытяжная рама

Терапевтическая дуга 
устанавливается на каркас в 
изголовье кровати. Материал 
изготовления –   профильная 
труба круглого сечения из 
нержавеющей стали. Для 
удобства транспортирования 
штанга для подтягивания 
разбирается.

Габариты изделия: 
не заданы НДС не 

облагается по запросу

Матрацы медицинские
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05913/
H-3

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями. Принадлежность: матрац

EL2036, Бордовый, 
1910*880*100

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1910x880x100
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1910x880x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,168

НДС не 
облагается по запросу

12756/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями. Принадлежность: матрац

Наполнитель матраца – ППУ 
плотностью не менее 20 
кг/м3, толщина 100±10мм. 
Чехол матраца изготовлен из 
прочного двухслойного 
синтетического текстильного 
полиэстера с полиуретановым 
 пленочным покрытием 
плотностью не менее 110 
г/м2, обладающего 
водоотталкивающими, 
водоупорными свойствами.

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1900x800x100 НДС не 

облагается по запросу

10928/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями. Принадлежность: матрац

ППУ-20, чехол Оксфорд 240, 
Синий, 1950*900*100 мм

Габариты изделия 
(ДxШxВ, мм): 
1950x900x100
Кол-во упаковочных 
мест: не задано
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1950x900x100
Штук в упаковке: 1
Вес брутто (кг): не 
задан
Объем (куб. м): 
0,176

НДС не 
облагается по запросу

Штатив

05941/

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями.Принадлежность: стойка 
инфузионная

Стойка инфузионная 
выполнена из нержавеющей 
стали.  4 держателя для 
растворов. 
Подходят для  
функциональных кроватей.

Габариты изделия 
(В, мм): 700
Вес (кг): 1
Кол-во упаковочных 
мест: 1
Габариты упаковки 
(ДxШxВ, мм): 
1230x140x250
Штук в упаковке: 20
Вес брутто (кг): 6,3
Объем (куб. м): 
0,043

НДС не 
облагается по запросу

11386/

Кровать функциональная DNC, с 
принадлежносями, принадлежность: Стойка 
инфузионная

Стойка инфузионная 
выполнена из нержавеющей 
стали.  4 держателя для 
растворов. 
Подходят для  
реанимационных  кроватей.

Габариты изделия: 
не заданы
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

Боковые ограждения
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Код Товар Описание Габаритные 
размеры Изображение Ставка 

НДС Розничные

00994/
C-6

Кровать медицинская функциональная 
механическая "Медицинофф",с 
принадлежностями.Принадлежность: боковые 
ограждения

Материал: сочетания 
хромированного металла и 
пластика.

Габариты изделия 
(ДxВ, мм): 1470x400
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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