ПРАЙС-ЛИСТ
на медицинскую мебель
В Пути

Цены действительны на 01.03.2019
Возможно изменение цен. Актуальность уточняйте у менеджеров отдела продаж!

Код

Товар

Характеристика

Технические
характеристики

Изображение

Ставка НДС

Количество

Цена

НДС не облагается

20

13 406

НДС не облагается

20

19 046

НДС не облагается

20

24 896

НДС не облагается

104

26 412

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ
Кровати общебольничные

05962

Кровать серии "Медицинофф" общебольничная (Китай) (B-34)
Артикул: A-3(o)

Длина 2040 ±10мм
Ширина 900 ±10мм
Высота 940 ± 10мм
Длина ложа 1950
±10мм
Ширина ложа 900
±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 540 ±10мм
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая нагрузка Не
менее 200 кг.

Кровати функциональные

04511

Кровать серии "Медицинофф"4-х секц, (B-30)
Артикул: A-3(a)

01065

Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф"
(B-28) (2030*900*490 мм). Аналог: RS104-(A),F-8(2 функции) MM-07.
Артикул: B-13

07686

Кровать медицинская функциональная механическая с удлинением ложа.(2230*2300)
Артикул: B-21(v)

• Четырехсекционное
ложе кровати
выполнено из жесткого
стального листа
• Механическая
регулировка: механизм
компактный выдвижной
• Угол наклона
головной секции: ≥ 75°
• Максимальная
нагрузка на кровать не
более 200 кг
• Кровать подходит
для пациентов ростом
от 146 до 185 см.
• Минимальный
радиус разворота: ≤
2400 мм
• Максимальный
крутящий момент ручки:
< 200 Н
• Ножки выполнены из
стали и имеют
каучуковое основание
Габаритные размеры
кровати: длина - 2030
мм (без учета торцевых
панелей); ширина - 910
мм (без учета бокового
ограждения); высота –
510 мм (без учета
высоты матраса
Длина с ручкой
2260±10мм
Длина 2030±10мм
Ширина
900±10мм
Ширина кровати с
дополнительными
боковыми
ограждениями
990±10мм
Габаритные размеры
ложа кровати:
Длина ложа 1945
±10мм
Ширина ложа 900
±10мм
Количество единиц
товара в упаковке, шт.
2
Масса товара в
упаковке (2 шт.) 119±2
кг
Габаритные размеры
упаковки:
Длина 2060±10мм
Ширина 940±10мм
Высота 300±10мм
Длина общая (2230 –
2300)±10мм
Ширина 960±10мм
Высота кровати в
ножной части с учетом
спинки 840±10мм
Высота кровати в
головной части с
учетом спинки
930±10мм
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка Не более 200
кг
Размеры ложа кровати:
Длина ложа имеет
возможность удлинения
на 70 мм
Длина ложа (1970 –
2040)±10мм
Ширина ложа
900±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 490±10мм

01381

01716

01716

08076

Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C
(B-21)/Аналог: RS105-А, E-17B (1 функция) ММ-1Л.
Артикул: B-21

Пластиковое ложе,
Голубой

Длина 2140±10мм
Ширина 950±10мм
Длина с ручкой
2280±10мм
Высота кровати в
ножной части с учетом
спинки 840±10мм
Высота кровати в
головной части с
учетом спинки
930±10мм
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка Не более 200
кг
Размеры ложа кровати:

Длина ложа
1920±10мм
Ширина ложа
900±10мм
Количество кроватей в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2шт в
упаковке), Д×Ш×В
(2060×940×260)±10мм
(980×620×260)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2шт) 82±5кг
Длина (без ручки)
Длина с ручкой 2140
±10мм
2300 ±10мм
Ширина (без боковых
ограждений) 960 ±10мм
Ширина с боковыми
ограждениями 990
±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 490 ±10мм
Высота кровати у
изножья с учетом
торцевой панели
825±10мм
Высота кровати у
изголовья с учетом
Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф"
торцевой панели
Аналог: RS105-B, FS3031W, Е-8 MM-20Н.
Голубой
940±10мм
Артикул: B-16
Масса кровати 55±5кг
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая нагрузка Не
более 200 кг.
Количество кроватей в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2 шт. × 2
места), Д×Ш×В
(2070×940×240)±10мм
(980×630×240)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2 шт. × 2
места) 128±3 кг
Длина (без ручки)
Длина с ручкой 2140
±10мм
2300 ±10мм
Ширина (без боковых
ограждений) 960 ±10мм
Ширина с боковыми
ограждениями 990
±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 490 ±10мм
Высота кровати у
изножья с учетом
торцевой панели
825±10мм
Высота кровати у
Торцевые панели типа
изголовья с учетом
MA-1C (B-16),боковые
Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф"
торцевой панели
ограждения,
Аналог: RS105-B, FS3031W, Е-8 MM-20Н.
940±10мм
Пластиковое ложе,
Артикул: B-16
Масса кровати 55±5кг
Голубой
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая нагрузка Не
более 200 кг.
Количество кроватей в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2 шт. × 2
места), Д×Ш×В
(2070×940×240)±10мм
(980×630×240)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2 шт. × 2
места) 128±3 кг
Длина изменяется в
диапазоне (без ручки)
Длина изменяется в
диапазоне (с ручкой)
(2230 – 2300) ±10мм
(2390 – 2460) ±10мм
Ширина (без боковых
ограждений)
Ширина с боковыми
ограждениями 960
±10мм
990 ±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 490 ±10мм
Высота кровати у
изножья с учетом
торцевой панели
Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", с
825±10мм
удлинением ложа, торцевые панели типа MA-1C.
Высота кровати у
Артикул: B-16(v)
изголовья с учетом
торцевой панели
940±10мм
Масса кровати 55±5кг
Максимально
допустимая нагрузка Не
более 200 кг.
Количество изделий в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2 места),
Д×Ш×В
(2250×940×260)±10мм
(980×620×260)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2 шт.)
123±3 кг

НДС не облагается

3

27 676

НДС не облагается

40

28 000

НДС не облагается

14

35 393

НДС не облагается

50

35 862

01381

Кровать медицинская функциональная механическая, торцевые панели типа MA-1C
(B-21)/Аналог: RS105-А, E-17B (1 функция) ММ-1Л.
Артикул: B-21

01716

Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф"
Аналог: RS105-B, FS3031W, Е-8 MM-20Н.
Артикул: B-16

01056

Кровать функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф", торцевые
панели типа MA-1C, регулировка по высоте 480-730 мм, (A-4)
Артикул: A-4

04506

Кровать медицинская функциональная 4х секционная механическая "Медицинофф",
торцевые панели типа MA-1D, тренделенбург и антитренделенбург (S-3)
Артикул: A-6

Торцевые панели
(нов),боковые
ограждения,
Пластиковое ложе,
Голубой

Торцевые панели
(нов),боковые
ограждения,
Пластиковое ложе,
Голубой

Длина 2140±10мм
Ширина 950±10мм
Длина с ручкой
2280±10мм
Высота кровати в
ножной части с учетом
спинки 840±10мм
Высота кровати в
головной части с
учетом спинки
930±10мм
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка Не более 200
кг
Размеры ложа кровати:
Длина ложа
1920±10мм
Ширина ложа
900±10мм
Количество кроватей в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2шт в
упаковке), Д×Ш×В
(2060×940×260)±10мм
(980×620×260)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2шт) 82±5кг
Длина (без ручки)
Длина с ручкой 2140
±10мм
2300 ±10мм
Ширина (без боковых
ограждений) 960 ±10мм
Ширина с боковыми
ограждениями 990
±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 490 ±10мм
Высота кровати у
изножья с учетом
торцевой панели
825±10мм
Высота кровати у
изголовья с учетом
торцевой панели
940±10мм
Масса кровати 55±5кг
Высота кровати
фиксированная
Максимально
допустимая нагрузка Не
более 200 кг.
Количество кроватей в
упаковке 2
Габаритные размеры
упаковки (2 шт. × 2
места), Д×Ш×В
(2070×940×240)±10мм
(980×630×240)±10мм
Масса изделия в
упаковке (2 шт. × 2
места) 128±3 кг
Длина 2120 ±10мм
Ширина 950 ±10мм
Масса кровати 65±3кг
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка 200 кг
Размеры ложа кровати:
Длина ложа 1900
±10мм
Ширина ложа 820
±10мм
Габаритные размеры
упаковки кровати,
Д×Ш×В
(2090×970×580)±10мм
Масса кровати в
упаковке 90±3кг

НДС не облагается

14

37 863

НДС не облагается

4

40 487

НДС не облагается

35

52 500

НДС не облагается

5

69 900

НДС не облагается

16

30 380

Кровати детские

01133

Кровать серии "Медицинофф" детская с подголовником, механика, каркас нерж., ложе
крашеное (B-35).
Артикул: B-35

Каркас нержавейка,
Крашеное ложе

Длина 1920 ±5мм
Длина с ручкой
2130±5мм
Ширина 900 ±5мм
Высота с учетом
торцевых спинок
930±5мм
Масса кровати 44кг
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка 200 кг
Размер ложа кровати:
Длина ложа 1800 ±5мм
Ширина ложа 800
±5мм
Габаритные размеры
упаковки кровати,
Д×Ш×В
(1920×910×300)±10мм
Количество изделий в
упаковке 2
Масса кровати в
упаковке (2 шт.)
95±3кг

Длина 1650±10мм
Ширина 825±10мм
Высота 1285±10мм
Высота кровати
фиксированная
Размеры ложа кровати:

10965

Длина ложа
1550±10мм
Ширина ложа 720
±10мм
Высота от пола до ложа
кровати 630 ±10мм
Функционально кровать
состоит из
двухсекционного ложа,
торцевых вертикальных
опор и боковых
ограждений
Каркас ложа кровати
изготовлен из стальной
трубы прямоугольного
сечения с
полимерно-порошковы
м покрытием, сечение
60×30±2мм
Ложе функционально
состоит из двух секций:
спинной подвижной и
неподвижной ножной
Каркас секций ложа
изготовлен из стальной
трубы прямоугольного
сечения с
полимерно-порошковы
м покрытием, сечение
30×20±2мм
Каркас секций ложа
оборудован
продольными
усилителями из
стальной трубы
прямоугольного
сечения с
полимерно-порошковы
м покрытием, сечение
30×15±2мм
Количество продольных
усилителей Не менее
2
Рабочая поверхность
всех частей ложа –
рейка из
металлического
профиля с
полимерно-порошковы
м покрытием, ширина
рейки 70±2мм
Высота профильной
металлической рейки
ложа 15±2мм
Толщина металла
рейки ложа 1,5 ± 0,2мм
Расстояние между
рейками ложа Не
более 21 мм
Подвижная спинная
секция крепится к
каркасу петлями
болтовым креплением
Размер подвижной
спинной секции ложа:
Длина 625±5мм
Ширина 720±5мм
Под ложем кровати
закреплен на
кронштейне болтовым
соединением
подъемный механизм
спинной секции
Наличие
Механизм оборудован
звуковым устройством,
позволяющим слышать
момент максимального
поднимания и
минимального
опускания спинной
секции Наличие
Подъемный механизм
червячного типа
изготовлен из стальной
трубы с полимерным
покрытием, сечение
32±5мм
Подъемный механизм
червячного типа
защищен от попадания
влаги и пыли
декоративной
пластиковой накладкой

Кровать "Медицинофф" детская
Артикул: B-35(h)

НДС не облагается

5

33 884

НДС не облагается

10

23 900

НДС не облагается

14

99 850

НЕОНАТОЛОГИЯ

Кровати для новорожденных

06034

Кровать "Медицинофф" для новорожденнных (870х530х810/1050 мм) (B-46).
Артикул: B-35(p)

Зеленый

Высота максимальная
1050±10мм
Высота регулируется в
диапазоне (от пола до
кюветы) от 650мм до
810мм
Длина 870±10мм
Ширина 530±10мм
Общая масса изделия
15±2 кг
Габаритные размеры
упаковки, Д×Ш×В
(780×510×650)±10мм

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ

04504

Тележка "Медицинофф" для перевозки больных (2130*750*590/860мм) (E-3)
Артикул: E-3(p)

с матрасом 8см

Длина 1970±10мм
Длина с ручкой
подъемного механизма
2130±10мм
Ширина (с боковыми
ограждениями в
поднятом состоянии)
750±10мм
Высота от пола до ложа
регулируется в
диапазоне
(590-860)±10мм
Масса тележки 93±3кг
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка 200 кг
Габаритные размеры
упаковки изделия,
Д×Ш×В
(1970×730×690)±10мм
Масса изделия в
упаковке 115 кг±5

06292

Длина 2100±10мм
Ширина без боковых
ограждений 700±10мм
Ширина с боковыми
ограждениями
735±10мм
Высота от пола до ложа
регулируется в
диапазоне (455 – 840)
±10мм
Масса изделия 73±3 кг
Максимально
допустимая
распределенная
нагрузка 200 кг
Габаритные размеры
упаковки изделия,
Д×Ш×В
(2050×720×600)±10мм
Масса изделия в
упаковке 93±5 кг

Тележка с гидравлической системой "Медицинофф" (2100*700*455-840мм) (E-2)
Артикул: E-3(k)

НДС не облагается

4

109 505

Cтол инструментальный серии "Медицинофф" (F-48-2). Стол с 3 полками из
ABS-пластика. Размеры: 720*460*970мм
Артикул: F-17(r)

Высота (c колесами)
970±5мм
Длина 720±5мм
Ширина 460±5мм
Масса изделия 13±2 кг
Габаритные размеры
упаковки изделия,
Д×Ш×В
(860×540×240) ±10мм

НДС не облагается

12

15 732

Cтол инструментальный серии "Медицинофф" (F-19) F-17 (790*535*975мм)
Артикул: F-17

Высота 975±10мм
Длина (по бамперам)
790±10мм
Ширина (по бамперам)
535±10мм
Масса изделия 12±1 кг
Между вертикальными
боковыми стойками и
колесами установлены
резиновые
противоударные
роликовые бамперы
Ø110±5мм
Габаритные размеры
упаковки изделия,
Д×Ш×В
(850×510×200)±10мм
Масса изделия в
упаковке 14±1 кг

НДС не облагается

38

19 032

НДС не облагается

2

25 664

НДС не облагается

11

85 632

НДС не облагается

4

31 023

НДС не облагается

4

9 624

НДС не облагается

3

2 553

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ
Столы инструментальные

05116

04518

Полки с углублением

Столы манипуляционные(процедурные)

00992

Высота 990±5мм
Длина 640±5мм
Ширина 450±5мм

Столик подкатной серии "Медицинофф" (F-21)
Артикул: F-21(d)

Столы анестезиологические

10951

Высота 1010±10мм
Ширина (без
принадлежностей)
695±10мм
Глубина 567±10мм

Тележка анестезиолога серии "Медицинофф" (F-1-S1)
Артикул: F-19(s)

ТЕЛЕЖКИ ВНУТРИКОРПУСНЫЕ
Тележки внутрикорпусные,сервисные

04503

Тележка для перевозки грязного белья серии "Медицинофф" (F-14-2)
Артикул: F-16(m)

Каркас нержавейка

Длина 920±10мм
Ширина 560±10мм
Ширина с педалями
600±10мм
Высота 910±10мм
Масса тележки 16±1 кг
Максимально
допустимая нагрузка на
тележку 50 кг
Колеса изготовлены из
антистатического
прочного полимера,
предотвращающего
повреждение
напольного покрытия
Габаритные размеры
упаковки изделия,
Д×Ш×В
(960×940×920)±10мм

ТУМБЫ
Тумбы прикроватные

05011

Тумба медицинская (D-2) "Медицинофф", пластик 475*480*820 с колесами.
Артикул: отсутствует

Высота (с колесами)
820±10мм
Длина 480±10мм
Ширина 475±10мм
Общая масса изделия
11±1 кг
Бежевый, Разобранный Внутренние размеры
выдвижного ящика:
высота 80±5мм
длина 410±5мм
ширина 410±5мм
На всех колесах
установлен тормоз

ШТАТИВЫ

05112

Штатив передвижной пятиопорный. Основание чугун.(LK5-4)
Артикул: 005

с колесами

Высота штатива
минимальная 1190±10
мм
Высота штатива
максимальная 2090±10
мм
Масса штатива 4,4±0,1
кг
Диаметр пятилучевой
опоры (основания)
380±10 мм
Габаритные размеры
упаковки изделия,
(Д×Ш×В)
(1300×360×200)±10мм
Количество изделий в
упаковке 10
Масса в упаковке (10
шт.) 44±1 кг

