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Уважаемые партнеры!

Мы постоянно совершенствуем свою работу для вашего развития и качественного 
сотрудничества! За 11 лет успешной работы накоплен богатый опыт поставок, налажены 
контакты с федеральными и областными медицинскими учреждениями, открыты официальные 
представительства и дилерские сети.

В 2011 году Группа компаний «Медстал» в городах Новосибирск, Казань, Нальчик и 
Иркутск открыла официальные представительства с офисом и складскими комплексами.  Мы 
совместно участвуем с нашими партнерами в аукционах и оказываем поддержку.  

Представляем Вам каталог эксклюзивной продукции «Медицинофф», с которой Вы сможете 
участвовать в аукционах и выигрывать! 

Отличительная особенность продукции бренда «Медицинофф» – это высокое 
качество исполнения, контроль производства, доверие клиентов, современый дизайн, 
высокотехнологичные материалы.  Главное преимущество бренда «Медицинофф» -  отсутствие  
аналогов на рынке!  По всем вопросам вы можете обращаться в отдел продаж! 

Преимущества: 
• Лучшие цены 
• Совместное участие в аукционах 
• Автопарк
• Складской комплекс 
• Широкий ассортимент
• Гибкая система оплаты 
• Контроль и сервисное обслуживание 

Уверены в нашем эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве!

Условные обозначения:



B-4(l)
Код: 06046

2 030 x 930 x 542 мм

Деревянная кровать с туалетным устройством

Красивая и удобная кровать для лежачего больного B-4(l) – идеальный 
вариант для оснащения палат частных клиник, санаторно-курортных и 
прочих медицинских учреждений. 

Приятный дизайн, высокое качество, надёжность, гигиеничность и в 
особенности наличие туалетного устройства – всё это делает кровать 
незаменимой для ухода за пациентами, прикованными к постели.



Преимущества

 | Функция кардиокресла
 | Торцевые панели и молдинги из МДФ
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит полка-столик, 
боковые ограждения и штатив.

 | Дополнительно комплектуется 
матрасом, колесами и штангой.

Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 3 реечное ложе
Тип привода механический
Регулировка 
головной секции

0—80°

Регулировка ножной 
секции

0—35°

Ножки/

Колеса

4

4

с каучуковым 
основанием
с тормозным 
устройством

Диаметр колес, мм 125
Туалетное 
устройство

наличие

Торцевые панели МДФ
Боковые ограждения Съемные Металл
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм

2030 × 930 × 
480

Гарантия 1 год



B-4(f)
Код: 06045

2 030 x 930 x 480 мм

Деревянная кровать с туалетным устройством

Функциональная 4-секционная кровать B-4 (f) позволит обеспечить полноценный 
уход за лежачим больным как в домашних, так и в стационарных условиях. 

Сдержанный, но при этом презентабельный внешний вид и наличие незаменимых в 
ряде случаев функций позволяют рекомендовать эту медицинскую кровать для дома, 
для частных клиник, а также для прочих лечебно-профилактических учреждений, 
которые желают создать в своих палатах атмосферу уюта и комфорта. 



Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 3 реечное ложе
Тип привода механический
Регулировка 
головной секции

0—75°

Регулировка ножной 
секции

0—25°

Колеса 4 4 с тормозным 
устройством

Диаметр колес, мм 125
Туалетное 
устройство

наличие

Торцевые панели МДФ
Боковые ограждения Съемные Металл
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм

2030 × 930 × 
480

Гарантия 1 год

Преимущества

 | Торцевые панели и молдинги из МДФ
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит полка-столик, 
боковые ограждения и штатив.

 | Дополнительно комплектуется 
матрасом и штангой.



B-4(p)
Код: 06044

2 030 х 1 070 x 470 мм

Деревянная кровать с туалетным устройством 

B-4 (p) – многофункциональная медицинская кровать для дома, а также 
для лечебно-профилактических учреждений самого разного профиля.

Эта модель не только обладает привлекательным дизайном, но и 
обеспечивает максимально полноценный уход за лежачим больным.



Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 6 перфорированное 
ложе

Регулировка 
головной секции

0—75°

Регулировка ножной 
секции

0—25 °

Поворот секции ложе 0—45 °
Тип привода механический
Колеса 4 4 с тормозным 

устройством
Диаметр колес, мм 125
Туалетное 
устройство

наличие

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм

2 030 × 1 070 × 
470

Торцевые панели МДФ
Боковые ограждения складные
Гарантия 1 год

Преимущества

 | Функция поворота пациента
 | Торцевые панели и молдинги из МДФ
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит полка-столик, 
боковые ограждения и штатив.

 | Дополнительно комплектуется 
матрасом и штангой.



Деревянная кровать с туалетным устройством 

Функциональная механическая кровать B-4 (y) поможет облегчить страдания 
больного, создать для него максимально комфортные условия, а также 
существенно упростить процедуры лечения и регулярного обслуживания.

Данная кровать с поворотным ложем, туалетным устройством и колёсами 
предназначена как для лечебно-профилактических учреждений различного 
профиля, так и для домашнего использования.

B-4(y)
Код: 06047

2 190 x 1 110 x 560 мм



Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 8 реечное ложе
Регулировка 
головной секции

0—60°

Регулировка ножной 
секции

0—25°

Поворот секции ложе 0—50°
Тип привода механический
Колеса 4 4 с тормозным 

устройством
Диаметр колес, мм 125
Туалетное 
устройство

наличие

Функция 
кардиокресла

наличие

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм

2 190 × 1 100 × 
560

Торцевые панели МДФ
Боковые ограждения складные
Гарантия 1 год

Преимущества

 | Функция кардиокресла
 | Функция переворота пациента
 | Торцевые панели  из МДФ
 | Полка для обуви
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса диаметром 125 мм
 | В комплектацию входит полка-столик, боковые 

ограждения и штанга для подтягивания.
 | Дополнительно комплектуется 

матрасом и штативом.



FD-2
Код: 08472

2 030 х 1 070 x 470 мм

FD-3
Код: 08473

2 190 х 1 110 x 560 мм

Функциональные электрические кровати FD дают возможность обеспечить наиболее 
полноценный уход за лежачим больным. Данные модели станут оптимальным вариантом 
как для лечебно-профилактических учреждений, так и для использования в домашних 
условиях.

Современные технологии, применяемые в конструкции, позволяют пациенту 
самостоятельно настраивать комфортное для него положение ложа при помощи пульта 
управления. 

Кровати «Медицинофф» FD удобны в эксплуатации, надёжны и привлекательны внешне.

Деревянная кровать с туалетным устройством (электрическая)



Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение показателя Характеристики 
конструкции 
и материалов

FD-2 FD-3

Количество секций 8 10

Тип ложа реечное ложе реечное ложе

Регулировка электрическая электрическая T-motion
Угол наклона 
головной секции

0—70° 0—60°

Угол наклона ножной 
секции

0—25° 0—25°

Поворот секции ложа нет 0—50°
Функция 
кардиокресла

наличие наличие

Боковые ограждения складные складные
Спинки МДФ
Максимальная 
суммарная нагрузка, 
кг

250 250

Колеса с тормозным 
устройством

4 4

Диаметр колес, мм 125 125
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм

2 030 × 1070 × 470 2 190 × 1110 × 560

Гарантия 1 год 1 год

Преимущества

 | Функция кардиокресла
 | Торцевые панели и молдинги из МДФ
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит полка-
столик, боковые ограждения 
и штанга для подтягивания.

 | Дополнительно комплектуется матрасом.

Деревянная кровать с туалетным устройством (электрическая)



B-21(t)
Код: 05271

2 030 x 910 x 500 мм

Механическая кровать с туалетным устройством
Механическая медицинская кровать B-21(t) – отличный выбор для оснащения 

палат лечебно-профилактических заведений, желающих обеспечить 
максимально полноценный уход за лежачими пациентами. 

Данная модель выполнена по всем стандартам, предъявляемым к медицинской 
мебели: она практична, комфортна для больного и удобна для персонала 
медучреждения. Кроме того, кровать «Медицинофф» B-21(t) снабжена туалетным 
устройством, что делает её незаменимой в целом ряде ситуаций.



Преимущества

 | Стальное реечное ложе
 | Регулировка головной секции
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит штатив
 | Дополнительно комплектуется матрасом 

и боковыми ограждениями

Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 2 реечное ложе
Регулировка 
головной секции механический поворотная 

ручка
Угол наклона 
головной секции 0—70°

Боковые ограждения складные Металл
Функция удлинения 
ложа наличие 50 мм

Спинки съемные ABS
Максимальная 
суммарная нагрузка, 
кг

200

Колеса с тормозным 
устройством 4

Диаметр колес, мм 125
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм 2030×910х500 

Гарантия 1 год



B-16(t)
Код: 05269

2 113 x 940 x 530 мм

Механическая кровать с туалетным устройством
Кровать с поворотным ложем и туалетным устройством B-16(t) – это удобное 

практичное оборудование, предназначенное для оснащения палат лечебно-
профилактических учреждений различного профиля.

Множество функций, надёжный механический привод, просторное ложе, 
которое быстро трансформируется в кресло – все эти и другие характеристики 
делают данную модель идеальной кроватью для лежачего больного. Она 
изготовлена из прочных материалов, отвечающих всем нормам гигиены, и 
качественных комплектующих.



Преимущества

 | Функция переворота пациента
 | Функция кардиокресла
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит боковые ограждения, 
ванночка для мытья головы и штатив.

 | Дополнительно комплектуется матрасом.

Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 8 сетчатое ложе

Регулировка механическая поворотная 
ручка

Угол наклона 
головной секции 0—90°

Угол наклона ножной 
секции 0—80°

Функция поворота 
ложа 0—65°

Функция 
кардиокресла наличие

Боковые ограждения складные Металл
Спинки съемные ABS
Максимальная 
суммарная нагрузка, 
кг

250

Колеса с тормозным 
устройством 4

Диаметр колес, мм 125
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм 2113х940х530 

Гарантия 1 год

Модель 2015 года имеет реечное ложе.



A-39
Код: 08474

2 113 х 940 x 530 мм

Электрическая кровать с туалетным устройством
Функциональная 4-секционная кровать B-16(v) – это удобное современное 

оборудование для медицинских учреждений различного профиля, которое 
максимально упростит работу персонала по уходу за пациентом. При этом ложе 
быстро и легко регулируется, позволяя адаптировать медицинскую кровать для 
создания наиболее удобного положения, а прорезиненные колёса со стопорными 
механизмами обеспечивают мобильность. 

Кровать «Медицинофф» B-16(v) изготовлена в соответствии с требованиями 
Госстандарта РФ, она прочна, надёжна, безопасна и долговечна.



Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 8 сетчатое ложе

Регулировка электрическая T-motion
Угол наклона 
головной секции 0—90°

Угол наклона ножной 
секции 0—35°

Функция поворота 
ложа 0—65°

Боковые ограждения складные Металл
Спинки съемные ABS
Максимальная 
суммарная нагрузка, 
кг

250

Колеса с тормозным 
устройством 4

Диаметр колес, мм 125
Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм 2113х940х530 

Гарантия 1 год

Преимущества

 | Функция кардиокресла
 | Торцевые панели и молдинги из МДФ
 | Каркас покрыт полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к обработке 
дезинфицирующими средствами

 | Тихие антистатические колеса 
диаметром 125 мм

 | В комплектацию входит полка-столик, 
боковые ограждения и штатив.

 | Дополнительно комплектуется матрасом 
и штангой для подтягивания.

Модель 2015 года имеет реечное ложе.



B-12(t)
Код: 05918

2 000 x 900 x 500 мм

Это практичная и удобная в эксплуатации 
кровать рекомендуется широкому кругу 
медицинских учреждений, его цена более чем 
соответствует высокому качеству сборки и 
надёжности конструкции.

Преимущества

 | Кровать оборудована туалетным устройством
 | Каркас кровати выполнен из высокопрочной 

стали с полимерно-порошковым покрытием
 | В комплектацию входит штатив
 | Дополнительно комплектуется матрасом, 

боковыми ограждениями и столиком

Технические характеристики
Основные 
характеристики

Значение 
показателя

Характеристики 
конструкции 
и материалов

Количество секций 2 реечное ложе

Регулировка 
головной секции механический поворотная 

ручка

Угол наклона 
головной секции 0—75°

Боковые ограждения съемные Металл
Спинки стационарные Металл
Максимальная 
суммарная нагрузка, 
кг

250

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В), мм 2000х900х500

Гарантия 1 год

Механическая кровать с туалетным устройством



KMC.01.00
Код: 07678

1 980 х 650 х 530 мм

Смотровая кушетка
Простая и комфортная кушетка с регулировкой подголовника.  Угол подъема под-
головника регулируется при помощи устройства «Rastomat». Каркас изготовлен из 
профильной трубы (25х25 мм) и легко разбирается и собирается. Ножки выполнены 
из круглой трубы диаметром 38 мм.
Мягкие элементы кушетки изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты винилиско-
жей.

Стандартная упаковка гофрокартон.
Поставляется в разобранном виде.
Габаритные размеры: 1980х650х530мм
Размеры в упаковке: 2010х600х150
Вес- 26 кг



БМ.01.00
Код: 07684

1 540 х 370 х 455 мм

Медицинская банкетка
Каркас банкетки выполнен из профильной трубы 25х25 мм, ножки из круглой трубы 
диаметром 38 мм и покрыты полимерно-порошковой краской.
Обивка ложа банкетки из винилискожи с поролоновой подкладкой 20 мм, устойчи-
вой к стиранию и воздействию дизинфицирующих средств.

Стандартная упаковка гофрокартон.
Поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры: 1540х370х455 мм
Вес: 14,5кг



001
Код: 05107

1 250- 2 005 мм

Преимущества

 | Каркас стойки выполнен из нержавеющей стали
 | Регулировка высоты с помощью 

прорезиненной ручки
 | Четыре держателя
 | Устойчивое чугунное трехлучевое основание
 | Дополнительно комплектуется колесами



Официальные представители  Группы 
компаний “Медстал“ в России

ООО «Группа Компаний «Медстал»
Россия, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37А
тел.: +7 (495) 781-38-68, 979-25-09
почта medstal@medstal.ru
сайты: medstal.ru, gkmedstal.ru

ООО «Медсталь Сибирь»
Россия, 630001, г. Новосибирск,
ул. Ельцовская, д. 20
тел. +7 (383) 204-97-97

ООО «Медсталь Юг»
Россия, 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Темрюка Идарова, д. 140
тел.: +7 (8662) 75-12-45, +7 (928) 915-44-48


