Медицинские шкафы серии МД

МД 1 1650/SS
МД 1 1650/SG

МД 1 1657/SS
МД 1 1657/SG

МД 1 1760/SS
МД 1 1760/SG

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 1
изготовлены из стали
запираемые на ключ двери
(кроме стеклянных дверей (SG)
4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) –
2 металлические, 2 стеклянные полки
максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на
стеклянную полку - 10 кг
установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон
регулировки: 95-125 мм)
поставляются в разобранном виде
стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
опция:
установка трейзера.
МД 1 1650

МД1 1650 (SS/SG)

МД1 1657 (SS/SG)

МД1 1760 (SS/SG)

Высота, мм

1655

1655

1750

Ширина, мм

500

570

600

Глубина, мм
Вес, кг

МД 2 1670/SS
МД 2 1670/SG

МД 2 1780/SS
МД 2 1780/SG

320

320

400

25/27

27/29

33/35

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 2
изготовлены из стали
запираемые на ключ двери
(кроме стеклянных дверей (SG)
4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) –
2 металлические, 2 стеклянные полки)
максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на
стеклянную полку – 10 кг
установлен на регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон
регулировки: 95-125 мм)
поставляются в разобранном виде
стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
опция:
установка
трейзера.

МД 1 1650

МД 2 1670

МД2 1670 (SS/SG)

МД2 1780 (SS/SG)

Высота, мм

1655

1750

Ширина, мм

700

800

Глубина, мм

320

400

33/35

41/45

Вес, кг

Трейзер изготовлен из стали.
Модель трейзера МД 1 1650 можно установить в любой
шкаф линейки МД (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее
отделение)
Трейзер МД 2 1670 может быть установлен только в шкафы
МД 2 1670/SS(SG*), и МД 2 1780/SS(SG*)

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские шкафы серии МД

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД 1

МД 1 1760R

МД 1 1760R-1

изготовлены из стали
запираемые на ключ двери
в верхнем отделении двери – стекло, обрамленное металлической
рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
в нижнем отделении – запираемая металлическая дверца,
с одной полкой и выдвижным ящиком на телескопических
направляющих
максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики – 30 кг
установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон
регулировки: 95-125 мм)
поставляются в разобранном виде
стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
опция:
установка трейзера.
МД 1 1650
МД1 1760R / МД1 1760R-1
Высота, мм

1750

Ширина, мм

600

Глубина, мм

400

Вес, кг

35 / 34

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД 2

МД 2 1780R

МД 2 1780R-2

МД 2 1780R-5

изготовлены из стали
запираемые на ключ двери
в верхнем отделении двери – стекло, обрамленное металлической
рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики – 30 кг
установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон
регулировки: 95-125 мм)
поставляются в разобранном виде
стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
МД2 1780R / МД2 1780R-1 / МД2 1780R-5
Высота, мм

1750

Ширина, мм

800

Глубина, мм

400

Вес, кг

45 / 48 / 53

В нижнем отделении МД 2 1780R
две запираемые металлические
дверцы с двумя полками.

В нижнем отделении МД 2 1780R-1
запираемые металлические дверцы с
одной полкой и два выдвижных ящика
на телескопических направляющих.

В нижнем отделении МД 2 1780R-5
запираемая металлическая дверца с двумя
полками и пять выдвижных ящиков на
телескопических направляющих.

Трейзер изготовлен из стали.
Модель трейзера МД 1 1650 можно установить в любой
шкаф линейки МД (в шкафы со стеклом SG, только в
нижнее отделение)
Трейзер МД 2 1670 может быть установлен только в
шкафы МД 2 1670/SS(SG*), и МД 2 1780/SS(SG*)

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские шкафы серии МД

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия МД 1

МД 1 ШМ-SS (11-50)

крючки
на двери

изготовлен из стали
комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под
хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для
тряпок, перекладина для плечиков
способ сборки: саморезы
цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое
поставляются в разобранном виде
в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры
(высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).
опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством
под навесной замок)
МД 1 ШМ-SS

держатель
для швабры

Высота, мм

1830

Ширина, мм

500

Глубина, мм

500

Вес, кг

27

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД 2

МД 2 ШМ-SS (21-50)

крючки
на двери

изготовлен из стали
комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков
с двумя крючками
способ сборки: саморезы
цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
поставляются в разобранном виде
в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры
(высота – 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).
опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством
под навесной замок)

перекладина
для плечиков с
двумя крючками

МД 2 ШМ-SS

вентиляционные
отверстия

AMD-39

AMD-39G (стеклянная дверца)

Высота, мм

1830

Ширина, мм

575

Глубина, мм

500

Вес, кг

29

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD
изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на
четыре отделения
комплектуется ключевым замком «Практик»
цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.
AMD-39 (SS/SG)
Высота, мм

390

Ширина, мм

300

Глубина, мм

160

Вес, кг

3

Медицинские шкафы серии МД

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ / серия МД ТП

МД ТП-1 (70/3)

МД ТП-2 (65/3)

МД ТП-3 (66/3)

изготовлены из стали
оборудованы колесами 40 мм, два передних снабжены
стопором
нагрузка на полку и ящик – 15 кг
поставляются в разобранном виде
опция: установка ключевого замка
стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
МД ТП1 / МД ТП2 / МД ТП3
Высота, мм

653

Ширина, мм

420

Глубина, мм

490

Вес, кг

14

Модель МД ТП-1 (70/3) верхнее отделение - выдвижной
ящик с телескопическими направляющими, среднее
отделение с дверцей, нижнее отделение - ниша.

Модель МД ТП-2 (65/3) верхнее отделение - выдвижной
ящик с телескопическими направляющими, нижнее
отделение - с дверкой и полкой.

Модель МД ТП-3 (66/3) верхнее отделение - ниша, нижнее
отделение с дверкой и полкой.

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / серия МД KC

МД KC

каркас – стальные трубы квадратного сечения
25*25*1.5 мм
цвет: белый (RAL 9016)
тип покрытия: полимерно-порошковое
лежак изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм
головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого
механизмом Rostomat
обивка: искусственная кожа, полумягка светлого оттенка,
устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих
средств
поставляется в разобранном виде.
габариты упаковки мм (Д*Ш*В): 2010х720х110

МД KC
Длина, мм

1930

Ширина, мм

670

Высота, мм

560/520*

Угол наклона подголовника

0-45o

Нагрузка, кг

180

Вес, кг

30

регулировка
подголовника
ступенчатая

* Высота от пола до лежака

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские столики серии МД SP и МД SM

МД SP 2N

МД SP 2G

МД SP 3N

МД SP 3G

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ
/ серия МД SP
предназначены для размещения инструмента,
лекарственных препаратов и приборов
каркас столика изготовлен из профильной
трубы квадратного сечения. 20х20х1,5 мм
полки из нержавеющей стали 0,8 мм или
стекла 5 мм
поверхность столика устойчива к ударам,
сколам, средствам дезинфекционной
обработки способом протирания
столик процедурный имеет 4 колеса
пластиковых D = 40 мм, два из которых
снабжены стопором
нагрузка на полку – не более 10 кг
поставляются в разобранном виде.

МД SP 2N МД SP 2G МД SP 3N МД SP 3G

нержавеющая
сталь 0,8 мм

МД SM N

МД SM1

стекло 5 мм

МД SM2

МД SM6

Выс., мм

930

930

930

930

Шир., мм

600

600

600

600

Глуб., мм

470

470

470

470

Вес, кг

11

14

18

14

МЕДИЦ. СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ
/ серия МД SM
предназначены для размещения инструмента,
лекарственных препаратов и приборов
каркас столика изготовлен из профильной
трубы квадратного сечения. 20х20х1,5 мм
полки из нержавеющей стали 0,8 мм
поверхность столика устойчива к ударам,
сколам, средствам дезинфекционной
обработки способом протирания
4 колеса из не маркой серой резины D = 50 мм,
два из которых снабжены тормозом
нагрузка на полку – не более 10 кг
нагрузка на ящик – не более 15 кг, на
столешницу стола для забора крови – 50 кг
поставляются в разобранном виде.

нержавеющая
сталь 0,8 мм

телескопические
направляющие
выдвижных ящиков

МД SM N

МД SM1

МД SM2

МД SM6

Выс., мм

710

950

950

950

Шир., мм

680

600

600

600

Глуб., мм

440

430

430

430

Вес, кг

10

17

26

38

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские кровати механические серии КМ

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ
/ серия KM-1

KM-1

предназначены для ухода, диагностики, лечения и
наблюдения за пациентом в стационарных медицинских
учреждениях, и в домашних условиях
КМ-1 – двухсекционное ложе с жестким стальным каркасом,
компактный выдвижной механизм регулировки
опоры кровати КМ-1 оснащены пластиковыми заглушками
размер ложа 2050х900 мм из сварной сетки 4 мм, размер
ячеек – 50х50 мм
механизм регулировки секций: гребенка
поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам
дезинфекционной обработки способом протирания
поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
комплектация матрацем из ткани ПВХ под заказ.

KM-1
Длина x Ширина x Высота, мм

2100 x 900 x 840

Высота от пола до ложа, мм

500

Размеры регулируемых секций, мм

720 х 820

Номинальная нагрузка, кг

150

Статическая нагрузка, кг

до 240
30 ± 10%

Вес, кг

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
/ серия KM-3
предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за
пациентом в стационарных мед.учреждениях, и в домашних условиях
КМ-3 – трехсекционное ложе с механической регулировкой секций
(головной, ножной и тазобедренной)
каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения
50х25мм, покрыта эпоксидно-порошковой краской
4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса
с тормозным устройством, покрытие колес серая резина (не
оставляющая следов на полу)
пластиковые ограничительные бампера D = 100мм
Размер ложа 2050х900 мм из сварной сетки 4 мм, размер
ячеек – 50х50 мм
механизм регулировки секций: гребенка
поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам
дезинфекционной обработки способом протирания
поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
комплектация матрацем из ткани ПВХ под заказ
опции: штанга для подвески ручных опор МД1 (предназначена для
самостоятельного подтягивания лежачего больного); ограждения
боковые (пара) KM3 предотвращают выпадение из кровати.
KM-3
Длина x Ширина x Высота, мм

2125* x 975* x 900

Высота от пола до ложа, мм
Размеры регулируемых
секций, мм

схемы возможных трансформаций

KM-3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
штатив КМ
боковые ограждения КМ
подставка для судна КМ
рама Балканского КМ
штанга для подвески ручных опор КМ

500
720 х 820 головной, 420 х 820
тазобедренной, 550 х 820 ножной

Номинальная нагрузка, кг

150

Статическая нагрузка, кг

до 240

Вес, кг
* габариты указаны с бамперами и колесами

50

схемы возможных трансформаций

Медицинские шкафы для архива

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД СВ

МД СВ 12

предназначены для хранения большого объема документов
имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность,
влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности
воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки
обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание
шкафа
5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
поставляются в разобранном виде.
цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

МД СВ 12

замок
CYBER LOCK

МД М18

МД АМ1891

Высота, мм

1860

Ширина, мм

850

Глубина, мм

400

Вес, кг

39

Вместимость папок (75 мм), шт

50

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия MД М, МД АМ
предназначены для хранения большого объема документов
имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность,
влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности
воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки
обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание
шкафа
поставляются в разобранном виде
цвет – серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

ключевой замок
«Практик»

ригельный
механизм

МД М18

МД АМ1891

Высота, мм

1830

1830

Ширина, мм

915

915

Глубина, мм

370

458

Вес, кг

45

47

Вместимость папок (75 мм), шт

60

55

Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета
из палитры производителя. При заказе от 50 шт.

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские картотеки

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД А

МД А 43

МД А 44

хранение папок
типа «Корона»

центральный
ключевой замок

МД AFC 05

МД AFC 06

компрессионные
пластины

центральный
ключевой замок

предназначены для удобного хранения документов и
медицинских карточек, экономят внутреннее пространство
в помещении
имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность,
влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности
воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
антиопрокидывающее устройство, не позволяющее
одновременно выдвигать более чем один ящик
хранение подвесных папок формата А 4 или папок «Корона»
(держатели в комплекте)
поставляются в разобранном виде
цвет – серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

МД А 43

МД А 44

Высота, мм

995

1305

Ширина, мм

408

408

Глубина, мм

485

485

Вес, кг

29

38

хранение подвесных
папок формата А4

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия MД AFC

МД AFC 04

предназначены для удобного хранения документов и медицинских
карточек
имеют ряд преимуществ перед мебелью из ДСП: долговечность,
влагостойкость (не боятся воды и повышенной влажности
воздуха). Удобство в повседневном обслуживании (уборке)
антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно
выдвигать более чем один ящик
хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap.
Картотеки МД AFC 06 – предназначены для формата А5
или А6, CD, DVD-дисков;
поставляются в разобранном виде
цвет – серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

МД AFC 04

МД AFC 05

МД AFC 06

Высота, мм

1330

1634

1327

Ширина, мм

470

467

552

Глубина, мм

630

631

Вес, кг

50

61

62

Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета
из палитры производителя. При заказе от 50 шт.

хранение папок
Foolscap

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские шкафы для одежды

МД LS 21

МД LS 21-80

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / ссерия МД LS
соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
предназначены для раздельного хранения личной (домашней)
и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи
заклепок (два вида крепежа в комплекте)
вентиляционные отверстия
конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
возможность установки дверей с односторонним открыванием и
распашным
поставляются в разобранном виде
цвет – серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

МД LS 21-60U

МД LS 21-80U

МД LS 21

МД LS 21-80

Высота, мм

1830

1830

Ширина, мм

575

813

Глубина, мм

500

500

Вес, кг

29

38

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LS
соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
предназначены для раздельного хранения личной (домашней)
и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи
заклепок (два вида крепежа в комплекте)
вентиляционные отверстия
конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
возможность установки дверей с односторонним открыванием
и распашным
поставляются в разобранном виде
цвет – серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и
к воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном
обслуживании и уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.

крючки

крючок на двери

МД LS 21-60 U

МД LS 21-80 U

Высота, мм

1860

1830

Ширина, мм

600

813

Глубина, мм

500

500

Вес, кг

30

38

ключевой замок «Практик»

Опции: окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета
из палитры производителя. При заказе от 50 шт.

вентиляционные отвертсия

RAL 610-1

RAL 710-1

Медицинские стеллажи

МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / серия СТМ MS

СТМ MS

предназначены для использования в медицинских
учреждениях и организациях, а так же в санаториях,
пансионатах, детских садах, в медицинских кабинетах на
фабриках и заводов и т.д.
обеспечивают хранение белья в отделениях оборудованных
полками и стеллажами с гигиеническим покрытием,
доступным для влажной уборки и дезинфекции
легкая сборка стеллажей с использованием болтов без гаек
полки усилены ребром жесткости, что обеспечивает их
прочность
распределенная нагрузка на полку – до 100 кг
цвет – серый (RAL 7038).
Тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная,
пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и к воздействию
хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и
уборке СанПин)
наличие регистрационного удостоверения.
Размеры, мм
Модель
высота

длина

глубина

СТM MS (единая стойка)
СТМ MS 185/100x30/40/60
(4 полки)

1850

1000

300/400/600

СТМ MS 200/100x30/40/60
(6 полок)

2000

1000

300/400/600

СТМ MS 220/100x30/40/60
(6 полок)

2200

1000

300/400/600

СТM MS KD (разборная стойка)
СТМ MS KD 160 KD/70x30
(4 полки)

1600

700

300

СТМ MS KD 185 KD/70x30
(4 полки)

1850

700

300

СТМ MS KD 200
KD/70x30/40/50/60(4 полки)

2000

1000

300/400/500/600

пластиковый подпятник
(защищает пол от царапин)

СТМ MS 185/100x30

СТМ MS 200/100x30

СТМ MS 220/100х30

(4 полки)

(6 полок)

(6 полок)

Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа серии TS

Решение проблем хранения наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров медицинского применения, подлежащих контролю в организациях РФ.

устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012, класс 1
наличие РУ и лицензии
3-х сторонняя ригельная система запирания
защита ригелей от высверливания и выбивания
защита замка от высверливания
лазерная резка лицевой панели
варианты комплектации:
базовая – ключевой замок KABA MAUER
цвет: белый структурированный
тип покрытия: порошковое
анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.

TS - 3/12
мод. Карат 30

/1 класс
Для организации
мест временного
хранения постов
медсестры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Экологическая безопасность (отсутствие хладагента)
Низкий уровень шума и потребление энергии
Стойкость к частому изменению величины напряжения электропитания
Низкие эксплуатационные расходы
Обеспечение дистанционного контроля и архивирования значений температуры
хранения
Высокая точность поддержания температуры в рабочих камерах ± 0.5°С.
Одновременные цифровые индикации установленной и достигнутой температур
Интерфейс связи в сети RS-485
Небольшие габариты и вес.

Размеры внешние., мм

Модель

Устойчивость к
взлому, класс

Объем рабочей камеры, л

выс.

шир.

Сейф-термостат TS-3/12
мод. ASK-30

1

8

410

440

глуб.

Кол-во
замков

Комплектация
Полка в
камере, шт

Ригель,
шт

380

1

-

4

Вес,
кг

74

Рабочая камера сейфов-термостатов TS выполнена из нержавеющей стали, оснащена
дверцей с замком.
Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль.
Цифровая индикация величины уставки и значения достигнутой температуры с
дискретностью 0,1°С.
Диапазон уставки рабочих температур: от + 2 до 25°С.
Высокая точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже 0,5°С.

Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа серии TS

Обеспечивают Правила и установленный порядок хранения наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров медицинского применения,
подлежащих контролю в Российской Федерации, удтвержденных постановлением
Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 и требованиям Федерального закона
РФ №44, регламентирующий порядок осуществления закупок.

устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012
наличие РУ и лицензии
защита стенки и двери сейфа с 3-х сторонней усиленной ригельной системой запирания
защита замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки
ригельного механизма
устройство для опечатывания
варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL (опция) – кодовый электронный замок PS 600
+ ключевой замок Kaba Mauer
цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль
наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте
наличие на складе
для помещений 1, 2, 3 и 4 категорий.

TS - 3/12
/3 класс

TS - 3/25
мод. Fort 1385.3

/3 класс

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Единовременное и раздельное хранение препаратов в разных температурных
режимах TS-4/12,TS-3/25 (мод. FortМ 1385.3) и TS-4/25 (мод. FortМ 1385.4)
Экологическая безопасность (отсутствие хладагента)
Низкое потребление энергии и стойкость к частому изменению величины
напряжения электропитания
Низкие эксплуатационные расходы
Незначительный уровень шума
Одновременные цифровые индикации установленной и достигнутой температур
Электронные пломбы-счетчики открывания двери сейфа (IV класс) или устройство
для одноразовых контрольных пломб
Интерфейс связи в сети RS-485
Высокая точность поддержания температуры в рабочих камерах ± 0.5°С
Обеспечение дистанционного контроля и архивирования значений температуры
хранения.

Модель

TS - 4/12
/4 класс

Устойчивость
Общий
Объем рабо- Размеры внешние., мм
к взлому,
объем хра- чей камеры и
шир.
глуб.
класс
нения, л трейзера, л/шт выс.

Комплектация
Кол-во
замков

Полка в
Кол-во
камере, шт ригелей

Вес,
кг

TS - 3/12

3

12

12/1

680

510

510

1

Нет

7

133

TS - 3/12 мод. Форт 67

3

40

12/1 (28/1)

850

510

510

2

1

8

155

TS - 3/25

3

25

25/1

850

510

510

2

1

8

155

TS - 3/25 мод. Fort М 1385

3

150

25/2 (25/4)

1500

850

510

2

1

12

700

TS - 4/12 (с трейзером)

4

40

12/1 (28/1)

850

510

510

2

Нет

8

225

TS - 4/25

4

25

25/1

850

510

510

2

1

8

230

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Наличие освещения объема рабочей камеры, выполненной из нержавеющей стали.
2. Срабатывание аварийной звуковой сигнализации при открывании двери сейфа;
при отсутствии электропитания; при обрыве кабеля.
3. Интерфейс связи в сети RS-485.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2115 от 02.12.2014. Приказ от 02.12.2014 № 7995 /
Лицензия № ФС-99-04-002639 От 28 апреля 2015 г. / Сертификат № РОСС RU.C316.B90529, № РОСС RU.C316.B90530

Устойчивые к взлому сейфы 3 и 4 класса
для хранения наркотических веществ
Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от
несанкционированного доступа (взлома). Соответствуют требованиям РФ к хранению НС и ПВ
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148) .
Сейфы имеют несколько полок, что позволяет хранить различные лекарственные формы изолировано друг от друга
(приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377).
3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
устройство для опечатывания
стандартный цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия: эмаль. Возможна окраска в белый цвет (RAL 9016)
наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
опция: установка трейзера.

Модель

серия
ГРАНИТ III
/3 класс

Размеры внешние, мм
выс.
шир.
глуб.

Кол-во
полок

Вес,
кг

Объем,
л

Гранит III-50

500

510

510

1

182

51

Гранит III-67 KL

670

510

510

1

224

74

Гранит III-99 KL

990

510

510

2

315

119

Гранит III-1268 KL

1200

680

510

2

441

206

Гранит III-1368 KL

1320

680

510

2

502

235

Гранит III-1668 KL

1660

680

510

4

600

310

Кол-во
полок

Вес,
кг

Объем,
л
51

комплектуются двумя ключевыми замками
KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)

Модель

серия
ФОРТ
/3 класс

Размеры внешние, мм
выс.
шир.
глуб.

ФОРТ 50

500

510

510

1

123

ФОРТ 67

670

510

510

2

145

74

ФОРТ 99

990

510

510

3

199

119

ФОРТ 1268

1200

680

510

3

300

206

ФОРТ 1368

1320

680

510

3

310

228

ФОРТ 1668

1660

680

510

4

400

294

ФОРТ 1685

1660

850

510

4

450

385

при заливке двери и корпуса используется армированный бетон;
многослойная защита стенки и двери сейфа;
отверстие в задней стенке для установки сигнализации;
Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
+ ключевой замок KABA MAUER.

серия
РУБЕЖ
/4 класс

Модель

счетчик открывания
DLC-100

Размеры внешние, мм
выс.
шир.
глуб.

Кол-во
полок

Вес,
кг

Объем,
л

РУБЕЖ 67

670

510

510

1

215

71

РУБЕЖ 99

990

510

510

2

290

112

РУБЕЖ 1368

1320

680

510

3

420

216

РУБЕЖ 1668

1660

680

510

4

520

282

РУБЕЖ 1685

1660

850

510

4

595

379

при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
многослойная защита стенки и двери сейфа
защита ригельного механизма каленым стеклом
комплектуется счетчиком открывания DLC-100
отверстие в задней стенке для установки сигнализации
Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
+ ключевой замок KABA MAUER

ЛИЦЕНЗИЯ / РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ

Сервисное послегарантийное
обслуживание и ремонт

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю

редакция: март 2017 год

Гарантия на мебель – 1 год
Гарантия на сейф – 5 лет
Гарантия на электронный замок – 1 год
Гарантия на термостат – 1 год

