


Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя RAL 610-1 RAL 710-1

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 1

МД1 1650 (SS/SG) МД1 1657 (SS/SG) МД1 1760 (SS/SG)  

Высота, мм 1655 1655 1750

Ширина, мм 500 570 600

Глубина, мм 320 320 400

Вес, кг 25/27 27/29 33/35

Медицинские шкафы серии МД

  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 1 1650/SS  
МД 1 1650/SG

МД 1 1657/SS  
МД 1 1657/SG

МД 1 1760/SS  
МД 1 1760/SG

МД2 1670 (SS/SG)  МД2 1780 (SS/SG)

Высота, мм 1655 1750

Ширина, мм 700 800

Глубина, мм 320 400

Вес, кг 33/35 41/45

  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.

МД 1 1650

опция: 
установка 
трейзера.

МД 2 1670

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 2МД 2 1670/SS  
МД 2 1670/SG

МД 2 1780/SS  
МД 2 1780/SG

  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

МД1 1760R / МД1 1760R-1

Высота, мм 1750

Ширина, мм 600

Глубина, мм 400

Вес, кг 35 / 34

Медицинские шкафы серии МД

  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

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД  1                                                                                 МД 1 1760R МД 1 1760R-1

МД2 1780R / МД2 1780R-1 / МД2 1780R-5

Высота, мм 1750

Ширина, мм 800

Глубина, мм 400

Вес, кг 45 / 48 / 53

  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. 

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД 2 МД 2 1780R МД 2 1780R-2 МД 2 1780R-5

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*)

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.



держатель 
для швабры

крючки
на двери

крючки
на двери

вентиляционные 
отверстия

перекладина 
для плечиков с 

двумя крючками

Медицинские шкафы серии МД

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

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия МД 1

  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

Высота, мм 1830

Ширина, мм 500

Глубина, мм 500

Вес, кг 27

  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)

МД 2 ШМ-SS

Высота, мм 1830

Ширина, мм 575

Глубина, мм 500

Вес, кг 29

AMD-39 AMD-39G (стеклянная дверца)

МД 1 ШМ-SS (11-50)

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД 2МД 2 ШМ-SS (21-50)



Медицинские шкафы для архива

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия МД СВ

МД СВ 12

Высота, мм 1860

Ширина, мм 850

Глубина, мм 400

Вес, кг 39

Вместимость папок (75 мм), шт 50

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

  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.

  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.

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия MД М, МД АМ

МД СВ 12

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

RAL 610-1 RAL 710-1

МД М18 МД АМ1891

замок
CYBER LOCK

ригельный
механизм

ключевой замок 
«Практик»



Медицинские картотеки

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия МД А

МД А 43 МД А 44

Высота, мм 995 1305

Ширина, мм 408 408

Глубина, мм 485 485

Вес, кг 29 38

  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

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

  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.

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕКИ / серия MД AFC МД AFC 04 МД AFC 05 МД AFC 06

хранение подвесных 
папок формата А4

хранение папок
типа «Корона»

центральный 
ключевой замок

центральный 
ключевой замок

хранение папок
Foolscap

компрессионные
пластины

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 шкафы для одежды

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / ссерия МД LS

МД LS 21 МД LS 21-80

Высота, мм 1830 1830

Ширина, мм 575 813

Глубина, мм 500 500

Вес, кг 29 38

  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 21-60 U МД LS 21-80 U

Высота, мм 1860 1830

Ширина, мм 600 813

Глубина, мм 500 500

Вес, кг 30 38

  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.

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия МД LSМД LS 21-60U МД LS 21-80U

МД LS 21 МД LS 21-80

крючки крючок на двери ключевой замок «Практик» вентиляционные отвертсия

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 стеллажи

МЕДИЦИНСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / серия СТМ MS

Модель
Размеры, мм

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

  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.

СТМ MS

пластиковый подпятник
(защищает пол от царапин)

СТМ MS 185/100x30
(4 полки)

СТМ MS 200/100x30
(6 полок)

СТМ MS 220/100х30
(6 полок)



ЛИЦЕНЗИЯ / РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ 



Гарантия на мебель – 1 год
Гарантия на сейф – 5 лет

Гарантия на электронный замок – 1 год
Гарантия на термостат – 1 год

Сервисное послегарантийное 
обслуживание и ремонт

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю
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