Медицинские шкафы серии MD

MD 1 1650/SS
MD 1 1650/SG

MD 1 1657/SS
MD 1 1657/SG

MD 1 1760/SS
MD 1 1760/SG

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия MD 1
изготовлены из стали
цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое
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.
опция:
установка трейзера.
MD 1 1650

MD1 1650 (SS/SG)

MD1 1657 (SS/SG)

MD1 1760 (SS/SG)

Высота, мм

1655

1655

1750

Ширина, мм

500

570

600

Глубина, мм

320

320

400

24/27

27/29

33/35

Вес, кг

MD 2 1670/SS
MD 2 1670/SG

MD 2 1780/SS
MD 2 1780/SG

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия MD 2
изготовлены из стали
цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое
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.
опция:
установка
трейзера.

MD 1 1650

MD 2 1670

MD2 1670 (SS/SG)

MD 2 1780 (SS/SG)

Высота, мм

1655

1750

Ширина, мм

700

800

Глубина, мм

320

400

32/35

41/45

Вес, кг

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

Медицинские шкафы серии MD

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия MD 1

MD 1 1760R

MD 1 1760R-1

изготовлены из стали
цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое;
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.
опция:
установка трейзера.
MD 1 1650

MD1 1760R / MD1 1760R-1
Высота, мм

1750

Ширина, мм

600

Глубина, мм

400

Вес, кг

35

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия MD 2

MD 2 1780R

MD 2 1780R-2

MD 2 1780R-5

изготовлены из стали
цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное,
коррозийно-устойчивое порошковое
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.
MD2 1780R / MD2 1780R-2 / MD2 1780R-5
Высота, мм

1750

Ширина, мм

800

Глубина, мм

400

Вес, кг

45

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

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

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

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

Медицинские шкафы серии MD

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия MD 1

MD 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)
MD 11-50

держатель
для швабры

Высота, мм

1830

Ширина, мм

500

Глубина, мм

500

Вес, кг

26

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия MD

MD 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

MD 21-50

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 MD

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ / серия MD ТП

BFC-70/3 (ТП 1)

BA4-65/3 (ТП 2)

BFC-66/3 (ТП 3)

изготовлены из стали
цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически
безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
оборудованы колесами 50 мм, два передних снабжены
стопором
нагрузка на полку и ящик – 15 кг
поставляются в разобранном виде
опция: установка ключевого замка.
Высота, мм

710

Ширина, мм

420

Глубина, мм

490

Вес, кг

14

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

Модель BA4-65/3 (ТП 2) верхнее отделение - выдвижной
ящик с телескопическими направляющими, нижнее
отделение - с дверкой и полкой.

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

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / серия MD KC

MD 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

MD KC
Длина, мм

1930

Ширина, мм

670

Высота, мм

560/520*

Угол наклона подголовника

0-45o

Нагрузка, кг

180

Вес, кг

32

регулировка
подголовника
ступенчатая

Медицинские столики серии MD SP и MD SM

MD SP 2N

MD SP 2G

MD SP 3N

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ
/ серия MD 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= 50 мм,
два из которых снабжены тормозом
нагрузка на полку - не более 10 кг
поставляются в разобранном виде.

MD SP 2N / MD SP 2G / MD SP 3N

Нержавеющая
сталь 0,8 мм

MD SM1

MD SM1

Стекло 5 мм

MD SM1

Высота, мм

940

Ширина, мм

600

Глубина, мм

470

Вес, кг

18 / 19 / 20

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ
/ серия MD 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
поставляются в разобранном виде.

MD SM1 / MD SM2 / MD SM6

Нержавеющая
сталь 0,8 мм

Телескопические
направляющие
выдвижных ящиков

Высота, мм

940

Ширина, мм

600

Глубина, мм

470

Вес, кг

18 / 24 / 29

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 2 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

Сейфы-термостаты - изделия медицинские серии TS
Сертифицированное обеспечение правил хранения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в изолированных помещениях и в
местах временного хранения организаций, имеющих лицензию на осуществление
деятельности по обороту этих лекарств.

TS - 3/12
мод. Карат 30

/3 класс

устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012;
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;
счетчик открывания
варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL – кодовый электронный замок + ключевой замок.
цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль;
наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

Для организации
мест временного
хранения постов
медсестры.

TS - 3/12
/3 класс
Для помещений
3-й и 4-й
категории

Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали и оснащена дверцей с замком.
Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический
модуль.
Терморегулирование объема рабочей камеры достигается посредством пропорционального изменения интенсивности создаваемого воздушного потока, при этом осуществляется цифровая индикация величины уставки и достигнутой температуры с
дискретностью 0,1°С.
Диапазон уставки рабочих температур: +5…+15°С.
Точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже 1°С.

TS - 3/25
мод. Fort 1385.3

/3 класс
Для помещений
3-й и 4-й
категории

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Включение освещения камеры и аварийной звуковой сигнализации при открывании
ее дверцы.
2. Срабатывание аварийной звуковой сигнализации при отсутствии сети электропитания.
3. Выход двух пар сухих контактов при срабатывании аварийной сигнализации.
4. Интерфейс связи в сети RS-485.
5. Опции под заказ: Wi-Fi модуль для дистанционного мониторинга

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

TS - 4/12
/4 класс

Безопасное и надежное хранение лекарственных средств, требующих защиты
от повышенной температуры, в сейфах-термостатах 1,3 и 4класса устойчивости
к взлому
Одновременное и раздельное хранение наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров для парентерального, внутреннего и наружного
применения в сейфах-термостатах TS-4/12, в модификаци TS-3/25 – Fort М 1385.3
и в модификаци TS-4/25 – Fort М 1385.4
Низкий уровень шума и потребления электроэнергии
Возможность организации учета температуры хранения по сети RS-485 или
другой среды передачи данных

Модель

Устойчивость
Общий
Объем рабок взлому,
объем хра- чей камеры и
класс
нения, л трейзера, л/шт

Размеры внешние., мм

Комплектация

выс.

шир.

глуб.

KL (кл.
замок)

EL (эл.
замок)

Полка в
Кол-во
камере, шт ригелей

Вес,
кг

TS - 3/12 мод. Карат 30

1

8

8

410

440

380

1 замок

опция

-

4

74

TS - 3/12

3

12

12/1

680

510

510

1 замок

опция

Нет

7

133

TS - 3/25

3

25

25/1

850

510

510

2 замка

опция

1

8

155

TS - 4/25

4

25

25/1

850

510

510

2 замка

опция

1

8

300

TS - 4/12 (с трейзером)

4

35

12/1 (23/1)

850

510

510

2 замка

опция

Нет

8

225

TS - 3/25 мод. Fort М 1385.3

3

150

25/2

1500

850

510

1 замок

опция

1/2

12

700

TS - 4/25 мод. Fort М 1385.4

4

150

25/2

1500

850

510

2 замка

опция

1/2

12

750

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
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По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю

редакция: май 2015 год

Для помещений
1-й и 2-й
категории

