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 Каркас изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 
 4 мм, толщина стекла полки 5 мм, основание каркаса выполнено с двумя ребрами жесткости из стали 
 толщиной 1 мм
 Комплектация стеклянных дверей: хромированные магнитные защёлки, фиксируют дверь в 

    закрытом состоянии
 Комплектация металлических дверей: ключевой замок HILFE (2000 комбинаций) 
 Опоры регулируемые ( высота 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)      
 Максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
 Конструкция сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ СЕРИЯ МД 1 / МД 2

Шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, 
больничных документов, карточек пациентов в медицинских 
учреждениях и организациях.

Наличие Регистрационного удостоверения

Жесткая 
конструкция, 

усиленная 
П-образной 

рамой

Покрытие стойкое 
к химическим 
воздействиям

Регулируемые 
по высоте 

опоры

Эргономичные 
ручки

Металлическая 
полка 

толщиной 
0,7 мм

30
кг

Стеклянная 
полка 
толщиной 
5 мм 

10
кг

Два ребра жесткости 
в основании каркаса

Ключевой замок Hilfe. 
2000 комбинаций



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

Высота, мм 1655/1755* 1655*/1755* 1750/1850*

Ширина, мм 500 570 600

Глубина, мм 320 320 400

Вес, кг 25/27 27/29 33/35

  запираемые на ключ дверцы 
    (кроме стеклянных дверей (SG)
  четыре металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 
  две металлические, две стеклянные полки
  установлены на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон 

регулировки: 95-125 мм) 
  поставляются в разобранном виде
  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 

краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

* опция:
установка трейзера

МД 1 1650

МД2 1670 (SS/SG) МД2 1780 (SS/SG)

Высота, мм 1655/1755* 1750/1755*

Ширина, мм 700 800

Глубина, мм 320 400

Вес, кг 33/35 41/45

  запираемые на ключ дверцы
 (кроме стеклянных дверей (SG)
  четыре металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 
  две металлические, две стеклянные полки)
  установлены на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон 

регулировки: 95-125 мм) 
  поставляются в разобранном виде
  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 

краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

МД 1 1650

* опция:
установка 
трейзера

МД 2 1670

Медицинские шкафы

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 1

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия МД 2

* 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 двустворчатые шкафы 

(со стеклом (SG) в нижнее отделение)

МД 1 1650/SS 
МД 1 1650/SG

МД 1 1657/SS 
МД 1 1657/SG

МД 1 1760/SS  
МД 1 1760/SG

МД 2 1670/SS  
МД 2 1670/SG

МД 2 1780/SS 
МД 2 1780/SG

* Высота с установленными опорами

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

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД  1                                                                                 

МД2 1780R / МД2 1780R-1 / МД2 1780R-5

Высота, мм 1750/1850*

Ширина, мм 800

Глубина, мм 400

Вес, кг 45 / 48 / 53

  запираемые на ключ дверцы
  в верхнем отделении дверцы – стекло, обрамленное металлической 

рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
  установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон 

регулировки: 95-125 мм)
  поставляются в разобранном виде
  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 

краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия МД 2 МД 2 1780R МД 2 1780R-1 МД 2 1780R-5

МД1 1760R / МД1 1760R-1

Высота, мм 1750/1850*

Ширина, мм 600

Глубина, мм 400

Вес, кг 35 / 34

  запираемые на ключ дверцы
  в верхнем отделении дверцы – стекло, обрамленное металлической 

рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
  в нижнем отделении – запираемая металлическая дверца, 

 с двумя полками или с одной полкой и выдвижным ящиком  
на телескопических направляющих 

  установлен на регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон 
регулировки: 95-125 мм)

  поставляются в разобранном виде
  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 

краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

* опция: 
установка трейзера (в нижнее отделение)

МД 1 1650

МД 1 1760R МД 1 1760R-1

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

* Высота с установленными опорами
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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, 

две полки и пять выдвижных ящиков на 
телескопических направляющих

МД 1 1650

* опция: 
установка 
трейзера

МД 2 1670
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Медицинские шкафы

ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / МД 1

  запираемые на ключ дверцы
  комплектация: вертикальная перегородка, три полки под 

хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для 
тряпок, перекладина для плечиков

  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 
краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

  поставляются в разобранном виде
  установлены регулируемые опоры (высота – 100 мм, диапазон 

    регулировки: 95-125 мм)

МД 1 ШМ-SS

Высота, мм 1830/1920*

Ширина, мм 500

Глубина, мм 500

Вес, кг 27
держатель 

для швабры

2 крючка
на двери

МД 1 ШМ-SS

  запираемые на ключ дверцы
  комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков 

   с двумя крючками
  стандартный цвет: белый (RAL 9016). Тип покрытия: порошковая 

краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, 
сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

  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 1830/1920*

Ширина, мм 575

Глубина, мм 500

Вес, кг 29

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / МД 2 МД 2 ШМ-SS

перекладина, крючки крючок на двери ключевой замок «HILFE» вентиляционные отвертсия регулируемые опоры

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

* Высота с установленными опорами



МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ KM-04

 Каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50х25 мм            
 Ложе: 2000х900 мм
 Покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной 

обработки
 Регулировка: винтовая
 Нагрузка: номинальная 150 кг (статическая до 240 кг)
 Ограничитель: пластиковый бампер диаметром 100 мм
 Колеса: четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два колеса со стопором.

Покрытие – серая немаркая резина
 Конструкция сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде
 Опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограждения КМ 3; матрац с чехлом из 

    непромокаемой ткани, рама Балкансого KM

Регулировка 
тазобедренной 

и ножной 
секции 0 - 45°

Регулировка спинной 
секции 0 - 80°

Пластиковый 
бампер 
диаметром 
100 мм

Регулировка 
ножной 
секции 0 - 20°

Ограничитель 
для матраца

2

Усиленные сварные узлы 
соединения (платфор-

менное крепление колес-
ных опор), устойчивы к 
жесткой эксплуатации

Жёсткий
 профиль

Усиленное крепление 
колес. Не ломаются при 
перевозке по неровным 

поверхностям

150
кг

Со стопором 
диаметром 125 мм. 
Немаркая 
серая резина 

Медицинская кровать предназначена для ухода за лежачими больными. 
Позволяет значительно облегчить период лечения и реабилитации 
пациента, обеспечивая удобное физиологическое положение и упрощая 
уход.

Наличие Регистрационного удостоверения



схемы возможных трансформаций

схемы возможных трансформаций

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ
 / KM-03

KM-01

  размер ложа 2000х900 мм из сварной сетки 4 мм, размер 
ячеек – 50х50 мм

  двухсекционное ложе с жестким стальным каркасом
  опоры кровати КМ-1 оснащены пластиковыми заглушками
  механизм регулировки головной секции – ступенчатая рейка 

(гребенка)
  поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам 

дезинфекционной обработки способом протирания
  поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
  опция: матрац из непромокаемой ткани «Комфорт»

KM-03

  размер ложа: 2000х900 мм из сварной сетки 4 мм, размер ячеек 
– 50х50 мм

  регулировка: спинной, ножной и тазобедренной секций механи-
ческая при помощи ступенчатой рейки (гребенки) 

  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, 
сколам, средствам дезинфекционной обработки способом про-
тирания

  ограничитель: пластиковый бампер диаметром 100 мм
  четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два 

колеса с индивидуальным тормозным устройством
  платформенное крепление колесных опор
  поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
  опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые ограж-

дения КМ 3; матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Ком-
форт»; рама Балканского KM; подставка для судна КМ

Медицинские кровати механические

KM-01

Длина x Ширина x Высота, мм 2055 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

Вес, кг 30 ± 10%

KM-03

Длина x Ширина x Высота, мм 2055/2130* x 905/975* x 890*

Высота от пола до ложа, мм 500

Размеры регулируемых 
секций, мм

720 х 820 спинная, 420 х 820 
тазобедренная, 550 х 820 ножная 

Номинальная нагрузка, кг 150  

Статическая нагрузка, кг до 240

Вес, кг 50 ± 10%

* габариты указаны с бамперами и колесами

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ
 / KM-01

7



схемы возможных трансформаций

схемы возможных трансформаций

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

 / KM-04

 / KM-02

KM-04

KM-02

  размер ложа: 2000х900 мм из перфорированного металлического 
листа 

  регулировка: спинной и тазобедренной секций механическая при 
помощи винтового механизма. Ножной – с помощью ступенчатого 
механизма типа «Rastomat»

  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, ско-
лам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

  ограничитель: пластиковый бампер диаметром 100 мм
  четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два коле-

са с индивидуальным тормозным устройством
  платформенное крепление колесных опор
  поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
  опции: штанга для подвеса ручных опор МД 1; боковые огражде-

ния КМ 3; матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт»; 
рама Балканского KM; подставка для судна КМ

 размер ложа: 2000х900 мм, из перфорированного металлического 
листа с винтовой регулировкой спинной и тазобедренной секций

 регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма 
типа «Rastomat»

 каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 
50х25 мм и покрыт эпоксидно-порошковой краской

 боковые алюминиевые складные ограждения
 ограничитель – пластиковый бампер диаметром 100 мм
 четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два коле-

са с индивидуальным тормозным устройством
  платформенное крепление колесных опор
 поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
 опции: матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», под-

ставка для судна КМ, рама Балканского КМ

KM-04

Длина x Ширина x Высота, мм 2055/2130* x 900/975* x 890*

Высота от пола до ложа, мм 500

Размеры регулируемых 
секций, мм

725х830 мм спинная, 310х830 мм 
тазобедренная, 645х830мм ножная 

Номинальная нагрузка, кг 150  

Статическая нагрузка, кг до 240

Вес, кг 80 ± 10%

KM-02

Длина x Ширина x Высота, мм 2055/2130* x 905/975* x 890*

Высота от пола до ложа, мм 500

Размеры регулируемых 
секций, мм

725х830 мм спинная, 310х830 мм 
тазобедренная, 645х830мм ножная 

Номинальная нагрузка, кг 150  

Статическая нагрузка, кг до 240

Вес, кг 80 ± 10%

* габариты указаны с бамперами и колесами

* габариты указаны с бамперами и колесами

Медицинские кровати механические
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Штанга МД 1

Рама Балканского КМ

Матрац с чехлом

Ограждения боковые КМ 3

Подставка для судна КМ

  предназначена для самостоятельного подтягивания или приподни-
мания лежачего больного

  штанга крепится при помощи кронштейнов к кровати, состоит из 
штанги (трубы 30х2 мм) и ручной опоры с ремнем 

  несколько положений для ремня
  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, 

    сколам, средствам дезинфекционной обработки
Высота, мм 1275

Номинальная нагрузка, кг 70

ШТАНГА МД 1 / для подвески ручных опор

  матрас с наполнителем пенополиуретан эластичный,  
плотность 20 кг/м3

  специальные выемки - штробы, нанесенные с двух сторон полотна 
наполнителя, на равном расстоянии друг от друга, делают матрас 
универсальным для многофункциональных кроватей, закрывается 
на молнию

  можно стирать, кипятить, гладить, обрабатывать любыми дезсред-
ствами, кроме хлора и альдегид содержащих (методом орошения 
и протирки внешней стороны чехла). Выдерживает температурную 
обработку (сухую и влажную) до 95 °С

Длина х Ширина х Высота, мм 200х900х100

/ штробированный из непромокаемой ткани
МАТРАЦ С ЧЕХЛОМ 

Опции на кровати серии КМ

Ширина х Высота, мм 2191х1400

Номинальная нагрузка, кг 70

РАМА БАЛКАНСКОГО КМ

  рама Балканского (терапевтическая дуга) предназначена для 
скорейшей активизации лежачих пациентов в посттравматический 
или постоперационный период, для горизонтального и/или верти-
кального скелетного вытяжения

  конструкция состоит из двух штанг, выполненная из профильной 
трубы прямоугольного сечения 25х50х2 мм и продольной штанги с 
ручной опорой и ремнем

  шаг регулировки штанги – 150 мм
  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной

  откидывающиеся боковые ограждения (пара) 
  ограждения крепятся к кровати при помощи кронштейнов  

(4 кронштейна в комплекте)
  фиксация в двух положениях
  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной

  предназначена для размещения судна или обуви
  поставляется опцией на кровати КМ-03, КМ-04, КМ-02, КМ-05, КМ-07
  покрытие: эпоксидно-порошковая краска, устойчива к ударам, ско-

лам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ОГРАЖДЕНИЯ БОКОВЫЕ КМ 3

ПОДСТАВКА ДЛЯ СУДНА КМ

Ширина х Высота, мм 1020х370

Длина х Ширина, мм 610 х 300 

Вес, кг 2,5



МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ КМ-05

 Каркас: профильная труба 
 Ложе: металлическое реечное 2050х900 мм 
 Регулировка спинной и тазобедренной секций с помощью винтового механизма,

 ножной типа «Rastomat»
 Нагрузка: номинальная 150 кг (статическая до 240 кг)
 Покрытие: эпоксидно-порошковая краска
 Спинки быстросъёмные, изготовлены из износоустойчивого ударопрочного пластика со скруглен-

ными атравматическими краями и углами
 Ограждения: боковые алюминиевые складные 
 Колеса: четыре самоориентирующихся колеса диаметром125 мм, два колеса со стопором. 

Покрытие – серая немаркая резина 
 Конструкция сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде
 Опции: матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», подставка под судно КМ

Усиленный 
узел крепления 

спинки

Жёсткое стальное 
реечное ложе

Регулировка 
спинной сек-
ции 0-80° с 
помощью 
винтового 
механизма

Регулировка тазобе-
дренной секции 0-45° 
с помощью винтового 
механизма

Регулировка 
ножной секции 
0-20° с помощью 
механизма типа 
«Rastomat»

Быстросъёмные 
спинки из ударо-
прочного пласти-
ка со скруглен-
ными атравмати-
ческими краями 
и углами

2

Лёгкие алюминиевые 
складные боковые 

ограждения c 
фиксацией в 2-х 

положениях

Усиленный 
жёсткий 

каркас Защитные 
пластиковые 

бампера

Усиленное крепление 
колес. Не ломаются при 
перевозке по неровным 

поверхностям

150
кг

Со стопором 
диаметром 125 мм. 
Немаркая 
серая резина 

Медицинская кровать предназначены для ухода, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных 
медицинских организациях и в домашних условиях.

Наличие Регистрационного удостоверения
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Медицинские кровати механические серии КМ

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

КМ-05

КМ-07

 размер ложа: 2050х900 мм, металлическое реечное ложе с винто-
вой регулировкой спинной и тазобедренной секций

 регулировка ножной секции осуществляется с помощью механиз-
ма типа «Rastomat»

 каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-по-
рошковой краской.

 спинки быстросъёмные, изготовлены из износоустойчивого ударо-
прочного пластика со скругленными атравматическими краями и 
углами

 боковые алюминиевые складные ограждения.
 защитные пластиковые бампера 
 четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, два 

колеса с индивидуальным тормозным устройством.
 поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
 опции: матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», под-

ставка для судна КМ

 размер ложа: 2050х900 мм, металлическое реечное ложе регу-
лируется с помощью электроприводов (спинной и тазобедренной 
секций)

 регулировка ножной секции осуществляется с помощью механиз-
ма типа «Rastomat»

 каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-по-
рошковой краской.

 спинки быстросъёмные, изготовлены из износоустойчивого ударо-
прочного пластика со скругленными атравматическими краями и 
углами

 боковые алюминиевые складные ограждения
 ограничитель – пластиковый бампер диаметром 100 мм
 четыре самоориентирующиеся колеса  диаметром 125 мм, два 

колеса с индивидуальным тормозным устройством
 поставляется в разобранном виде, упаковка гофрокартон
 опции: матрац с чехлом из непромокаемой ткани «Комфорт», под-

ставка для судна КМ

схемы возможных трансформаций

схемы возможных трансформаций

 / KM-05

 / KM-07

KM-05

Длина x Ширина x Высота, мм 2220* x 956/1007* x 935*

Высота от пола до ложа, мм 515

Размеры регулируемых 
секций, мм

770х900 мм спинная, 370х900 мм
тазобедренная, 530х900мм ножная

Номинальная нагрузка, кг 150  

Статическая нагрузка, кг до 240

Вес, кг 75 ± 10%

KM-07

Длина x Ширина x Высота, мм 2220* x 956/1007* x 935*

Высота от пола до ложа, мм 515

Размеры регулируемых 
секций, мм

770х900 мм спинная, 370х900 мм
тазобедренная, 530х900мм ножная

Номинальная нагрузка, кг 150  

Статическая нагрузка, кг до 240

Вес, кг 75 ± 10%

* габариты указаны с бамперами и колесами

* габариты указаны с бамперами и колесами



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / МД KC                                                                                   МД KC  

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ / MД Б и MД БС                                                         МД БМД БС

ЦВЕТА ОБИВКИ

  сборно-разборная конструкция
  каркас: стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
  сиденье изготовлено из ДСП толщиной 16 мм с настилом из 

поролона толщиной 20 мм. Углы сиденья и спинки закруглены
  обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, 

устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, 
7 вариантов цвета*

  поставляется в разобранном виде

МД Б MД БС (со спинкой)

Длина, мм 1500 1500

Ширина, мм 450 500

Высота, мм 450 840

Угол наклона спинки 12°

Нагрузка, кг 180 180

Вес, кг 16 20

  каркас – стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
  цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: полимерно-порошковое 
  лежак двухсекционный изготовлен из ДСП толщиной 16 мм и 

поролона толщиной 20 мм
  головная секция регулируется с помощью механизма типа 

«Rastomat» 
  обивка: искусственная кожа, полумягка светлого оттенка, 

устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих 
средств, 7 вариантов цвета*

  поставляется в разобранном виде

Медицинские кушетки и банкетки

180
кг

МД KC
Длина, мм 1930 Угол наклона подголовника 0-45°
Ширина, мм 670 Нагрузка, кг 180
Высота, мм 560/520* Вес, кг 30

* высота от пика до лежакарегулировка 
подголовника 
ступенчатая

180
кг

180
кг

* цвет обивки кушеток и банкеток:

Серый Темно-серыйБелый КоричневыйСинийБордовыйСлоновая
кость
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Медицинские тележки для перевозки больных

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ МД ТБН

МД ТБН с матрацом

МД ТБЛ 

ТБЛ-01

 каркас: стальные трубы квадратного сечения 25*25*1,5 мм, усилен 
диагональными стойками

 по боковым сторонам каркаса тележки установлены полиуретано-
вые роликовые бамперы диаметром 150 мм

 цвет каркаса: светло-серый (RAL 7038) 
 тип покрытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопас-

ная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержа-
щих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

 колеса поворотные, самоориентирующиеся, 200 мм, из немаркой 
серой резины, два колеса с индивидуальным тормозным устрой-
ством

 поставляются в разобранном виде

* высота от пола до лежака

МД ТБН МД ТБЛ МД ТБЛ-01

Длина, мм 2160  2160 2195

Ширина, мм 660 660 747

Высота, мм 800*    800* 500-1000          

Размер ложа, мм 1800х660 1800х660 1983х660

Угол наклона подголовника 0-45° 0-45° 0-45°

Нагрузка, кг 170 170 170

Вес, кг 41 40 75

170
кг
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170
кг

170
кг

Тележка МД ТБН
 лежак тележки двухсекционный
 головная секция регулируется от 0° до 45° ступенчатым 

механизмом типа «Rastomat»
 съемные носилки оснащены резиновыми ручками и 

ножками с пластиковыми наконечниками опор
 цвет лежака: синий (RAL 5015)
 опция: матрац с наполнением: пенополиуретан 20 кг/м3    

в съемном чехле из искусственной кожи

Тележка МД ТБЛ
 два боковых опускающихся ограждения
 механизм регулировки головной секции «гребенка»
 мягкий лежак двухсекционный, состоит из ложа               

и подголовника из ДСП толщиной 16 мм и поролона 
толщиной 20 мм 

 обивка: искусственная кожа, полумягкая синего 
цвета, устойчивая к истиранию и воздействию 
дезинфицирующих средств

Тележка МД ТБЛ-01
 два боковых складывающихся ограждения
 регулировка высоты осуществляется с помощью 

гидропривода. Диапазон регулировки от 500 до 1000 мм
 головная секция ложа регулируется по углу наклона при 

помощи механизма типа «Rastomat» от 0° до 45°
 мягкий лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа 

и подголовника. Изготовлен из ДСП толщиной 16 мм и 
поролона толщиной 40 мм, плотность 20 кг/м3

 обивка: искусственная кожа, полумягкая синего 
цвета, устойчивая к истиранию и воздействию 
дезинфицирующих средств



МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ СЕРИЯ МД SP / МД SM

Медицинские столики серии  МД SP

Сборно-разборная 
конструкция

Нержавеющая 
сталь (толщина 
0,8 мм) или ударо-
прочное стекло 
(толщина 5 мм)

Поворотные
колеса Колеса со 

стопором

Телескопические 
направляющие 
выдвижных 
ящиков

Медицинские столики предназначены  для размещения инструмента, лекарственных препаратов 
и приборов.

Жёсткий
профиль

10
кг

Нагрузка на 
ящик 15 кг

15
кг

Нержавеющая 
сталь. Нагрузка 
на полку 10 кг10

кг

Колеса 
со стопором
Немаркая резина

Жёсткий
 профиль

Сборно-разборная 
конструкция

Поворотные
колеса

Наличие Регистрационного удостоверения

Медицинские столики серии  МД SM
Наличие Регистрационного удостоверения

2 2

2

2



Медицинские столики

  полки из нержавеющей стали 0,8 мм
  поверхность столика устойчива к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной 
обработки способом протирания

  четыре колеса из немаркой серой резины 
диаметром 50 мм, два из которых снабжены 
тормозом

  нагрузка на полку не более 10 кг
  нагрузка на ящик не более 15 кг

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ 
МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ / серия МД SM

МД SM N МД SM1 МД SM2 МД SM6

Выс., мм 890/900 960 960 960

Шир., мм 680 600 600 600

Глуб., мм 440 430 430 430

Вес, кг 10 17 26 38
нержавеющая 
сталь 0,8 мм

телескопические 
направляющие 

выдвижных ящиков

МД SP 2N МД SP 2G МД SP 3N МД SP 3GМЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ
/ серия МД SP

нержавеющая 
сталь 0,8 мм стекло 5 мм

МД SP 
N

МД SP 
2N

МД SP 
2G

МД SP 
3N

МД SP 
3G

Выс., мм 790-1150 960 960 960 960

Шир., мм 700 630 630 630 630

Глуб., мм 410 470 470 470 470

Вес, кг 12 11 14 18 14

  варианты с двумя и тремя полками
  полки из нержавеющей стали 0,8 мм или 

стекла 5 мм
  поверхность столика устойчива к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной 
обработки способом протирания

  четыре колеса из немаркой серой резины 
диаметром 50 мм, два из которых снабжены 
тормозом

  нагрузка на полку не более 10 кг

колеса из 
немаркой 
резины

МД SM N

МД SP N

МД SM1 МД SM2 МД SM6

15

20
кг

50
кг

Опции: окраска передних панелей ящиков RAL 610-1 RAL 710-1

10
кг

нагрузка
на полку

10
кг

нагрузка
на полку

15
кг

нагрузка
на ящик



МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ СЕРИЯ МД ТП

Нагрузка 
на полку и 
ящик 

Колеса со 
стопором

Телескопические 
направляющие

Жесткий узел 
соединения 

основания тумбы 
и колеса

Антикоррозийное 
гигиеническое 

покрытие
Эргономичная 
ручка

  Каркас изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм
  Направляющие: телескопические, обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при 

    полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства
  Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг
  Колёса четыре пластиковых колеса диаметром 50 мм, два из которых снабжены стопором
  Конструкция сборно-разборная. Поставляются в разобранном виде
  Замок опциональный ключевой HILFE (2000 комбинаций)

15
кг

2

Подкатные прикроватные медицинские тумбы предназначены для хранения 
личных вещей, одежды и документов. Тумбы могут быть использованы 
для медицинских инструментов, небольшой аппаратуры или в качестве 
приставного элемента мебели у рабочего стола и кровати. 

Наличие Регистрационного удостоверения



Модель МД ТП-1: верхнее отделение - выдвижной ящик с 
телескопическими направляющими, среднее отделение с 
дверцей; нижнее отделение - ниша.

Модель МД ТП-2: верхнее отделение - выдвижной ящик с 
телескопическими направляющими; нижнее отделение - с 
дверцей и полкой.

Модель МД ТП-3: верхнее отделение - ниша; нижнее 
отделение с дверкой и полкой.

Модель МД ТПL-4: Три выдвижных ящика на телескопиче-
ских направляющих. Центральный ключевой замок. 

Модель МД ТПL-5: Каркас тумбы изготовлен из профильной 
трубы квадратного сечения 20х20х1,5 мм. Верхнее отделе-
ние - выдвижной ящик на  телескопических направляющих; 
среднее отделение - ниша; нижнее отделение с дверцей и 
полкой. 
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МД ТП1 / МД ТП2 / МД ТП3 МД ТПL 4 МД ТПL 5

Высота, мм 653/700* 653/700* 860

Ширина, мм 420 420 450

Глубина, мм 490 490 466

Вес, кг 14 22 18

МЕДИЦИНСКИЕ ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ / серия МД ТП МД ТП-1 МД ТП-2 МД ТП-3 МД ТПL 4 МД ТПL 5

  компактные габариты и небольшой вес
  оборудованы колесами (диаметом 50 мм), два передних колеса 

снабжены стопорами
  ящики оснащены телескопическими направляющими, 

обеспечивающими плавный ход и выдвижение на 100%
  стандартный цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: тип по-

крытия: порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, 
устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих 
препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

  возможна дополнительная установка ключевого замка на дверь

Медицинские тумбы подкатные

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD

  изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на 
четыре отделения

  комплектуется ключевым замком «HILFE»
  стандартный цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: порош-

ковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к 
ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при 
повседневном обслуживании и уборке)

AMD-39 (SS/SG)

Высота, мм 390

Ширина, мм 300

Глубина, мм 160

Вес, кг 3

AMD-39 AMD-39G (стеклянная дверца)

* Высота с установленными колесами

Опции: покраска дверей или корпуса в другие цвета из палитры производителя RAL 610-1 RAL 710-1
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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 55

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)
  цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска 

(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

  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

  цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска 
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и  воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ АРХИВА / серия MД М, МД АМ

МД СВ 12

МД М18 МД АМ1891

замок
CYBER LOCK

ригельный
механизм

ключевой замок 
«Практик»

Опции:  окраска дверей, передних панелей или корпуса в другие цвета 
              из палитры производителя. При заказе от 50 шт RAL 610-1 RAL 710-1

18

60
кг

нагрузка
на полку

60
кг

нагрузка
на полку
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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)

  цвет: серый (RAL 7038).  Тип покрытия: порошковая краска 
(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

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 630 630 631

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
  цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска 

(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

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

20
кг

нагрузка
на ящик

30
кг

нагрузка
на ящик

* под заказ



Медицинские шкафы для одежды

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия 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
  вентиляционные отверстия
  конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
  цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска 

(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

МД LS 21-60 U МД LS 21-80 U

Высота, мм 1830 1830

Ширина, мм 575 813

Глубина, мм 500 500

Вес, кг 31 42

  соблюдение норм СанПин 2.1.3.1375-03
  предназначены для раздельного хранения личной (домашней) 

и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов
  вентиляционные отверстия
  конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой
  цвет: серый (RAL 7038). Тип покрытия: порошковая краска 

(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

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

МД LS 21 МД LS 21-80

перекладина, 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

20

* под заказ



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

  легкая сборка стеллажей с использованием болтов без гаек
  полки усилены ребром жесткости, что обеспечивает их 

прочность
  цвет: серый (RAL 7038); тип покрытия: порошковая краска 

(нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам 
и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном 
обслуживании и уборке)

  наличие регистрационного удостоверения
  поставляются в разобранном виде

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)

500
кг

нагрузка
на стеллаж
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100
кг

нагрузка
на полку



медицинские полупроводникового типа
СЕЙФЫ - ТЕРМОСТАТЫ СЕРИЯ TS

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
медицинского применения, подлежащих контролю.

Контроллеры цифровой 
одновременной индикации 
значения установленной и 
фактической температур

Блок управления  
термоэлектрическими 
полупроводниковыми 
модулями – источни-
ками температурных 
условий хранения

Запираемые рабочие каме-
ры с индивидуальным осве-
щением для раздельного и 
одновременного хранения 

лекарств в режимах: 

холодное место 
  (от +2,0 °С  до +8,0 °С); 

прохладное место
   (от +8,0 °С  до +15,0 °С);

комнатная температура 
(от +15,0 °С  до +25,0 °С)

Выходы в сеть RS-485 
и цепей аварийной 

сигнализации

Сейф-термостат TS-3/25,
модификации Fort-M 1385.3

Запираемые ящики с 
индивидуальным освеще-
нием, ящики без обеспе-
чения тепловых режимов 
раздельного и одновре-

менного хранения лекар-
ственных средств

Наличие Регистрационного удостоверения

  Экологическая безопасность (отсутствие хладагента) 
  Совместное и раздельное хранение препаратов в разных температурных режимах (в моделях с двумя и 

    более камерами)
  Цифровая индикация: установленной и фактической температур
  Высокая точность поддержания температуры в рабочих камерах ±0,5 °С
  Обеспечение дистанционного контроля и архивирование значений температуры хранения
  Электронные пломбы – счетчики открывания двери сейфа (IV класс) или устройства для одноразовых 

    контрольных пломб
  Низкое потребление электроэнергии и устойчивость к изменению напряжения электропитания
  Низкий уровень шума
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Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа

Модель
Устойчи-

вость к взло-
му, класс

Термостат
автоном-
ный, шт.

Емкость хранения, л Размеры внешние., мм Комплектация
Ригель, 

шт.
Вес, 

кгОбщая Охлажд.
Без 

охлажд.
выс. шир. глуб. KL KL+ EL Полка 

TS 3/12 3 1 12 12 - 680 510 510 1 1 - 7 136

TS 3/12 мод. ASK 30 1 1 8 8 - 410 440 380 1 1 1 4 74

TS 3/25 3 1 25 25 - 850 510 510 2 1+1 1 8 160

TS 3/25 мод.  Fort М 1385.3 3 2 150 2х25=50 4х25=100 1500 850 512 2 1+1 1 12 760

TS 3/50 3 1 50 50 - 1170 510 510 2 1+1 1 12 760

  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
  цвет: белый структурированный (RAL 9016); тип покрытия: эмаль
  наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

Регистрационное 
удостоверение

№ РЗН 2014/2115
от 28.07.2016 года

Лицензия
№ ФС-99-04-003765
от 20.06.2016 года /

Сертификат
№ РОСС RU.АД73.B00019/18,
№ РОСС RU.АД73.В00020/18

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

TS-3/12

модификация 
ASK 30 

Для мест 
временного 

хранения 

TS-3/12

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

TS-3/50

Для 
помещений 

1,2,3 и 4 
категории

TS-3/25

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL EL (опция)
MADE 
IN GERMANY

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

1
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7
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9
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8
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6
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5
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2
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IN GERMANY

1
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7
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0ON #XYZ

9
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8
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6
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5
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4
JK

3
GHI

2
DEF

Два ключевых замка 
KABA MAUER 

(в комплекте 3 ключа)

Кодовый электронный замок 
PS 610/Е36 + ключевой замок 

KABA MAUER



  трехсторонняя 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

Сейфы устойчивые к взлому 3 и 4 класса 
для хранения наркотических веществ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров от несанкционированного доступа (взлома). Соответствуют требованиям Постановления 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).

серия 
ГРАНИТ III 
/3 класс

серия 
ФОРТ 
/3 класс     

серия 
РУБЕЖ 
/4 класс     

счетчик открывания 
DLC-100

  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 610/E36 ( , Россия) 

+ ключевой замок KABA MAUER

  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 610/E36 ( , Россия) 

+ ключевой замок KABA MAUER

Модель
Размеры внешние, мм Кол-во 

полок
Вес, 

кг
Объем, 

лвыс. шир. глуб.

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

Модель
Размеры внешние, мм Кол-во 

полок
Вес, 

кг
Объем, 

лвыс. шир. глуб.

ФОРТ 50 500 510 510 1 123 51

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

Модель
Размеры внешние, мм Кол-во 

полок
Вес, 

кг
Объем, 

лвыс. шир. глуб.

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

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