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На большинство наших изделий оформлены регистрационные удостоверения Росздравнадзора
Табуреты и кресла на винтовой опоре с обивкой из экокожи
РЗН 2021/14497 от 01.06.2021, вид медицинского изделия 260310, код ОКПД2 - 32.50.30.110
Область применения - в медицинских учреждениях, в лабораториях, в промышленности и т.д.
Преимущества - надёжная винтовая опора, недорогие, обивка только импортная экокожа (или сиденья из МДФ), всегда в
наличии на складе.
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т04
(высота сиденья
от 390 до 510 мм)
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т04-1

Т01

Т01-1

Т01-1 (МДФ)

Т02

Т02-1

Т02-1 (МДФ)

Т03

(высота сиденья
от 420 до 540 мм)

(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

(высота сиденья
от 470 до 590 мм)

(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

(высота сиденья
от 510 до 650 мм)

(высота сиденья
от 540 до 670 мм)

(высота сиденья
от 510 до 650 мм)

(высота сиденья
от 510 до 650 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

КР01

КР02

КР03

КР14

(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

(высота сиденья
от 510 до 650 мм)

(высота сиденья
от 510 до 650 мм)

(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

КР15

ЕСТЬ
РУ

КР09

(высота сиденья
от 470 до 590 мм)

(высота сиденья
от 450 до 570 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР09/БП

КР02-1

(высота сиденья
от 450 до 570 мм)

(высота сиденья
от 600 до 740 мм)

КР02 (Т)
(высота сиденья
от 550 до 690 мм)

Стулья на винтовой опоре с пластиковыми сиденьем и спинкой
РЗН 2021/14497 от 01.06.2021, вид медицинского изделия 260310, код ОКПД2 - 32.50.30.110
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Эти стулья с антивандальным утолщённым пластиком отлично подойдут для
различных лабораторий (медицинских, физических, химических, строительных и
т.д.), для кабинетов труда в школы и другие учебные заведения, для станций
технического обслуживания автомобилей, для различных производств (и пищевых
и сборочных и т.д.) и во многие другие организации. Цвета пластика «серый» и
«синий» + для КР19 и КР19(В) добавляется «оранжевый» и «зелёный»

КР19

КР19(В)

КР20

КР20(В)

(высота сиденья
от 450 до 570 мм)

(высота сиденья
от 600 до 720 мм)

(высота сиденья
от 450 до 570 мм)

(высота сиденья
от 600 до 720 мм)

Антистатические табуреты и стулья – система подъёма газ лифт
Сертификат на антистатические табуреты и стулья № РОСС RU.HB61.H15673

Эти стулья и табуреты имеют защиту от электростатического разряда и
предназначены для работы внутри помещения, защищенного от статического
электричества. Антистатические стулья помогают обеспечить защиту заряд статического напряжения переходит на стул или табурет, что
провоцируется специальными антистатическими компонентами в
полиуретановых сиденьях и спинках и эти стулья полностью защищают
электронику, принимая на себя весь заряд.

Т11-В(А)

КР12(А)

КР12-В(А)

(высота сиденья
от 580 до 830 мм)

(высота сиденья
от 450 до 580 мм)

(высота сиденья от
600 до 840 мм)

Табуреты и кресла с полиуретановыми сиденьями
РЗН 2021/14497 от 01.06.2021, вид медицинского изделия 260310, код ОКПД2 - 32.50.30.110
Преимущества полиуретановых сидений и спинок:

ь

Основная область применения этих изделий это различные лаборатории - медицинские, физические,
химические и многие другие. Также они востребованы в промышленности, для сборочных участков, для мастерских,
для склада, для цеха, как рабочие стулья в кабинет труда в школа и т.д. Новые цвета полиуретана – для некоторых
моделей доступны СЕРЫЙ и СИНИЙ цвета сидений и спинок

удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами
обладают повышенной прочностью и износостойкостью, нет никаких швов и стыков, антивандальные
комфортные - по сравнению с пластиком или фанерой, полиуретан мягко-упругий материал
негорючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры, устойчивы к воде, к летящим искрам

ь

ь
ь

Система подъёма сиденья - НАДЁЖНАЯ ВИНТОВАЯ ОПОРА
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т08

Т08

(высота сиденья
от 420 до 540 мм)

(высота сиденья
от 420 до 540 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т09

Т09

Т09/К

Т09/К

(высота сиденья
от 510 до 630 мм)

(высота сиденья
от 510 до 630 мм)

(высота сиденья
от 570 до 690 мм)

(высота сиденья
от 570 до 690 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР10-1
(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

КР10-1

КР10-2

КР10-2

КР10-2К

КР10-2К

(высота сиденья
от 440 до 560 мм)

(высота сиденья
от 560 до 680 мм)

(высота сиденья
от 560 до 680 мм)

(высота сиденья
от 620 до 740 мм)

(высота сиденья
от 620 до 740 мм)

Система подъёма сиденья - УДОБНЫЙ ГАЗ ЛИФТ
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т06

Т07

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

(высота сиденья
от 410 до 550 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т10

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т10-В

ЕСТЬ
РУ

(высота сиденья
от 440 до 570 мм)

КР11/П

КР11

(высота сиденья
от 420 до 550 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Т11

(высота сиденья
от 440 до 570 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т11

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

(высота сиденья
от 580 до 830 мм)

(высота сиденья
от 580 до 830 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР11-В/П

КР11-В

(высота сиденья
от 560 до 800 мм)

(высота сиденья
от 420 до 550 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т11-В

Т11-В

(высота сиденья
от 460 до 590 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т11

(высота сиденья
от 560 до 800 мм)

(высота сиденья
от 400 до 530 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

(высота сиденья
от 560 до 800 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т11-В
(высота сиденья
от 600 до 840 мм)

КР12

КР12/П

КР12-В

(высота сиденья
от 450 до 580 мм)

(высота сиденья
от 450 до 580 мм)

(высота сиденья
от 600 до 840 мм)

КР12-В/П

(высота сиденья
от 600 до 840 мм)

Табуреты и кресла на газ лифте с обивкой из экокожи
РЗН 2021/14497 от 01.06.2021, вид медицинского изделия 260310, код ОКПД2 - 32.50.30.110
Преимущества - удобная система изменения высоты подъёма сиденья газ лифт, всегда в наличии, низкие
логистические затраты, невысокая цена.

ЕСТЬ
РУ

НС-140В

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т05

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т06

(высота сиденья
от 480 до 640 мм)

ЕСТЬ
РУ

Т11-В с кожзамом
(высота сиденья
от 600 до 850 мм)

Область применения - в медицинских учреждениях (как табуреты, стул (кресло) врача), в промышленности
(сборочные цеха, склады, мастерские, кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие табуреты, стулья, кресла) и во
многих других сферах.

ЕСТЬ
РУ

Т07

(высота сиденья
от 410 до 560 мм)

НС-303

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР04

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР13

(высота сиденья
от 470 до 630 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР05

(высота сиденья
от 480 до 620 мм)

ЕСТЬ
РУ

КР06

(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

КР07
(высота сиденья
от 450 до 610 мм)

КР08

(высота сиденья
от 450 до 535 мм)

КР21

(высота сиденья
от 450 до 550 мм)
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На большинство наших изделий оформлены регистрационные удостоверения Росздравнадзора
Донорские кресла и изделия для взятия крови
РЗН 2019/8073 от 25.03.2020, Вид медицинского изделия 156 900. Код ОКПД2 - 32.50.30.110. Оформляется новое Регистрационное Удостоверение.
Преимущества - удобные и компактные модели, недорогие, всегда есть в наличии на складе.
Преимущества - разборная конструкция, раскладывается в ровную горизонтальную поверхность, надёжный
бесступенчатый механизм регулировки угла наклона ножной и головной секций, подлокотники регулируются по высоте,
Модели ДР02, ДР03, ДР03(1) - регулируются по высоте с помощью надёжной винтовой опоры.
Модель ДР02(1) регулируется по высоте с помощью газ-лифта. Подлокотники у всех моделей регулируются по высоте и
поворачиваются на 360 градусов, размеры мягкой части подлокотников 150*300 мм.
Область применения - в медицинских учреждениях, в процедурных кабинетах - для взятия крови
и анализов, в различных лабораториях и т.д.
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ДР01

СЛ1

СП01

по разлёту, мягкая часть вращается на 360 градусов, удобная откидная подушка, небольшая картонная коробка - размер
930*630*260 мм, объём коробки 0,16 м3.
Область применения - в медицинских учреждениях, в процедурных кабинетах, в лабораториях и т.д.

ЕСТЬ
РУ

ДР02

ДР02 (1)

(высота сиденья
от 420 до 540 мм)

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ДР03

(высота сиденья
от 430 до 550 мм – газ лифт)

ЕСТЬ
РУ

ДР04(Т) лежак толщиной 50 мм

ДР04

ДР03 (1)
(высота сиденья
от 430 до 550 мм)

(высота сиденья
от 410 до 530 мм)

Школьные столы и стулья
Сертификат на ученическую мебель №ЕАЭС RU C-RU.СП28. В.01433/21 Серия RU №0265295
Школьные столы и стулья мы производим с безопасной регулировкой по высоте в трёх вариантах: от 3 до 5, от 4 до 6 и от 5 до 7 групп роста.
Школьные стулья мы комплектуем сиденьями и спинками из пластика. Пластик имеет эргономичную форму – удобно сидеть ученикам, имеет перфорацию (отверстия) для отвода воздуха и вентиляции. Материал сидений и спинок экологичный и сделан
из утолщённого антивандального пластика. Спинка имеет специальное отверстие для удобной переноски стульев. Каркас выполнен из электросварной трубы, толщина стенки 1,5 мм, с возможностью регулировки по высоте или без регулировки.
Школьные столы мы делаем с перфорацией особого дизайна «колокольчики», которые символизируют первый и последний звонок и освежают дизайн школьной мебели. В нашем ассортименте есть одно и двухместные ученические столы, также есть
модели с наклонной столешницей. Столешницы мы делаем из МДФ – экологичный и прочный материал, углы столешниц закруглены, есть углубление для ручки и эргономичный вырез для удобного расположения ученика. Также производимые нами столы
могут комплектоваться полкой. Размер столешницы 700х500 мм для одноместного стола и 1200 х500 мм для двухместного

Стул ШС01

Стул ШС02

Сиденье ширина 370 мм, глубина 390 мм.
Спинка - высота 245 мм, ширина 410 мм.
Пластик серый, синий, оранжевый, зеленый.

Сиденье ширина 385 мм, глубина 360 мм.
Спинка высота 225 мм, ширина 385 мм.
Пластик серый и синий.

Стол ШСТ01 - одноместный
ШСТ02-двухместный

Стол ШСТ03 - одноместный.
ШСТ04 - двухместный.

Стол ШСТ05 - одноместный.
ШСТ06 - двухместный.

Перфорация «колокольчик»

Перфорация «колокольчик» + столешница,
регулируемая по углу наклона

Медицинские смотровые кушетки

Медицинские ширмы

РЗН 2018/7897 от 27.02.2020, вид медицинского изделия 156 900. Код ОКПД2 - 32.50.30.110
Преимущества - лежаки кушеток крепятся к каркасу с помощью пробивных гаек болтами - это более надёжное
крепление (в отличие от саморезов), обивка только из импортной экокожи, кушетки имеет закруглённые углы подголовника и
лежака, толщина поролона 30 мм, всегда в наличии на складах, поставляются в разобранном виде, в плоской картонной
коробке (размер 1480*640*120 мм).
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

К02 (бесступенчатый механизм подъёма подголовника)

Диваны и банкетки
РЗН 2018/7897 от 27.02.2020, вид медицинского изделия 156 900. Код ОКПД2 - 32.50.30.110
Преимущества - надёжные, недорогие, удобные. Обивка только импортная экокожа.
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

и ширмы упаковываются в плоскую картонную коробку, могут быть одно, двух и трёхсекционные.
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

К01 (механизм подъёма подголовника Rastomat)

РЗН 2018/7897 от 27.02.2020, вид медицинского изделия 156 900. Код ОКПД2 - 32.50.30.110
Преимущества ширм - для более удобной транспортировки и хранения опоры демонтируются

ЕСТЬ
РУ

Ш01 (ткань) - 3 секции

Ш02 (пластик) - 3 секции

(Ш01/1 - 1 секция,
Ш01/2 - 2 секции)
1 секция 690 мм на 1650 мм,
2 секции 1390 мм на 1650 мм,
3 секции 2080 мм на 1650 мм

(Ш02/1 - 1 секция,
Ш02/2 - 2 секции)
1 секция 690 мм на 1650 мм,
2 секции 1390 мм на 1650 мм,
3 секции 2080 мм на 1650 мм

Ш01 (ПВХ) - 3 секции
(Ш01/1 (ПВХ) -1 секция,
Ш01/2 (ПВХ)-2 секции)
1 секция 690 мм на 1650 мм,
2 секции 1390 мм на 1650 мм,
3 секции 2080 мм на 1650 мм

Ш03
(Размер ширмы:
ширина 685 мм, высота 1630 мм.)
1 секция 690 мм на 1650 мм,
2 секции 1390 мм на 1650 мм,
3 секции 2080 мм на 1650 мм

Мы производим разборную ширму Ш03 с ПВХ, которая имеет уникальную конструкцию – она стыкуется в неограниченное
количество секций и имеет минимальный объём для транспортировки. Каркас этой модели мы делаем из стали с окрашиванием
порошковой краской белого цвета или из нержавеющей стали. Ширмы моделей Ш01 с тканью и с ПВХ, а также Ш02 с
пластиком имеют съёмные опоры – удобно транспортировать (плоская упаковка), они могут быть одно, двух и трёхсекционные.

Штативы для вливаний (инфузионные стойки)
БС01 - 2-х местная
БС02 - 3-х местная

Б01 - 2-х местная
Б02 - 3-х местная

Д01 - 2-х местный
Д02 - 3-х местный

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

РЗН 2018/7504 от 26.03.2020, Вид медицинского изделия 131 950. Код ОКПД2 - 32.50.13.190
Преимущества - есть регистрационное удостоверение, все 4 модели всегда в наличии на складе. Модель П03 - этот
штатив имеет полностью разборную конструкцию. Эта конструкция, разработанная нашими специалистами, имеет
резьбовые соединения деталей между собой. Он легко собирается и разбирается без специального инструмента,
поставляется в удобной сумке - переноске. Востребован у тех, кто проводит процедуры на дому у пациента, на выездах и т.д.
ЕСТЬ
РУ

Д05-1 - 1 место
Д05 - 2-х местный

Д03 - 2-х местный
Д04 - 3-х местный

П01

РЗН 2021/14497 от 01.06.2021, вид медицинского изделия 260310, код ОКПД2 - 32.50.30.110
Стулья для посетителей одинаково хорошо подойдут и для медицинских учреждений и в качестве банкетных стульев.
Стопируются по 10 штук, качественные и недорогие.
ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

Д06 - 3-х местный

Стулья для посетителей

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

ЕСТЬ
РУ

П03

П02

П01 - на 2 сосуда.
Регулировка по высоте 1300-2300 мм
П02 - на 4 сосуда.
Регулировка по высоте 1300-2300 мм

П04

П03 - сборно-разборный штатив,
без регулировки по высоте
П04 - на 2 сосуда.
Регулировка по высоте 1250-1950 мм

Гардеробные и настенные вешалки
Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01. В.28620/21

СТ2

СТ3

СТ1

СТ2 с пюпитром
В01

Цветовая гамма
Обивка - мы обиваем наши изделия только качественной импортной экокожей без доплат.

Чёрный Dollaro Black

Белый Dollaro White

Светло-серый Fortuna Lt. Grey

В02

В03

В04

В01 - настенная вешалка имеет 5 шляпных и 9 крюков для пальто
В02 - напольная вешалка (4 для шляп +4 для пальто)
В03 - вешалка гардеробная настенная В03 с поворотными кронштейнами. 48 шляпных и 48 крюков для пальто
В04 - Вешалка гардеробная напольная с 8 поворотными кронштейнами. 96 крючков шляпных и 96 крюков для пальто

Косметологические и педикюрные кресла

Светло-зелёный Dollaro Apple

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01. В.28620/21
Преимущества - разборная конструкция, раскладывается в ровную горизонтальную поверхность, надёжный
механизм регулировки угла наклона ножной и головной секций, удобная откидная подушка, небольшая плоская картонная
коробка - размер 970*630*260 мм, объём 0,16 м3. Область применения - салоны красоты, парикмахерские и т.д.

Зелёный Dollaro Sea Green

Бежевый Dollaro Rust

Синий Fortuna Blue

Кремовый Dollaro Cream

Серый Dollaro Lt. Grey

Светло-бежевый Fortuna Beige

Оранжевый Dollaro Orange

Красный Dollaro Red

Металлокаркас мы окрашиваем в «белый», «чёрный» без доплат и «металлик +лак» (за доплату). Также некоторые
модели мы поставляем с гальваническим хромированным покрытием.

КР17

КР17(п)

КР18

КР18(п)

