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Каркас выполнен из профильной трубы 20 х 20 мм, 
колесные опоры, полимерно-порошковое покрытие. 

Ти-1 Ти-2 стол 
инструментальный

3 металлические
полки

2 стеклянные,
 1 металлическая

полки

СН

стол 
инструментальный

поддон
съемный

нержавейка 
530х330

 тр. 20х40мм, тр.    25 и 38мм., пол-пор. покрытие, 
рег-ка по высоте и углу поворота, опоры колесн.

стол надкроватный
инструментальный 

типа «гусь»

640х440х850 640х440х850

600х450х750-1000

СИ-2н

полки из нержавеющей стали, колесные опоры    50мм

2 полки
из нержавеющей

стали
3 стеклянные

полки

СИ-3с

СИя-2н

2 стеклянные
полки

СИ-2сСИ-3н

3 полки
из нержавеющей

стали

640х460х880

Каркас-труба 20х20мм, полим.-порошк. покрытие, 
полки из нерж. стали, колесные опоры

выдвижной 
ящик

полки из 
нержавеющей стали

СИо-2я

СИо

СИн СМ-2
710х515х870

ц

СМ-3 СМя-3
710х515х870

710х515х870 8888
Каркас из  трубы 20 х 20 мм, полимерно-порошковое покрытие, 

 полки из нержавеющей стали, колесные опоры      50мм

Каркас-тр. 20 х 20 мм, полим.-порошк. покрытие, 
полки из нержавеющей стали, колесные опоры

50мм, ящик с замком, кронштейн с тазиком

полки из 
нержавеющей

стали

выдвижной 
ящик

стол  инструментальный 

Каркас-нержавеющая труба    16мм, 
полки из нержавеющей стали 0,8мм 

колесные опоры    50мм

640х460х880

Каркас-тр.20х20 мм, полим-порошк. покрытие,
  полки из нерж. стали 0,8мм  , колесные опоры    50мм

640х460х880

с ограждениями
стол  инструментальный 

стол  инструментальный стол  манипуляционный стол  инструментальный 

стол  инструментальный 

СИо-1я стол инструментальный 

для медикаментов
 передвижной 

800х500х900 800х500х900

Каркас из трубы 20х20 мм, 
ящик (ящики), полимерно-порошковое покрытие, колесные опоры     75мм

полки из нержавеющей стали с ограждениями,

полки из 
нержавеющей

стали
с ограждением

2 полки
из нержавеющей

стали

Каркас из профильн. трубы 25х25 мм, на колесных 
опорах    100 мм, столешница из нерж. стали 0,8мм

столешница из 
нержавеющей

стали

8360

СИБ
стол

 инструментальный 
большой

1200х700х850 ц

СИA-1 СИA-2СиП-1 СиП-2

ццц 940х500х900 21362ц

стол
 инструментальный 

анестезиолога

940х500х900 17765

анестезиолога

стол
 инструментальный 

Каркас из трубы 20х20 мм, ст. лист 1мм, полимерно-порошковое покрытие, ящики, 
столешницы из нержавеющей стали с ограждениями, замок, колесные опоры    100мм

800х500х940 9559

стол инструментальный 
 передвижной 

стол инструментальный 

для медикаментов
 передвижной 

для медикаментов

стеклянные полки
поддон

из нержавеющей стали

Каркас-тр. 20х20 мм, ст. лист 1мм, 
полимерно-порошковое покрытие, 

ящики, колесные опоры    75мм

640х460х880 8030

СИA-3 СИA 3- н СИA 5-СИA 4- СИA 4н-

ц

стол  инструментальный 
 передвижной 

640-780х500х900 12155

анестезиолога

стол  инструментальный 
 передвижной 

анестезиолога

ц640-780х500х900 25080
Каркас-тр. 20х20 мм, ст. лист 1мм, полим-порошк.  

покрытие, столешница-нерж ст. 0,8мм, 
ограждение, колесные опоры    100мм

стол  инструментальный 
 передвижной 
анестезиолога

ц800-940х500х900

Каркас-тр.20х20 мм, ст. лист 1мм, полим-
 покрытие, ящики, столешн. из нерж. ст. 0,8мм 

с ограждением, замок, колесные опоры    100мм

порошк.

800-940х500х900 ц 41690

стол  инструментальный 
 передвижной 
анестезиолога

Каркас-
 ящики, ограждение, выдвижной столик,

замок, колесные опоры    100мм

нержавеющая сталь 0,8мм, 

 передвижной 
анестезиолога

ц800-940х500х900

Каркас-тр.20х20 мм, ст. лист 1мм, полим-
 покрытие, ящики, столешн. из нерж. ст. 0,8мм 

с ограждением, замок, колесные опоры    100мм

порошк.

стол  инструментальный 

 столешница
из нержавеющей

стали

 столешница
из нержавеющей

стали

 столешница
из нержавеющей

стали

выдвижной столик

столешница из 
нержавеющей

стали,
выдвижной столик

столешница из 
нержавеющей

стали,
выдвижной столик

столешница из 
нержавеющей

стали,
выдвижной столик

столешница из 
нержавеющей

стали,
выдвижной столик

столешница из 
нержавеющей

стали,

Каркас выполнен из профильной трубы 20х20мм, полимерно-порошковое покрытие,
   стеклянные полки, колесные опоры    50мм

Каркас выполнен из профильной трубы 20х20мм, полимерно-порошковое покрытие,

полки из 
нержавеющей

стали
с ограждением

 2 полки из 
нержавеющей

стали

Каркас-
 ящики, ограждение, выдвижной столик,

замок, колесные опоры    100мм

нержавеющая сталь 0,8мм, 

 
ящики, колесные опоры    100мм

 2 полки из 
нержавеющей

стали

 3 полки из 
нержавеющей

стали

25080 24615

6424

стол  инструментальный 

6670
3730

стол  инструментальный 

3971
3960

стол  инструментальный 

4210

640х460х880 640х460х880 640х460х880 640х460х880

стол инструментальный 

для медикаментов
 передвижной 

стол 
инструментальный

4950
6040
5797

5192
4470
4710

5885
6130

4466
5430
5181

4710
5951
6195

2930
3150

4380
4620

9427 10516



Каркас-труба 20х40мм, полимерно-порошковое покрытие, 
столешница, поддон-ст. лист 1мм, колесные опоры      50мм. 
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ТМм-1 ТМм-2 ТМм-3

ТМ-1

ТМ-1/1ТМ

тумба прикроватная
металлическая

7986

выдвижной 
ящик

на металлокаркасе

ТМя-2 ТМя-3

3982ц

х х500 600 850 11385ц

12496ц

СЛМ
х х1200 600 750

5357ц

х х450 400 860 ц

х х500 500 850 11220ц

3245ц ТМ-2

ТМ-2/1 4719ц

4235ц ТМ-3

ТМ-3/1 4730ц

4235ц ТМ-4

ТМ-4/1 4470ц

4030ц

столешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

х х1200 600 850

Каркас из профильной трубы 25х25мм,  полимерно-порошковое покрытие,
столешница из стали 17мм, столешница из постформинга 28мм,

 столешница из нержавеющей стали 17мм, регулируемые опоры до 20 мм

Каркас-стальной лист 1мм,  
столешница-сталь 17мм, столешница-постформинг 28мм

полимерно-порошк. покрытие,

сборная конструкция-стальной лист 1мм, толщина боковой опоры 30мм,  
столешница из стали 17мм, столешница из постформинга 28мм

полимерно-порошковое покрытие,

2 выдвижных 
ящика

3 выдвижных 
ящика

выдвижной 
ящик

3 выдвижных 
ящика

2 выдвижных 
ящика

х х500 500 850

х х800 600 850 х х800 800 850

тумба метал-ская
с мойкой

мойка накладная одночашевая мойка накладная двухчашевая столешница - нержавеющая сталь

Ларь

7205ц

жесткая модульная конструкция, 
стальной лист 1,0 мм, порошково-полимерное покрытие

 шкаф навесной металлический

х х800 350 500 х х1050 630 508

х х400 450 850

х х400 450 600

6567ц

СЛМ-1
х х1200 600 750

7062цстолешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

8327ц

СЛМ-2
х х1200 600 750

9405цстолешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

10615ц

СЛМ-3
х х1200 600 750

8206цстолешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

9438ц

СЛМ-4

10505цстолешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

11715ц

х х800 600 850

СТмГ-1

х х600 600 850

стол-мойка 
с гипсоотстойником

СТмГ-2

х х800 600 850

СЛМ-5

15147цстолешница сталь

столешница постформинг

стол лабораторный 
металлический

16357ц

СЛн
х х1200 600 750

6765
цстолешница сталь

столешница постформингстол лабораторный 
металлический

4180

ц

СЛн-1
1200х600х750(800)

цстолешница сталь

стол лабораторный 
металлический

4500
ц

5808ц

стол лабораторный 
металлический

9999ц

4675ц

столешница-нерж. сталь

СЛн-2

столешница-нерж. сталь столешница,полка
-нержавеющая сталь

17457ц 17534ц

стол-мойка 
с гипсоотстойником

14135ц 19734ц
модульная конструкция, стальной лист 1мм,  

мойка из нержавеющей стали, комплектуется сифоном, регулируемые опоры до 20мм
полимерно-порошковое покрытие,

тумба метал-ская
с мойкой

тумба метал-ская
с мойкой

тумба металлическая тумба металлическая тумба металлическая

х х400 450 850

х х400 450 600

х х400 450 850

х х400 450 600

каркас-труба 20х20мм, полимерно-порошковое 
покрытие, колесные опоры

модульная конструкция, стальной лист 1мм,  
колесные опоры  50мм

полимерно-порошковое покрытие,

тумба подкатная 
металлическая

тумба подкатная 
металлическая

8943ц

борт
борт,

полка

столешница,полка
-сталь

1200х600х750(800)

ларь металлический  

ШН-3
5555цх х400 350 500ШН-2

модульная конструкция, отверстия, 
стальной лист 1,0 мм, порошково-полимерное покрытие

7278

х х400 450 850

х х400 450 600



цц цц ц ц ц
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тележка межкорпусная
для перевозки грузов 

ТГ

9229900х600х900 ц

ТМк-4

640х420х1480 18095ц

ТМк-1 ТМк-2 ТМк-3

950х650х850 950х650х850950х650х850 10516

корзина
полка с ограждениями2 корзины-сетки

3 полки-сетки 
с ограждениями

ТМк
940х650х1050 10296ц

тележка
межкорпусная

ц 10516ц 10516ц

Каркас из профильной трубы 25х25 мм,  
на колесных опорах     100 мм

порошково-полимерное покрытие, размер сетки 50х50 мм проф. тр. 20х40, 20х20мм, тр.    25мм  
ст. лист 1,5-2мм, порошк-полимерное  порошково-полимерное покрытие,

Каркас из трубы 25х25 мм,   полка-сталь 2 мм,

покрытие, на колесных опорах     100 мм

максимальная 
нагрузка 

400кг

стойка 
металлическая  

мобильная

ц
каркас из профильн. трубы 25 х 25 мм,

на колесных опорах     100 мм
каркас из профильн. трубы 25 х 25 мм,

на колесных опорах     200 мм

полки из 
нержавеющей

стали

откидывающийся
бортик, полки из 
стального листа

1100х600х850 910х590х850

ТР ТРП
6952 12353ц

тележка для
развоза пищи

тележка
межкорпусная

тележка
межкорпусная

тележка
межкорпусная

тележка для
развоза пищи

стол-стойка 
для приборов

800 х 500 х 850

ТЭ ТЭ-1

спинки из трубы     38мм (наружн) и     25мм (внутр), каркас - труба 40х20мм
и 25х25 мм, ячейка сетки 100х50 мм, подголовник - труба 25х25 мм, фикс. 

в нескольких положениях, полимерно-порошковое покрытие

КМ-1
1976х860х890 4708

кровать КМ-1П с подголовником

1900х800х100М

матрац

 матрац-поролон 100мм, 
винилискожа, замок молния

2871

КД

кровать

МП

МД

спинки-труба     25мм, каркас-труба  40х20мм и 25х25 мм, 
ячейка сетки 100х50 мм, полим-порошк пок-тие.

кровать
подростковаяКМП-1

1650х700х800

1200х700х100

1600х700х100

5577

2376

2739

40261200х760х1225

КДФ

кровать детская
(1-5 лет) 

с ограждением, 
регулируемым по высоте,

8337 9486
труба 20х20мм, пруток 10мм., порошк-полим пок-тие, 

колеса резиновые 75мм, матрац ППУ-100мм, в/кожа на молнии.

1000 х 500 х 850ц

ТБ ТБ-1 ТБ-3ТБ нов
тележка тележка тележка тележка 

1000 х 500 х 850 1000 х 500 х 8506413 ц 9155 ц 9130 ц 7920

97904323 979083006149 8877 9328
СММ Спя-2 Спя-3 Спя-5 СП 6-

стойка 
медицинская 

приборная

стойка 
медицинская 

приборная

стойка 
медицинская 

приборная

470х370х750 500х500х900 500х500х1400 500х500х1400

КМ-3П КМ 4П-

КРОВАТИ ДЕТСКИЕ,  КРОВАТИ ПОДРОСТКОВЫЕ

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

1200х760х1225

3 полки-поддона из 
нержавеющей стали

2 корзины-сетки

для белья для белья для белья для белья

резин. ручки
2 мешка,бамперы

2 колеса с тормозом
1 мешок
3 полки

1 мешок
3 полки

место для швабры

каркас-проф. труба 25х25мм,мешок-
винилискожа,опоры колесные     75 мм

каркас-проф. труба 25х25мм,мешок-
винилискожа, опоры колесные    100мм

каркас-проф. труба 25х25мм, лист. металл,  
 опоры колесные     75мм, два колеса с тормозом

мешок-винилискожа,

мешок
2 колеса с тормозом

каркас-проф. труба 25х25мм,
опоры колесные     75 мм

1976х860х890

матрац

кровать детская
(1-5 лет) 

с ограждением, 
регулируемым по высоте,

матрац

800х500х900/1080 500х500х935/1435 500х500х1310/1610

тележка тележка 

штатив
элекроблок

3 полки

штатив
элекроблок

4 полки

элекроблок
3 полки

выдв.ящик

элекроблок
2 полки

выдв.ящик

элекроблок
полка

выдв.ящик

 
выдв.полка

борт
крепление

для
датчиков

каркас-проф. труба 25х25мм, лист. металл, полимерно-порошковое покрытие, опоры     75 ммколесные 

2100х860х1000 2100х860х1000

кровать функциональная
механическая

3-х секционная
кровать функциональная

механическая

4-х секционная

10010 12210

2915

3091

матрац
3-х 

секционный
матрац

4-х 
секционный

ограждение 
2 шт.

штатив 
для капельницы

подставка 
под судно

2332

1331

1350

550

штатив 
для подтягивания

с замком

размер ложе 2000х800мм
ламели

размер ложе 2000х800мм
сетка 100х50мм

спинки из трубы     38мм (наружн) и     25мм (внутр), каркас - труба 40х20мм, 40х40мм
и 25х25 мм, фиксация секций в нескольких положениях, крепления под штативы, 

колеса    125мм, полимерно-порошковое покрытие, болт. соединения

ростомат гребенка

ДОП. КОМПЛЛЕКТАЦИЯ 



ц

ц

ц

ц

ц

ц
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ШКАФЫ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  СТЕЛЛАЖИ

ТМБ ШМБ
х х500 500 850 х х500 500 1750 х х900 600 1920

х х700 600 1920

ШМХ11528ц х х700 400 175019250ц 8560ц

тумба металлическая  
бактерицидным облучателемм

с уф-

каркас-тр. 25х25мм, пол.-порошк. 
покрытие,  рег. опоры до 20 мм

6270

стеллаж

х х800 360 1800С

конструкция разборная,
полки металлические 

ШдМ-1ШдМ

ШдМ-3

ШдМ-3/1

ШдМп-2

ШдМп-2/1

х х800 400 1750
21505

ШдМп-3

ШдМп-3/1

ШдМ-4

ШдМ-4/1

ШдМ-5

ШдМ-5/1

ШдМп-4

ШдМп-4/1

ШдМп-5

ШдМп-5/1

ц
х х500 400 1750

9361

ц 7744

жесткая модульная конструкция, ст. лист 1 мм, рег. до 20мм опоры, 
дверь с замком, полимерно-порошковое покрытие 

жесткая модульная конструкция, ст. лист 1 мм, рег. до 20мм опоры, 
стеклянная дверь в мет. раме, полимерно-порошковое покрытие 

жесткая модульн. кон-ция, ст.лист 1 мм,  
фланец    100мм, крепления баллонов, 

рег. до 20мм опоры, полим-порошк. пок-тие 

х х500 400 1750
13904

двери оборудованы лотками для медикаментов, сейф, выдвижная полка-столик

х х800 400 1750

х х700 300 1750

ц 13750

ц 12067
жесткая модульная конструкция, ст. лист 1 мм, рег. до 20мм опоры, полимерно-порошковое покрытие 

х х500 400 1750

х х400 300 1750

ц

ц

9361

7744

шкаф 
 для медикаментов (стекло)

х х400 300 1750

шкаф для медикаментов 
с сейфом (стекло)  

шкаф для медикаментов 
с сейфом (стекло)  

х х800 400 1750

х х700 300 1750

ц11825

ц10340
х х500 400 1750

х х400 300 1750

ц 7634

ц 6182

х х800 400 1750

х х700 300 1750

ц11814

ц10340

ц 7634

ц 6182
х х500 400 1750

х х400 300 1750

каркас-проф.  труба 25х25 мм,  пол.-порошк. покрытие, 
колесные опоры    100мм,  полки-сталь или нерж. ст. 0,8мм

ШМХ-1
х х500 400 1750 9416ц

шкаф для хозинвентаря ШМБ-2

ШМБ-3
13024

ц

ц

15290

шкаф 
для 2-х 

баллонов

шкаф двухярусный
шестисекционный

х х900 500 1850 цШМгя 14080
жесткая модульная конструкция, 

ст. лист 1 мм,  
 полимерно-порошковое  покрытиетие 

ШМг ШМпг

х х400 300 1750

х х500 400 1750
7579

6237ц

ц

х х700 300 1750

х х800 400 1750

ц

ц

х х400 300 1750

х х500 400 1750

ц

ц

х х600 500 1750 х х300 500 1750
56437623ц ц

жесткая модульная конструкция, стальной лист 1 мм, 
регулируемые до 20мм опоры, полимерно-порошковое покрытие 

жесткая модульная конструкция, ст. лист 1 мм, рег. до 20мм
 опоры, дверь с замком, полимерно-порошковое покрытие 

ц ц ц

9273

10098 7579

6237

ШМЭ-1
х х800 400 1750

шкаф для хранения эндоскопов

ШМЭп-1
х х500 400 1750 х х1000 680 2200

ШМВ-2

1000х680х2200

ШМВ-1

шкаф

9273

10098

ц

ц

х х700 300 1750

х х800 400 1750

шкаф для одеждышкаф для одеждышкаф шкаф шкаф

шкаф для медикаментов

ШдМ-2

ШдМ-2/1
х х800 400 1750

х х700 300 1750

ц 13750

ц 12067

шкаф для медикаментов
шкаф 

 для медикаментов (стекло)
шкаф 

 для медикаментов с сейфом
шкаф 

 для медикаментов с сейфом

 шкаф для медикаментов с сейфом

СП

стеллаж передвижной

9900ц

6160ц

х х640 420 1480

х х640 420 1480

полки-сталь

полки-нерж. сталь

шкаф для хозинвентарятумба металлическая  
бактерицидным облучателемм

с уф-

47916ц 16423ц 26295
х х1000 680 2000

2 держателя,
4 крючка,
2 лампы

бактерицидных,
полки

из нерж. стали

1 держатель,
2 крючка,

1 лампа
бактерицидная,

полка
из нерж. стали

шкаф 
для 3-х 

баллонов

столешница
постформинг

столешница
керамическаяШМВ

шкаф вытяжной металлический

46070

54820

52700
столешница

постформинг

столешница
керамическая

столешница
постформинг

столешница
керамическая

60280

57970шкаф для хранения эндоскопов

шкаф вытяжной металлический шкаф вытяжной металлический

жесткая модульная конструкция, стальной лист 1 мм, регулируемые  до 20мм опоры, полимерно-порошковое  покрытие 

стекло,
подсветка,

электропроводка,
вытяжка,

выключатель,
розетка, 

стекло,
подсветка,

электропроводка,
вытяжка,

выключатель,
розетка, 

стекло,
подсветка,

электропроводка,
вытяжка,

выключатель,
розетка, 



2233
3234

2486
3421

900х480х450

1350х500х450

СКМ-2х скамья метал 
2-х местная

каркас выполнен из трубы 20х20 мм, сиденье из 
трубы 35х16 мм. Полимерно-порошковое покрытие. 

СКМ-3х
каркас из профильной трубы 40х20 мм, 

сиденье-ДСтП, винилискожа, поролон 100 мм. 

1320 1771 1771 2453900 х 380 х 450 900 х 380 х 450 1350 х 380 х 450

БСУ-2х Бп-2х
банкетка 

2-х местная Бп-3х
банкетка 

3-х местная
банкетка

2-х местная БСУ-3х
банкетка

3-х местная

43101060 х 500 х 800

ДУ-2х

БУ-2х

диван
2-х местный

каркас выполнен из профильн. трубы 20 х 20 мм,полимерно-порошковое 
покрытие, сиденье из ДСтП, обтянуто винилискожей, поролон 20 мм.

каркас выполнен из профильной трубы 25 х 25 мм, 
покрытие, сиденье из ДСтП, обтянуто винилискожей, поролон 20 мм. 

полимерно-порошковое 

1350 х 380 х 450

1650 2211 2882 3465900 х 570 х 850 1350 х 570 х 850

каркас из профильной трубы 25 х 25 мм, полимерно-порошковоепокрытие, 
сиденье из ДСтП, 16 мм, обтянуто винилискожей, поролон 20 мм. 

БМ-2х
банкетка 

2-х местная БМ-3х
банкетка 

3-х местная
банкетка 

2-х местная БУ-3х

1560 х 500 х 800

ДУ-3х
диван

3-х местный

каркас выполнен из трубы    25 мм,полимерно-порошковое покрытие. 
Сиденье из ДСтП, 16 мм, обтянуто винилискожей, поролон 20 мм. 

каркас-труба 20х20 мм,полимерн.-порошк. покрытие, 
сиденье- ДСтП 16 мм, винилискожа, поролон 20 мм. 

банкетка 
3-х местная

пластиковое пятилучие, 
опоры колесные, 

газ-лифт, винилискожа

Стл-1
400х550х700

металлический 
каркас,

винилискожа

БМ/1-2х
БМ/2-3х

Стл-1/1 Стл-1/2

скамья метал 
3-х местная 1350х480х450

банкетка 
2-х местная

банкетка 
3-х местная

900х500х450

пластиковое пятилучие, 
газ-лифт, ролики, 

поролон 40мм, винилискожа

поролон 20 мм, 
винилискожа

опоры колесные
поролон 40 мм, винилискожа

каркас выполнен из трубы     25 мм, полимерно-порошковое покрытие, 
сиденье из ДСтП, 16 мм, обтянуто винилискожей, поролон 60 мм. 

93351690 х 600 х 880Д-3 диван 3-х местный

65501140 х 600 х 880Д-2 диван 2-х местный

4110600 х 600 х 880Д-1 диван одноместный

введён с 01. .201511

2805
3707

900х480х450СКД-2х скамья  
2-х местная

СКД-3х скамья  
3-х местная 1350х480х450

каркас из трубы 20х20 мм, 
покрытие, сиденье из фанеры, покрытое лаком. 

полимерно-порошковое 

950х380х530 1400х380х530

urа lmed-meb2006@mai l . ru     www.u ra lmеd-mebe l . ru     

ТАБУРЕТЫ, СТУЛЬЯ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ, ДИВАНЫ 

РОССИЯ, , г. Березовский Свердловской обл.,  ул. Кирова, 61623701
Телефон / факс :  ( 343 )  345 34 18 ,  345 34 23
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4990

360сиденья

600х600х600-900/1180600х600х600-900

табурет газ-лифтстул 
винтовой со спинкой

Стл-1\3
 560/800480х480х

3015

табурет 
винтовой

табурет 
винтовой

табурет 

высота 450-580  420-560/800480х480х 420-560420х420х

2290 1720 2470360сиденья360сиденья360сиденья

Стл-2 Стл-3 Стл-4/1Стл-4

стул

10902497

стул табурет газ-лифт

сиденья сиденья

 450-580/1030395х480х

370370 5200 5500
пластиковое пятилучие,  
газ-лифт, кольцо хромир., винилискожа

опоры колесные,



400 х 400 х2 00 704
труба 20х20мм, ЛДСтП 16мм, винилискожа 

с
40 мм, поддон из нержавеющей стали

тол обшит винилискожей, поролон- 

каркас-труба 25х25мм, ДСтП, полимерно-порошковое покрытие, поролон 20мм, винилискожа

стол массажный 
1-секционный

стол массажный 
складной

1950х600/900х750

СПр

стол 
проктологический

21575

стол передвижной
для перевязки

1860х640х900 9691
СПП СПН

2000х600х800

каркасы массажных столов выполнены из профильной стальной трубы 25 х 25 мм, на регулируемых до 20 мм по высоте опорах, столы обшиты винилискожей, поролон - 40 мм

каркасы из профильной стальной трубы 25х25 мм, на регулируемых 
опорах. столы обшиты винилискожей, толщина поролона 40 мм.

5-секционный

каркас из массива древесины и
ЛДСтП, поролон 20мм, винилискожа

кушетка 
смотровая

1950х8001100х750

5940

СМ-1/1

1950х600/900х750СМ-1

стол массажный 
2-секционный

7050

СМ-2/1

СМ-2

стол массажный 
3-секционный

8166

СМ-3/1

СМ-3

стол массажный 
5-секционный

1950х800900х750

8616

СМ-5/1

1950х600/700х750СМ-5

СМ-7/1

СМ-7

стол массажный 
складной

1950х800х750СМС-1/1

1950х600х750СМС-1

1950х800х750

5775

СМС-2/1

1950х600х750СМС-2

1950х800х550

1950х600х550

1950х800х550

1950х600х550

7265 8374 9794 10310

6468 6861

5400

СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ, СТОЛ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙвведён с 01. .201511

РОССИЯ, , г. Березовский Свердловской обл.,  ул. Кирова, 61623701
Телефон / факс :  ( 343 )  345 34 18 ,  345 34 23
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12360

14765

стол передвижной
с носилками

12128

1950х1100х750

1950х900х750

1950х600х550/650/750КС-2 КС-3 1950х650х550

кушетка 
смотровая 
усиленная

СППМ-1

1000х720х950

стол массажный 
1-секционный

регулируемый по высоте,
держатель для полотенца

1950х600х750/900 6710СМ-4

стол массажный 
7-секционный

труба 25х25мм, ЛДСтП 16мм, 
 поролон 20мм, винилискожа

3993

стол
пеленальныйСППМ

850х720х950 5060

стол
пеленальный

цилиндр. рег. опоры    50мм, ЛДСтП 
16мм, поролон 20мм, винилискожа 

1067500 х 200х  100

В валик

 поролон , винилискожа

подушкаП
 495450х 1 50х 1 00 400 х 400 х4 00 1155

ступенькаСТ

труба 20х20мм, ЛДСтП 16мм, 

СТ-1
400 х 400 х2 00 583

ступенька СТ-1 ступенька (мягкая)

4675

СТОЛЫ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ, СТОЛЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

КУШЕТКИ СМОТРОВЫЕ, КУШЕТКА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

кушетка 
физиотерапевтическая

с регулируемым
подголовником

3740
КФТ/1
КФТ

45701950х800х550

1950х600х550

кушетка 
смотровая

регулируемая по высоте
с регулируемым
подголовником

кушетка 
смотровая

с регулируемым
подголовником

КС-1/1
КС-1

КС/1
КС 3762

3982 4620
3300

4532

каркас-труба 25х25мм, стол-металл 0,8мм, колеса 125мм, 
2 колеса с тормозами, матрац-поролон 20мм, винилискожа 

1760600х400х750

СМР

стол для
инъекций

каркас из трубы 25 х 25 мм,
винилискожа, поролон 40 мм. 

с
40 мм, поддон из нержавеющей стали

тол обшит винилискожей, поролон- 

1950х800х750

1950х600х750

1950х800х750

1950х600х750

труба 25х25мм, ЛДСтП 16мм, регул. 
опоры,  поролон 20мм, винилискожа, 

7480

стол
пеленальныйСППМ нов

850х720х950

каркас-труба 40х20мм,    38мм, полим-порошк. 
покрытие, поролон 20мм, винилискожа

с регулируемым
подголовником

стол для забора крови

съемный матрац съемный матрац



4653 5830

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

СЛ-1/2 СЛ-2/2 СЛ-3/2 СЛ-4/2
СЛ-1/1 СЛ-2/1 СЛ-3/1 СЛ-4/1
СЛ-1 СЛ-2 СЛ-3 СЛ-4

каркас из профильной трубы 25 х 25 мм,  
столешница из постформинга 28 мм, одна регулируемая опора до 20 мм

полимерно-порошковое покрытие, каркас из профильной трубы 25 х 25мм, полимерно-порошковое покрытие, ЛДСтП 16 мм, 
кромка ПВХ 2 и 0,4 мм, столешница из постформинга 28мм, регулируемые опоры до 20 мм. 

7018 10505 4202 89653597700х600х750СЛ-5 СЛ-6/1 СЛ-7/1 СЛ-8/2СЛ-7
СЛ-8/1
СЛ-8стол для 

микроскопирования 9460СЛ-6

9383 6105
5352

1150х600х750 1000х600х850 1400х600х850СЛ-9 СЛ-10 СЛ 11/1- СЛ12/1-
СЛ 11- СЛ12-
стол-тумбастол

лабораторный

каркас из профильной трубы 25х25мм, полимерно-порошковое покрытие, ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм, 
столешница из постформинга 28мм, регулируемые опоры до 20 мм. 

6268 7780 110848600600х600х850СТм-1
стол-мойка

каркас из профильной трубы 25 х 25мм, полимерно-порошковое покрытие, ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм, 
столешница из постформинга 28мм, накладная мойка из нержавеющей стали, регулируемые опоры до 20 мм. 

СТм-2

стол-мойка
с сушкой

СТм1/1- -СТм 2/1

13222 898712452 28468
11165

1200х600х750/1500

1400 х 600 х750/1500

СТ

стол
для титрования

каркас из профильной трубы 25 х 25мм, полимерно-порошковое покрытие, ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм, 
столешница из постформинга 28мм, регулируемые опоры до 20 мм, электроподводка

стол
для физических
исследований

1200х600х850/1500СФ
СЛ13-

шкаф
вытяжной

ШВ 900 х 680 х 1900

стол
лабораторный
с надстройкой

СЛ13/1-

стекло, подстветка 

4983
5313

6094
6325

6798
7172
7575

8030
8844
9647

стол
лабораторный

СЛ/1 3105

800х600х850 1200х600х850

800х600х850 800х600х1500600х600х1500

 одна регулируемая опора до 20 мм

7502
8228

введён с 01. .201511
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1150х600х750

1600 х 600 х750/1500

600х600х750

 
каркас-профильная труба 25х25мм,

регулируемые опоры до 20мм

СЛ 400х600х750 2101

стол
лабораторный

стол лабораторный

стол
лабораторный

стол
лабораторный

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

стол
лабораторный

стол
лабораторный

стол
лабораторный

стол
лабораторный

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

1600х600х750

1400х600х750

1200х600х750

7403 1500х600х750

стол-тумба

9845
8844

стол
лабораторный для весов

СЛ/3
СЛ/2

стол-мойка

стол-мойка
с сушкой

ц

ц ц цц

600х600х750

подстветка стекло, 
подстветка,

вытяжкка 

400х600х750

столешница-
камень,

демпферы

7744
6655



202181200 х 600 х 850

МА-1
стол лабораторный

209091200 х 600 х 1700

271921500 х 600 х 850

МА-1/1
15110

МА-2

МА-4н МА-5

84221200 х 600 х 850

мебель изготавливается на основе алюминиевых профилей с использованием пластика, стекла и МДФ. Столешницы столов и тумб из постформинга 28 мм

стол лабораторный
с надставкой

 ЛАБОРАТОРНАЯ  МЕБЕЛЬ. СТОЛЫ, ТУМБЫ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ
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МА-3 нМА-2 н

стол лабораторный стол лабораторный

стол лабораторный

МА-1/2
169951200 х 600 х 850

стол лабораторный
МА-1/3

199651200 х 600 х 850

стол лабораторный

стол лабораторный

258501500 х 600 х 850

1200 х 600 х 850

305251500 х 600 х 850

стол лабораторный

196381200 х 600 х 850

МА-4
стол лабораторный

МА-8
400 х 500 х 750 11217

тумба подкатная

13189
МА-9
400 х 500 х 750

тумба подкатная

16988

МА-10
400 х 500 х 750

тумба подкатная

10273
МА-11
400 х 500 х 750

тумба подкатная МА-23 тумба подкатная

11220400 х 500 х 750

МА-25/1
950 х 500 х 850

стол-тумба 
лабораторная

18810

МА-25
500 х 500 х 850

стол-тумба 
лабораторная

28710

МА-20 с двойной мойкой
стол лабораторный МА-21

1250 х 655 х 850

с мойкой
стол лабораторный 

1250 х 655 х 850 24090 38280 600 х 6450 х 880

МА-СИ-3 стол 
инструментальный

8503

с двойной мойкой
стол лабораторный 

с мойкой
стол лабораторный 

600 х 600 х 850 800 х 600 х 85010054 13695

МА-6 МА-7 МА-СИя-2
600 х 6450 х 880

стол 
инструментальный 

с ящиком

12210800 х 600 х 850 800 х 600 х 850

МА-7/1МА-7 н с двойной мойкой
стол лабораторный 

с мойкой
стол лабораторный 

13695 23518

мойка
накладная

мойка
накладная

мойка
врезная

3 полки
стеклянные

полка
стеклянная,
столешница
пластик



мебель изготавливается на основе алюминиевых профилей с использованием пластика, стекла и МДФ. Столешницы столов и тумб из постформинга 28 мм
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МА-12 МА-13 МА-16 МА-18
 500 х 400 х 1700  500 х 400 х 1700  500 х 400 х 1700  500 х 400 х 17001518615455 15307 18645

шкаф одностворчатый шкаф одностворчатый шкаф одностворчатый шкаф медицинский 
с сейфом

стекло
пластик

стекло
пластик
МДФ

пластик
МДФ

стекло
пластик
МДФ

19542

шкаф двухстворчатый

2321019396

МА-14 МА-17
шкаф медицинский 

с ящикамиМА-15 МА-19
 800 х 400 х 1700  800 х 400 х 1700  800 х 400 х 1700  800 х 400 х 1700

шкаф двухстворчатый шкаф двухстворчатый

19239

стекло
пластик

стекло
пластик
МДФ

пластик
МДФ

пластик
МДФ

шкаф для хозинвентаряшкаф для одеждышкаф для одежды шкаф для хозинвентаря
МА-ХМА-О-1МА-О МА-Х-1

 900 х 570 х 1900 450 х 570 х 1900 900 х 570 х 1900 450 х 570 х 190019778 15455 19778 15455

МА-В-1

МА-Н-1

МА-Н МА-В-2

1000 х 735 х 2000800 х 350 х 500

 600 х 350 х 500

1000 х 735 х 2000

шкаф вытяжной

шкаф навесной

шкаф вытяжной

14850

12738

48950 40370

пластик
МДФ

пластик
МДФ

пластик
МДФ

пластик
МДФ

пластик
МДФ

стекло
пластик
МДФ

стекло
пластик
МДФ

 ЛАБОРАТОРНАЯ  МЕБЕЛЬ. ШКАФЫ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

комплектация шкафа вытяжного:

заполение боковых и задней 
стенок, пластик 4 мм,
столешница-постформинг 28 мм,
дверки, полка-МДФ,
оборудован лампой 12 Вт,
вентилятор вытяжной,
фланец 100 мм для соединения 
шкафа к вытяжной вентиляции,
защитный экран из закаленного 
стекла,
электроблок 
(две розетки, выключатель),
регулируемые опоры до 20 мм

дополнительная комплектация: 

врезная мойка, смеситель,
сифон
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 КАРТОТЕКИ  ИЗ  ЛДСтПСТОЛЫ, ТУМБЫ, 

каркас основания ( шкафов) высотой 
150 мм из профильн. трубы 25х25мм, 

полимерно-порошковое покрытие, 
регулируемые опоры до 20 мм,  

ЛДСтП 16мм, кромка ПВХ 2 и 0,4мм

СПР

ТП-6

СП

ШН-1 -ШН 2

ТП-3ТП-2ТП-1

ТП-5ТП 4-

тумба подкатная тумба подкатная тумба подкатная

тумба подкатная тумба подкатная шкаф навеснойтумба под аппаратуру шкаф навесной

сегмент угловойстол-приставка угловой

ццццц

цццццх х600 600 750 х х600 600 750 х х400 450 600 х х400 450 600 х х400 450 600

х х400 450 600 х х425 440 800 х х800 400 900 х х800 300 600 х х800 300 600

14881610

3182 2614 353323722130

278317101839

стеллаж картотечный на 40 ячеек

шкаф картотечный на 24 ящика

шкаф картотечный 12 ящиков

шкаф картотечный на 8 ящиков

шкаф картотечный на 4 ящика

ШК-24/1

СК-40

ШК-24

ШК-8

ШК-4

х х1100 240 1900

х х1020 400 1900

х х400 400 1900

х х1020 400 1900

х х400 400 1900

ц

ц

ц

ц

ц

8712

19602

6026

5445

17787

внутренний
размер
ящика
260х318

пост медсестры

ПМ

ПМ-3

внутренний
размер
ящика
260х318

х х2455 2455 750/1200 18062

СЗК
стол для забора крови

10186цц
х х1400 600 750/1200х х1200 600 750/1200

Ср/1

Ср

СрТ-1/1

СрТ-1

СрТ-3/1

СрТ-3

СрТ-2/1

СрТ-2
х х1200 600 750

х х1400 600 750

стол рабочий с тумбойстол рабочий с тумбойстол рабочий с тумбойстол рабочий

х х1200 600 750

х х1400 600 750

х х1200 600 750

х х1400 600 750

х х1200 600 750

х х1400 600 750

х х1200 600 750

х х1400 600 750

х х1000 600 750

х х1000 600 750

х х800 600 750

подставка под системный блокстол компьютерный
стол компьютерный

СКр/2

СКр

СКр/1 СК/1

СК

П цц

цц

цц

3993

3787

3570

2335

1839

540х х250 500 140 3938

2574

2350 3454

3669

3740

4268

4296

4477

СРУ-2 1400 х 1100 х 750

стол угловой с 2-мя выкатными тумбами

СРУ 1400 х 1100 х 750 СРУ-1 1400 х 1100 х 750

пост медсестры

ПМ-1 х х1400 1800 750/1200 ц 10868 ПМ-2 х х2455 2455 750/1200 13970ц ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц

стол угловой с выкатной тумбойстол угловой

ц 11497ц 9005ц 6875



ПГ шкаф для одежды ШГ-1 ШГ-2

ШЛП

800х560х1900

шкаф для 
лабораторной посуды

каркас основания из профильной трубы 25х25мм, полимерно-порошковое покрытие, ЛДСтП 16мм, кромка ПВХ,  ячейки из оргстекла, регулируемые опоры до 20мм

ШГшкаф-пенал для одежды

ШКАФЫ  ИЗ ЛДСтП
введён с 01. .201511

РОССИЯ, , г. Березовский Свердловской обл.,  ул. Кирова, 61623701
Телефон / факс :  ( 343 )  345 34 18 ,  345 34 23
urа lmed-meb2006@mai l . ru     www.u ra lmеd-mebe l . ru     МЕДИЦИНСКАЯ  И  ЛАБОРАТОРНАЯ  МЕБЕЛЬ

ША
900х560х1900

ПА-2ПА-1ША-1шкаф аптечный

800х400х400ША-3

шкаф-антресоль

800х560х400ША-4

3131 4170 3824 4286 4643

шкаф для документов

4343 5371 6400 6411 6711
ШД-1ШД ШД-2 ШД-3 ШД-4

800х400х1900 800х400х1900 800х400х1900 800х400х1900 800х400х1900

шкаф для документов шкаф для документов шкаф для документов шкаф для документов

П шкаф-пенал

400х400х1900

шкаф-пенал

400х400х1900

шкаф-пенал

400х400х1900

шкаф-пенал

400х400х1900

шкаф-пенал

400х400х1900

8000 8755 2860

шкаф для химических 
реактивов с вытяжкойШХР

850х430х1900 850х430х1900

шкаф для одежды шкаф для одежды
800х560х1900 800х560х1900500х560х1900 6122 6445 70814193

шкаф-пенал аптечный

21890 26356 13750 15290900х560х1900 500х560х1900 500х560х1900

2563 ШХИ шкаф для хозинвентаря

7304900х560х1900

по 9 ячеек
на каждой

двери,
сейф

по 7 ячеек
на каждой

двери,
сейф,

выдвижные
полки,

4 ящика

8 ячеек
на двери,

сейф,
ящик

шкаф аптечный шкаф-пенал аптечный

9 ячеек
на двери,

сейф

П-1 П-2 П-3 П-4



ц
ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц

цц ц ц

ц ц

цц ц

ц

ц ц цц ц ц ц

ц

1876

700х350х1700ширма односекционная

450х500х750

каркас-профильн.труба 25х25мм, полимерно-порошковое покрытие,
столешница-постформинг 28мм, опоры колесные

Ш-2/1
1077

вешалка гардеробная навесная

12040
ВГн

48 крючков
для верхней одежды

и
для головных уборов

профильная труба 40х20мм и 25х25мм, пруток    10мм 
полимерно-порошковое покрытие 

ТУМБЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ВЕШАЛКИ, ШИРМЫ, РОСТОМЕРЫ
   
 

СТОЛЫ ПАЛАТНЫЕ, ШТАТИВЫ,ПОДСТАВКИ,
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600х430х750-1100

СП-2

СП-2/1

3971
ТПМ

тумба 
передвижная

проф.труба 20х40мм, столешница-
ЛДСтП16мм, колесн. опоры 

столешница-постформинг 28мм,
цилиндр. регулируемые опоры.

каркас-труба 25х25мм, столешница-ЛДСтП 16 мм,

ТПМ-1
4785

тумба 
передвижная

3740600х450х750-1300

стол
надкроватныйСН

проф.труба 20х40мм, столешница-
постформинг 28мм, колесн. опоры 

3388400х450х750

ТПМ-2 тумба 
передвижная

каркас-труба 20х20мм, 
ЛДСтП, опоры колесные  

600х430х750-1100 600х430х750-1100

ТПМ-3 ТПМ-3н
6094 5412

тумба 
передвижная

тумба 
передвижная

5225
ТПМ-4 тумба 

передвижная

450х500х750

каркас  20х20мм,  -профильн.труба ЛДСтП 16мм, постформинг 28мм, полимерно-порошковое покрытие, опоры колесные, регулируемый по высоте надкроватный столик 

600х430х750-1100 600х430х750-11004895 5335

тумба 
передвижная

тумба 
передвижнаяТПМ-5 ТПМ-6

2057Ш-1/1
ц 4090
ц 6135

1400х350х1700

2100х350х1700ширма  3-х секционная

ширма  2-х секционная

Ш-3/1

ц700х350х1700ширма односекционная

Ш-2
1573Ш-1

ц 3135
ц 4708

1400х350х1700

2100х350х1700ширма  3-х секционная

ширма  2-х секционная

Ш-3
каркас-профильн. труба 20х20мм, 
полимерно-порошковое покрытие, пленка ПВХ, колесныеопоры 

каркас-профильн. труба 20х20мм, 
полимерно-порошковое покрытие, пластик, колесные опоры 

Р

ЛДСтП 16мм, кромка ПВХ

проф.труба 20х20мм и 25х25 мм, 
полим-порошк. покрытие, ЛДСтП

800х350х100

Рн

3182450х450х2150

ростомер

ростомер для 
новорожденных

1030

ВПВН
1000х350х1800550х550х1870

вешалка
передвижная

вешалка
напольная

проф.труба 20х20мм,20х40мм, 
опоры колесные 

проф.труба 40х20мм
и  труба     38мм

30 крючков
для верхней одежды

и
для головных уборов

1900х800х1720 1810х820х740

ВГ
9332

вешалка гардеробная

подтоварникПД-2/1
ПД-2
ПД-2

ц 1881
ц 2129
ц 2030

столешница 
рамная

х х1000 600 200

столешница 

столешница 
металл

ЛДСтП

подтоварник

подтоварник

подтоварникПД-1/1 ц 1540
ц 1705
ц 1639

столешница 
рамная

х х800 600 200

столешница 

столешница 
металл

ЛДСтП

подтоварник

подтоварник
ПД-1
ПД-1

полимерно-порошковое покрытие 
профильная труба 25х25мм, ЛДСтП 16 мм, профильная труба 25х25мм, полимерно-порошковое покрытие 

8206

8979

подставка для таза

ПТн

ПТн-1штатив на 5-ти колёсах

штатив на 4-х колёсах

штатив на трёх опорах

СН-1

3267

стол
надкроватный

600х450х750-1300

900х600х750
СП-1 стол палатный

1200х600х750СП-1/1 стол палатный

3245

4015

стол палатный

стол палатный

900х600х750

1200х600х750

2145

2486

столешница-постформинг 28мм столешница-ЛДСтП 16мм

ящики
выдвигаются

на две
стороны,
сетка под

обувь

на 2 места на 1 место

2772
2145
2926

500х500х800/1250

500х500х800/1250

3806

4576

подставка для таза

ПТ

ПТ-1
500х500х800/1250

500х500х800/1250

на опорах

проф.труба 25х25мм, труба    20мм и 16мм,
пруток 8мм, полимерно-порошковое покрытие

профильная труба 25х25мм, труба    20мм и 16мм,
пруток 8мм, 

основания 520мм, высота 1030/2000мм

проф.труба 25х25мм, труба    20мм и 16мм,
пруток 8мм, опоры колёсн.    50мм

2 кронштейна 
под дно 
и горловину,
2 крючка 
под пакеты

ц

ц

основания 600мм, высота 1030/2000мм

основания 550мм, высота 1030/2000мм

таз
9 литров

нержавеющая
сталь

на колесных опорах    50мм

на опорах

на колесных опорах    50мм

таз
9 литров

нержавеющая
сталь

все металлические детали
из нержавеющей стали


