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В
сё оборудование для производства специальной 

мебели завод прежде всего «обкатал», выпуская 

несколько лет офисную мебель для собственных нужд 

и по заказам. Поэтому изначально проблем с качеством 

у новых медицинских столов, шкафов и тумбочек не 

существовало. Солидность, надежность и приятный вне-

шний вид перешли по наследству от офисных мебельных 

стенок и столов. Удобство в эксплуатации и заказанные 

медиками (а консультаций со специалистами медучреж-

дений перед выпуском было достаточно) функции эта 

мебель обеспечивает. Не будет проблем и в результате 

длительной эксплуатации: конструкция петель исключа-

ет провисание дверей, конструкция выдвижных полимер-

ных ящиков обеспечивает постоянную легкость их хода 

без перекосов. Это очень важно: при использовании 

мебели не надо о ней думать, не надо придерживать 

ящики, поправлять дверцы и т.д. Потянул – открылось, 

толкнул – захлопнулось: все состояния, в том числе 

и промежуточные, фиксируются сами собой. Следует 

отметить, что шкафы завод поставляет в разобранном 

виде. При этом собранная на месте неспециалистом 

мебель полностью сохраняет свои эксплуатационные 

качества.

Продумана в этой мебели и защита при интенсивной 

эксплуатации.

Шкафы для фармпрепаратов ШМФ и столешницы 

столов, изготовленные из ламинированной ДСП, имеют 

ударопрочную влагоустойчивую ПВХ-кромку. В местах 

с повышенной вероятностью повреждений толщина кром-

ки увеличена, что обеспечивает их усиленную защиту. 

Столешницы, да и вся конструкция, изготовлены из мате-

риалов, обеспечивающих повышенную устойчивость к де-

зинфекции влажным методом. Столешница стола-тумбы 

лабораторного СТМЛ изготовлена из термостойкого и хи-

мически стойкого пластика TRESPA. Шкаф лабораторный 

ШМЛ и столы-тумбы лабораторный СТМЛ, кабинетный 

ТМК, прикроватный ТМП изготовлены на основе алюми-

ниевого профиля, а боковые панели и задняя стенка – 
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из влаго-химостойкой сэндвич-панели. Такое сочетание 

дает легкий вес (16-35 кг), жесткость конструкции и про-

чность одновременно.

Вся мебель, которую медработники пожелали видеть пе-

редвижной (СТМЛ, ТМК, ТМП, стеллажи СП3), имеет колё-

са. Остальная мебель имеет алюминиевые ножки высотой 

120 мм для удобства уборки помещения. В шкафах ШМФ 

(в двухдверном – по заказу) есть отделение для хранения 

фармпрепаратов класса В. Стекла лабораторного шкафа 

ШМЛ можно выбрать нужной прозрачности. Полимерные 

стеллажи ССМ, предназначенные для хранения медизде-

лий, удобно собираются в любую конструкцию под место 

их расположения.

В целом весь набор мебели, выпускаемый Елатомским 

приборным заводом, идеально подходит для помещений 

с особым режимом стерильности, предназначен для осна-

щения инфекционных отделений, противотуберкулезных 

и кожно-венерических диспансеров, предоперационных, 

операционных и послеоперационных отделений, боксов, 

палат, перевязочных и процедурных кабинетов, родовых 

залов, отделений и палат реанимации, отделений и палат 

интенсивной терапии, отделений и палат для новорож-

денных, грудных, недоношенных, травмированных детей; 

бактериологических и вирусологических лабораторий, 

станций переливания крови. В наборе есть даже мебель 

для ухода за лежачими больными – складной накроватный 

столик с подставкой для книг.

Завод оперативно отзывается на предложения меди-

цинских учреждений и постоянно пополняет набор новыми 

изделиями: недавно запущены в серийное производство 

шкаф для спецодежды, шкаф для документов.

Вся мебель, изготавливаемая Елатомским приборным 

заводом, внесена в Государственный Реестр изделий 

медицинского назначения назначения, имеет регист-

рационное удостоверение, сертификат, соответствует 

требованиям САНПИНа 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 года. 

Оперативную доставку по стране завод обеспечивает за 

счет наличия складов на заводе, в Рязани, в Москве.
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