
Компания «Медицинская техника» представляет

М е д и ц и н с к у ю  м е б е л ь

тел. 8 (495) 799-97-40

Москва, (м. Текстильщики, Люблино) ул. Люблинская, 

д. 117/4  (вход со двора, не путайте с аптекой)

тел. 8 (495) 688-12-12

Москва, (м. Проспект Мира) ул. Щепкина, д. 64

Кровати (с электро- и пневмоприводом, общебольничные), кушетки, банкетки, 

штативы, ширмы, тумбочки, капельницы, шкафы, каталки, столики, носилки и др. 

Многофункциональные и многосекционные медицинские кровати, в том числе с элек-

троприводом. Медицинские шкафы различного пользования. Столики манипуляци-

онные предназначены для размещения и перевозки инструментов, медикаментов 

и материалов в отделениях анестезиологии и реанимации, палатах интенсивной 

терапии, послеоперационных палатах, операционных залах, перевязочных и про-

цедурных кабинетах. Каркас и ящики покрыты экологически чистой эпоксидной 

полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Бестеневые операционные 

лампы или светильники медицинские применяются для оснащения операционных 

блоков и перевязочных, больниц, клиник и других медицинских учреждений. Све-

тильники бывают потолочные, настенные и передвижные. 

тел. 8 (495) 675-33-15

Москва, (м. Автозаводская) ул. Восточная, дом 13

тел. 8 (496-48) 02-417

Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85

www. medtehno.ru

 e-mail: medtehno1@yandex.ru

Продукция под торговой маркой «Массажные столы» производится с 1997 г. 

и популярна не только в странах СНГ и Европы, но и Ближнего Востока.

Главным конструктором столов и кресел является высококвалифицированный специалист 

по мануальной терапии и массажу Евгений Каменев. Именно продукция по достоинству оце-

нена профессионалами. Конструкция столов непрерывно совершенствуется, в соответствии 

с современными требованиями и техническими стандартами и сегодня по праву является 

золотым стандартом в своём классе. 

Используемая нами методика подбора 

оборудования позволяет Вам выбрать 

стол с необходимыми техническими 

параметрами и цветом покрытия.

Габаритные размеры: длина – 870 мм; ширина – 

600 мм; высота – 810 мм.

Банкетка со спинкой – 
кресло 1-местная

Страна производитель: Россия

Данная банкетка изготавливаются в двух 

вариантах: бюджет и люкс.

В варианте люкс:

Мягкие элементы изготовлены из ДСП, 

поролона толщиной 40 мм., и искусственной 

кожи.  Увеличена ширина профильных труб и 

подлокотников. Усиленный каркас.

Ширма медицинская 
трёхсекционная ШМ-МСК

Выполнена из ламинированной ДСП. Имеет 

ящик и распашную дверь. Поставляется 

в разобранном виде. На мебельных колесах. 

Масса – 16 кг.

Тумба медицинская 
прикроватная МКС МД 104

Тумба предназначена 

для хранения личных 

вещей в палатах 

для больных 

в качестве подкатной 

к письменным столам

Выполнена из ламинированной ДСП. 

Имеет три выдвижных ящика. Поставляется 

в разобранном виде. Масса – 14,9 кг. 

Габаритные размеры (с упаковкой) : 400х450х660 мм

ширина – 430 мм; глубина – 550 мм; высота –660 мм.

Габаритные размеры: высота регулируемая 

68–88 см; длина стола 185 см; угол регулировки 

подголовника 30 град.; ширина 65 см; габариты (стол 

сложен) 65х65х10 см. Вес комплекта 30 кг.

Стационарная 
смотровая, массажная 

кушетка «STATIX-2»

Материал 

конструкции 

нержавеющая 

сталь

Страна производитель: Россия

Страна производитель: 

Германия

Макс. высота: прибл. 210 см

Диаметр основания стойки 

прибл. 60 см

Инфузионная стойка:

• сделано из высококачественной 

 нержавеющей стали 

• пятиколесное 

основание гарантирует 

 высокую устойчивость

• регулируемая высота до 213 см.

Аксессуары

Стакан для катеторов, изготовлен из 

синтетического материала

Инфузионная стойка 

(штатив) KAWE

Кресло гинекологическое КГ-ТС 
складное (выездное)

Кресло НС-303

Страна производитель: Украина

Материал конструкции алюминий

Высота регулируемая 68–88 см

Длина стола 170 см

Длина подголовника 30 см

Ширина 61 см

Габариты (в сложенном виде) 

85х61(68)х10см

Вес комплекта 15 кг.

Стол складной массажный ПАНДА-1

Габаритные размеры двухсекционной 

ширмы: длина – 1600 мм, высота – 

1650 мм. 

Масса 1-й секции не более 4 кг.

Каркас изготовлен из стальной 

тонкостенной трубы с нанесением 

полимерного покрытия. Секции 

соединяются между собой 

обжимными муфтами. Выпускается 

на полиэтиленовых заглушках. 

Устойчивость ширмы обеспечивается 

за счёт трех опор каждой секции. 

Размер секции 1650 х 800 мм; ширина (по опорам) 400 мм

Масса одной секции ширмы с полотном не более 4 кг

Сиденье иск. кожа: черное, 

слоновая кость.

Высота сиденья 

регулируется: 

460–610 h.

Вес: 5,5 кг.

Упаковка (по 2 шт.):

картонная коробка 

480х350х480 h.

– газлифт

– каркас хром 

(гальванический;

– удобная 

транспортировка (небольшой объем)

– иск. кожа повышенной прочности

– легкачя сборка

Кушетка смотровая КС-01. 
Атравматичные скругленные края, 
усиленный каркас

Каркас: стальная 

труба с полимерно-

порошковым 

покрытием. Лежак: 

ДСП, поролон, 

кожзаменитель. 

Поставляется в 

разобранном виде.

Регулировка осуществляется ступенчато при помощи 

механизма «Rostomat» на 45 градусов

Габаритные размеры: длина – 1970 мм; ширина – 660 мм; 

высота – 540 мм.

Стол массажный СМ-ТС 01Г

Стол массажный 

с гидроподъёмом. Каркас из 

стальной трубы с полимерно-

порошковым покрытием, 

головная секция подвижная, два 

механизма «Rostomat». Удобные 

регулируемые подлокотники. 

Диапазон высоты стола 600-

800 мм (восемь подшипников). 

Регулируемые опоры.

Габаритные размеры: длина – 2120 мм, ширина – 650 мм, высота – 600–800 мм.

Основание: сталь, полимерно-порошковое 

покрытие. 

Лежак: поролон, кожзаменитель.

Страна производитель: Россия

Кресло гинекологическое 

складное предназначено для 

проведения гинекологических и 

урологических процедур. Угол 

наклона сиденья регулируется 

бесступенчато. Угол наклона 

спинки регулируется механизмом 

«RASTOMAT». В стандартной 

комплектации два подколенника, 

валик, выдвижная ёмкость из 

нержавеющей стали.

Основание: сталь, полимерно-

порошковое покрытие. Матрац: 

поролон, кожзаменитель. 

Поставляется в собранном виде.

Габаритные размеры: длина – 1000 мм, ширина – 850 мм, высота – 1750 мм.

Размеры в сложенном виде 350х750х1480

Страна производитель: Россия




