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Э тот шкаф выпускается 

заводом в нескольких ва-

риантах, в том числе и с за-

пирающимся отделением (или двумя 

отделениями) для хранения лекарств 

класса Б. Ламинированные стенки, 

ударопрочная кромка, практически 

невозможность  «заедания», прови-

сания дверей и поворотных полок, 

удобство пользования и дезинфекции, 

двухлетняя гарантия – этот букет цен-

ных  качеств шкафов ШМФ уже успел 

порадовать многих медработников 

страны. Довольны руководители, 

сотрудники ЛПУ и последней практи-

кой предприятия: заявки оформляют-

ся быстро и с учетом пожеланий, в не-

которых случаях завод сам доставляет 

мебель и – при необходимости – сам 

соберёт поставляемую в разобранном 

виде мебель или организует ее сборку 

непосредственно в медучреждении. 

Это касается всего набора мебели, 

в который входят также шкафы лабо-

раторные, для документов, для спе-

цодежды, стол медсестры, тумбочки 

кабинетные и прикроватные, сто-

лики-тележки – на которых следует 

остановиться особо.

Совершенство, как и желания 

медицинских работников по поводу 

улучшения оснащенности их труда, 

предела не знают. Елатомский прибор-

ный завод спроектировал и запустил 

в серийное производство серию сто-

ликов-тележек СТМП, не имеющих 

аналогов по функциональным воз-

можностям, надежности и… красоте! 

На них можно размещать, хранить, 

транспортировать мед. грузы весом 

до 60 кг., они используются в качес-

тве инструментальных, процедур-

ных, манипуляционных столиков, 

применяются как столы хирурга, 

врача-анестезиолога… В конструкции 

разных вариантов столиков-тележек 

СТМП есть тумбочка и выдвижной 

ящик. Каркас СТМП изготовлен из 

НОВОЕ В МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

Последний рейтинг зафиксировал, что Елатомский приборный завод вошел в двадцатку крупнейших 
предприятий в объеме выпуска медицинской техники, в связи с чем в феврале этого года завод посетила 
делегация чиновников высокого уровня, включая губернатора Рязанской области. Обилие выпускаемой 
медтехники, медизделий произвело впечатление на гостей, но более всего и немного неожиданно всех 
поразило зрелище простого открывания шкафа для фармпрепаратов ШМФ, который в итоге, как бутон, 
развернулся для зрителей десятками белоснежных полочек, ячеек, отделений, демонстрируя продуманное 
использование каждого кубического сантиметра его объема.

алюминиевого про филя, полки – из 

полимерного мате риала, – это обес-

печивает сочетание легкости изделия 

с жесткостью, прочностью и долговеч-

ностью конструкции. Каждый столик-

тележка оснащен удобными ручками, 

поворотными колесами и тормозными 

элементами, что позволяет обеспечить 

легкое и комфортное передвижение 

и надежное фиксирование положения. 

Наружные и внутренние поверхности 

столиков-тележек устойчивы к обра-

ботке всеми разрешенными дезсредс-

твами. Самая последняя новинка, 

модификация из этой серии – модуль 

медицин ский для сбора и транспор-

тировки постельного белья ММБ. 

Он имеет раму, на которой закреп-

ляется стандартный полиэтилено-

вый мешок объемом до 120 литров. 

Конструкция модуля обеспечивает 

гигиенические условия транспортир-

воки и хранения белья: чистое белье 

 укладывается на столешнице внутри 

стеллажа, заменяемое белье помеща-

ется в мешок и закрывается крышкой.
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Вся медицинская мебель, изготавливаемая Ела-

томским приборным заводом, внесена в Государс-

твенный реестр изделий медицинского назначения, 

имеет регистрационное 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. 

 Зайдите на сайт www.elamed.com или закажите по бесплат-

ному круглосуточному телефону: 8-800-200-01-13 каталог 

медицинской мебели (оборудования для дезинфекции 

и предстерилизационной очистки, приборов физиоте-

рапии и др.) Елатомского приборного  завода – и в ваше 

медицинское учреждение придут новый уровень оснащен-

ности, современный дизайн, – как дополнительные стиму-

лы успешного труда медперсонала и здоровья пациентов.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ТОРГОВАЯ МАРКА ЕЛАМЕД

Адрес: 391351, Рязанская область,

г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод

Тел./факс: (49131) 419-96, 416-16, 914-50, 917-76, 204-57, 438-29

admin@elamed.com          www.elamed.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Москва: (495) 221-27-77

Рязань: (4912) 29-86-99, 28-27-68; 28-92-76, 28-43-41

Томск: (3822) 215-661,522-728, 55-04-84,55-01-06

Казахстан: ТОО «Еламед-KZ» (7142) 54-59-87

СПРАВКИ О НАЛИЧИИ В РЕГИОНАХ:
Астрахань: (8512) 346-282; Барнаул: (3852) 47-01-07, 24-69-79, 65-19-33; Бийск: (3854) 32-92-51; 

Владивосток: (4232) 620-000, 620-002; Владимир: (4922) 32-99-18; Волгоград: (8442) 46-90-18; 

Вологда: (8172)53-57-76; Екатеринбург: (343) 383-76-09; Иваново: (4932) 48-98-38; 

Казань: (843) 278-24-24, 261-93-72, 273-78-93; Кемерово: (3842) 311-489, 496-279, 544-834; 

Краснодар: (861) 254-18-93; 274-34-54; Красноярск: (39175) 2-17-14; Липецк: (4742) 41-22-98; 

Н.Новгород: (831) 25-77-352, 278-01-60; Новокузнецк: (3843) 991-316, 991-489, 464-952; 

Новосибирск: (383) 216-15-51, 336-01-23, 335-61-23; Омск: (905)098-93-35; Республика Дагестан: (8722) 68-01-28; 

Ростов-на-Дону: (863) 22-03-881, 255-25-17; Санкт- Петербург: (812) 347-71-15; Саратов: (8452) 48-90-01; 

Ставрополь: (8652) 94-01-00, 55-16-46; Тамбов: (4752) 56-05-46; Тверь: (4822) 42-18-40, 36-03-67; 

Тула: (4872) 48-92-52; Тюмень: (3452) 33-63-60; Ульяновск: (8422) 20-56-28; Уфа: (3472) 32-98-11; 28-38-00; 

Хабаровск: (4212) 72-87-88, 72-87-87; Южно-Сахалинск: (7242) 26-70-75, 25-76-93; Ярославль: (4852) 72-75-56, 55-50-65.
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