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46 Медицинская мебель

М едицинские металлические шкафы – мебель, 
специально разработанная для хранения 
медицинской одежды и инвентаря, медика-

ментов и оборудования в кабинетах врачей и больничных 
палатах, процедурных, физиотерапевтических и стомато-
логических кабинетах.

Сейчас уже не возникает вопроса о хранении – рынок 
буквально переполнен всевозможными предложениями 
металлических шкафов, а это значит, что у Вас есть выбор.

От правильного выбора Вами металлической мебели 
во многом зависит эффективность работы медицинского 
персонала в больнице. Упорядоченные документы, различ-
ные инструменты и материалы, лежащие всегда под рукой, 
ускоряют процесс оказания медицинской помощи. Кроме 
того, с помощью медицинского шкафа удается создать эр-
гономичное хорошо организованное пространство в любом 
кабинете. Необходимо также отметить, что медицинский 
шкаф сохраняет вспомогательные инструменты и одежду 
от влаги, пыли и других нежелательных загрязнений.

В основу производства медицинских шкафов заложены 
высокие стандарты качества, безопасности и износостой-
кости. Все элементы выполняются из экологичных мате-
риалов, устойчивых к любым видам внешних физических 
и химических воздействий, включая перепады температур 
и обработку дезинфицирующими средствами. Наиболее 
популярными являются медицинское стекло и сталь с эпок-
сидным полимерно-порошковым покрытием. 

В зависимости от назначения выделяют медицинские 
шкафы для документации, инструмента, одежды и меди-
каментов.

Шкаф для документов специально разрабатывается для 
хранения архивов медицинских записей и карточек. Он 
помогает упорядочить бумажный поток, повысить опе-
ративность поиска нужной информации, сделать доступ 
к документам более удобным. 

Шкафы для инструмента находят применение в меди-
цинских кабинетах, работа которых связана с инструмен-
тальными обследованиями и лечебными манипуляциями. 
Они позволяют удобно расположить инструмент, защитить 
его от внешних воздействий, сохранить чистоту и стериль-
ность. Конструкцией изделия предусмотрен ряд допол-
нительных приспособлений для фиксации и крепления 
инструментов. 

Шкафы для одежды медицинские предназначены для 
хранения медицинской формы, защиты ее от пыли и загряз-
нений. Благодаря использованию современных материалов 
шкафы обеспечивают оптимальный уровень вентиляции. 
В результате одежда в течение длительного времени сохра-
няет чистоту и свежесть.

Шкафы для медикаментов достаточно не просты по 
конструкции. Многочисленные стеллажи, отделения, ящи-
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Документы, инструменты, перевязочные материалы, 
медикаменты, казалось бы, где все это хранить? 

ки разного размера нацелены на удобное и компактное раз-
мещение большого количества лекарственных препаратов. 

Редко можно найти все разнообразие медицинских ме-
таллических шкафов в одном месте. Поэтому представляем 
Вашему вниманию металлическую мебель серии «Медици-
нофф»: медицинские шкафы для документов, одежды, ин-
вентаря, медикаментов, шкафы с повышенной нагрузкой 
на полку, огнеупорные и многие другие. Это эксклюзивное 
предложение на российском рынке медицинской мебели, 
так как представляет европейское качество продукции по 
ценам отечественных аналогов! 

Уникальная особенность шкафов – полностью разбор-
ная конструкция, то есть Вы без труда сможете самостоя-
тельно отрегулировать высоту полок. Стоит отметить, что 
шаг регулировки 2 см! Только представьте, что теперь Вы 
сможете поднять или опустить полки на необходимый уро-
вень и сделать свой шкаф максимально удобным для себя.

Металлические шкафы изготовлены из восьмимилли-
метровой гипоаллергенной медицинской стали, идеально 
подходящей для оснащения лечебно-профилактических 
учреждений. Высококачественные материалы исключают 
деформацию, а надежность покрытия (используются ту-
рецкая линия покраски) гарантируют долгий срок службы 
изделия и сохранность первоначального внешнего вида. 

Помимо широкой линейки металлических шкафов, 
в ассортименте также есть высокачественные и надежные 
сейфы, которые обеспечат сохранность Ваших ценностей 
и сильнодействующих веществ. В наличии огнестойкие, 
взломостойкие, оружейные сейфы, различные по степени 
защиты, цвету и размеру. Разнообразие предлагаемых сей-
фов позволит удовлетворить спрос любого медицинского 
учреждения!

Единственный поставщик медицинской мебели серии 
«Медицинофф» в России – группа компаний «медсталь»! 
Компания делает уникальное предложение по оснащению 
медицинских учреждений качественно новым оборудова-
нием серии «Медицинофф». Заказывая мебель в компании 
«Медсталь», Вы получаете качественное медицинское 
оборудование, консультацию по работе с ним и помощь 
в транспортировке и сборке – и все это по доступной цене! 

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалис-
там, которые подробно проконсультируют Вас, помогут 
сделать заказ и оформить необходимые документы в крат-
чайший срок.

Продукция Группы Компаний «Медсталь» – 
мощный сплав инноваций, интеллектуальной 

энергии и эффективности!


