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Табуреты  на винтовой опоре

     Преимущества – надёжная винтовая опора, недорогие, обивка только импортная экокожа, под сиденьем дополнительное 
кольцо жёсткости ( у некоторых моделей), всегда в наличии.  
    Область применения -  в медицинских учреждениях (как табурет  врача), в различных лабораториях ( медицинских, 
химических, нефтяных и т.д. как лабораторные табуреты), в промышленности ( сборочные цеха, склады, мастерские, 
кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие табуреты) и во многих других сферах.
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Кресла  на винтовой опоре

     Преимущества – надёжная винтовая опора, недорогие, обивка только импортная экокожа, под сиденьем дополнительное 
кольцо жёсткости ( у некоторых моделей), всегда в наличии.  
    Область применения -  в медицинских учреждениях (как  стул (кресло) врача), в различных лабораториях ( медицинских, 
химических, нефтяных и т.д. как лабораторные стулья, кресла), в промышленности ( сборочные цеха, склады, мастерские, 
кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие стулья, кресла) и во многих других сферах.

КР01

КР02 КР09 КР14

КР09-У
КР03 КР02-1



Табуреты и кресла  на газ лифте
    Преимущества – удобная система изменения высоты подъёма сиденья газ лифт, всегда в наличии, грамотная упаковка - 
низкие логистические затраты, низкая цена.
    Область применения -  в медицинских учреждениях (как  табуреты, стул (кресло) врача), в различных лабораториях 
( медицинских, химических, нефтяных и т.д. как лабораторные табуреты, стулья, кресла), в промышленности ( сборочные цеха, 
склады, мастерские, кабинеты труда и т.д. - как промышленные, рабочие табуреты, стулья, кресла) и во многих других сферах.
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Стулья, кресла для взятия крови и анализов (для доноров)
    Преимущества – удобные и компактные модели, интересные цены.
   Область применения -   в медицинских учреждениях, в процедурных кабинетах  - для взятия крови и анализов, в различных 
лабораториях ( Инвитро, Хеликс, Гемотест, Ситилаб и т.д.)
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Табуреты с полиуретановыми сиденьями
    Табуреты могут регулироваться по высоте 2 способами: с помощью надёжной и недорогой винтовой опоры  или с помощью удобного газ лифта: 
Преимущества полиуретановых сидений: удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, 
обладают повышенной прочностью и износостойкостью, нет никаких швов и стыков, антивандальные, комфортные - по сравнению с пластиком или 
фанерой полиуретан мягче, негорючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры, они устойчивы к воде, к летящим искрам, к 
кислотам и щелочам  
   Область применения -   подойдут во все помещения, где требуются износостойкие рабочие места, где есть агрессивная окружающая среда: в 
промышленности, в медицине, в различных лабораториях - медицинских, химических и т.д., для сборочных участков, для мастерских, для склада, для 
цеха и т.д.
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Стулья (кресла) с полиуретановыми сиденьями и спинками
    Стулья (кресла)  могут регулироваться по высоте 2 способами: с помощью надёжной и недорогой винтовой опоры  или с помощью удобного газ 
лифта: 
Преимущества полиуретановых сидений и спинок: удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими 
средствами, обладают повышенной прочностью и износостойкостью, нет никаких швов и стыков, антивандальные, комфортные - по сравнению с 
пластиком или фанерой полиуретан мягче, негорючие - устойчивы к кратковременному воздействию температуры, они устойчивы к воде, к 
летящим искрам, к кислотам и щелочам  
   Область применения -   подойдут во все помещения, где требуются износостойкие рабочие места, где есть агрессивная окружающая среда: в 
промышленности, в медицине, в различных лабораториях - медицинских, химических и т.д., для сборочных участков, для мастерских, для склада, для 
цеха и т.д.
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Кушетки и ширмы
    Преимущества кушеток   - лежаки кушеток крепятся к каркасу с помощью пробивных (поневежских) гаек болтами – это 
более надёжное крепление ( в отличие от саморезов), обивка только из импортной экокожи - 7 цветов, кушетки имеет 
закруглённые углы подголовника и лежака, всегда  в наличии на складах в Москве и Спб, поставляются в разобранном виде, в 
плоской картонной коробке
  Преимущества  ширм -   для более удобной транспортировки и хранения опоры демонтируются и ширмы упаковываются в 
плоскую картонную коробку, могут быть одно, двух и трёхсекционные

К01 - механизм 
подъёма Rastomat К02 - 

бесступенчатый 
механизм подъёма Ш01 - ткань Ш02- пластик



Штативы для капельниц, инфузионные стойки
    Преимущества  - все 4 модели всегда в наличии на складах в Москве и Санкт-Петербурге.  Модель П03  –    этот штатив 
имеет полностью разборную конструкцию. Эта конструкция, разработанная нашими специалистами, имеет резьбовые 
соединения деталей между собой. Он легко собирается и разбирается без специального инструмента, поставляется в удобной 
сумке - переноске.  Востребован у тех, кто проводит процедуры на дому у пациента, на выездах и т.д.  

П01 - на 2 сосуда. 
Регулировка  по 
высоте 1300-2300 мм

П02 - на 4 сосуда. 
Регулировка  по 
высоте 1300-2300 мм

П03 - сборно-разборный 
штатив

П04 - на 2 сосуда. 
Регулировка  по 
высоте 1250-1950 мм



Диваны, банкетки и стулья
    Преимущества – надёжные, недорогие, удобные. Обивка только импортная экокожа 

Б01

БС01

Д01

Д03
Д05

С01 С02 С03 С03-1 С04



Напольные, настенные и гардеробные вешалки 
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