
МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ



Уважаемые господа!

Компания «БелИнтерн» предлагает широкий ассортимент медицинской техники 

и оборудования, в том числе высококачественной мебели для медицинских учреждений, 

лабораторий, стоматологических кабинетов, фармацевтических производств.

Вся предлагаемая мебель отвечает мировым стандартам в области качества изготовления, 

дизайна, использования новейших материалов и технологий, что подтверждено регистрационными 

удостоверениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Российской Федерации, 

сертификатами Госстандарта России. 

При производстве предлагаемой продукции используются такие материалы, как 

хромоникелевая нержавеющая сталь, сталь в полимерном покрытии, ламинированная ДСП, 

алюминиевый профиль, стекло, в том числе органическое и поликарбонатное, пластик, 

высококачественные краски. Изделия из нержавеющей стали могут изготавливаться из зеркальной 

или шлифованной стали, а также с использованием их сочетаний.

Основные преимущества предлагаемой медицинской мебели

� Сочетание высокого качества и разумной цены. 

� Изготовление нестандартной медицинской и лабораторной мебели и оборудования по 

техническому заданию Заказчика. Учитываются любые пожелания Заказчика к конструкторским 

особенностям и дизайну изделий. Оперативная разработка эскиза, стандартные сроки изготовления.

 � Возможность сочетания любых материалов.

� Использование широкой цветовой гаммы.

 � Комплектование стандартных изделий дополнительными элементами:

врезные замки, трейзеры, гипсоотстойники, бактерицидные лампы, дополнительные стеклянные 

полки либо полки из нержавеющей стали, боковые ручки-направляющие (для столиков 

анестезиолога), навесные штативы для внутривенных вливаний, локтевые смесители, сифоны;

 � Надежность и долговечность изделий – медицинская и лабораторная мебель устойчива 

к коррозии, перепаду температур, действию слабоагрессивных и агрессивных реагентов, 

выдерживает большие нагрузки, многократные обработки дезсредствами.

 � Эстетика и дизайн.

 � Изготовление изделий в согласованные сроки.

 � Индивидуальный подход к каждому заказу
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4 КОМПЛЕКТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ

Комплект мебели ARKODENT-2
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем

Размеры: высота 900 мм, ширина 2600 мм, глубина 600 мм

Комплект мебели ARKODENT-3
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 900 мм, ширина 2100 мм, глубина 600 мм

Комплект мебели ARKODENT-4
1. Тумба с 4 выдвижными ящиками
2. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 900 мм, ширина 1600 мм, глубина 600 мм

Комплект мебели ARKODENT-1
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 900 мм, ширина 2600 мм, глубина 600 мм

Комплект мебели ARKODENT-5
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 900 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм

Пример цвета — RAL 5002

Пример цвета — RAL 5021

Пример цвета — RAL 4005

Пример цвета — RAL 1015

Пример цвета — RAL 5021
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5КОМПЛЕКТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ

Комплект мебели ARKODENT-6
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Рабочее место
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками

Размеры: высота 900 мм, ширина 2100 мм, глубина 600 мм

Комплект мебели ARKODENT-7
1. Тумба с 6 выдвижными ящиками
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками
3. Тумба угловая с мойкой и смесителем
4. Тумба с распашной металлической дверью и 2 металлическими полками
5. Рабочее место

Размеры: высота 900 мм, ширина 1845/1845 мм

Комплект мебели ARKODENT-8
Нижний уровень:
1. Тумба с распашной застекленной дверью 

и 2 стеклянными полками, бактерицидной лампой
2. Тумба с 6 выдвижными ящиками
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками
4. Тумба угловая с мойкой и смесителем
5. Тумба с 4 выдвижными ящиками 

и отверстием для отходов гипса и мусора
6. Тумба с распашной металлической дверью 

и 2 металлическими полками
7. Рабочее место

Верхний уровень:
1. Тумба навесная с распашной 

застекленной дверью – 1 шт.
2. Тумба навесная с распашной 

металлической дверью – 1 шт.
3. Тумба навесная с двумя распашными 

металлическими дверями – 1 шт.
4. Тумба навесная с распашными 

застекленными дверями – 2 шт.

Пример цвета — RAL 1018

Пример цвета — RAL 4005

Пример цвета — RAL 5018

Комплект мебели ARKODENT-T01
1. Тумба настенная с 4 выдвижными ящиками
2. Тумба настенная с 3 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик c 4 выдвижными ящиками
4. Тумба настенная с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба настенная с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры: высота 900 мм, ширина 2600 мм, глубина 530 мм

Комплект мебели ARKODENT-TS01
1. Тумба настенная на подставке с 4 выдвижными ящиками
2. Тумба настенная на подставке с 3 выдвижными ящиками
3. Передвижной столик c 4 выдвижными ящиками
4. Тумба настенная на подставке с распашной дверью, мойкой и смесителем
5. Тумба настенная на подставке с распашной металлической дверью и металлической полкой

Размеры: высота 900 мм, ширина 2600 мм, глубина 530 мм

Пример цвета — RAL 5018

Пример цвета — RAL 5018
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6 ТУМБЫ

Тумба 
с 6 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба
(нержавеющая сталь) 

с 4 выдвижными
ящиками

Размеры:
в.– 900 мм

ш.– 500 мм.
г. – 600 мм.

AR-01 AR-02

Тумба 
с распашной

металлической 
дверью, мойкой 

и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-04
Тумба 

с выдвижным ящиком, 
металлической 

шторкой, мойкой 
и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-04D

Тумба с откидной 
металлической 

дверью, корзиной для 
мусора, мойкой 

и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-04B

Тумба угловая 
с распашной 

металлической 
дверью и 

металлической полкой

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм

AR-05Y

Тумба
с распашной метал-

лической дверью 
и 2 стеклянными 

полками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-06

Тумба угловая  
с откидной 

металлической 
дверью, корзиной для 

мусора, мойкой 
и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм

Тумба угловая  
с распашной 

металлической 
дверью, мойкой 

и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм

AR-04Y

Тумба 
с распашной 

металлической 
дверью и 2 метал-

лическими полками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-05

AR-04YB

Тумба 
со встроенным 

холодильником. 
Объем 31 л, 

охлаждаемая 
площадь полок 

20,14 м , температура 
внутри камеры от 0°С 

до +16°С, расход 
электроэнергии 

0,8 кВт•ч/сут

AR-03

Тумба
(нержавеющая сталь)

с откидной дверью,
корзиной для мусора, 
мойка со смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AT-M01-01D1

Тумба
(нержавеющая сталь) 

с распашной 
металлической 

дверью и 2 метал-
лическими полками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 460 мм
г. – 600 мм

AT-M01-02D1

AT-T02-D1K

AТ-Т02- Н4K

Тумба
(нержавеющая сталь)

с откидной дверью,
корзиной для мусора
мойка со смесителем

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 845 мм
г. – 845 мм
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7ТУМБЫ

Тумба угловая 
с 2 металлическими 

полками

Тумба угловая 
с отверстием
для отходов 

гипса и мусора)

Тумба с выдвижным 
ящиком, 

с распашной 
металлической дверью и 

металлической полкой

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба
(нержавеющая 

сталь)  
 с распашной дверью 
1 выдвижнм ящиком

1 полка

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 7 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 5 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 5 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-15 AR-16 AR-17

AR-18

AR-E18

AR-19

Тумба 
с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 2 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-13 AR-14

 Тумба 
с одним выдвижным 

ящиком и местом для 
оборудования

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм
место под 

оборудование:
в. 480*ш.455*г.490

AR-12

Тумба
с выдвижным столиком 

со стеклом 
и 10 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 2 выдвижными 

ящиками и местом для 
оборудования

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

max размеры 
устанавливаемого 

оборудования:
в. 355*ш.455*г.490

(max вес 44 кг)

Тумба
с выдвижным

ящиком 
и шторкой

для отходов

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-08 AR-09

AR-10
 Тумба с распашной 

застекленной дверью  и 2 
стеклянными полками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-11

Тумба 
с 10 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-07

Тумба 
(нержавеющая сталь)

с 2 выдвижными ящиками

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AT-T02-H2K

AT-T02-H1D1
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8 ТУМБЫ  ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

Тумба 
с 2 распашными
застекленными 

дверями и двумя 
стеклянными полками

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

AR-28

Тумба с 3 
выдвижными 

ящиками,

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

AR-29

Тумба 
с 2 распашными
металлическими 

дверями 
и 2 металлическими 

полками

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 2 распашными
металлическими 

дверями, правой 
мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

Тумба 
с 2 распашными
металлическими 

дверями, 
левой мойкой 
и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

AR-25

AR-26 AR-27

Тумба 
с 2 распашными 
металлическими 

дверями, двойной 
мойкой и смесителем

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 600 мм

AR-24
Тумба 

с 2 выдвижными 
ящиками 

и откидной 
дверью для 

компьютера или 
другой техники 

(без оборудования)

AR-K24

Тумба 
с 3 выдвижными 

ящиками
 

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-21
Тумба 

с 2 выдвижными 
ящиками, с рас-

пашной металли-
ческой дверью 

и металлической 
полкой

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-20
Тумба 

угловая
(нержавеющая сталь) 

с 3 выдвижных 
ящиками

 

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 600 мм

AR-K53

AT-T02-H3K

Тумба прикроватная 
с распашной 

металлической 
дверью и полкой

Размеры:
в. – 600 мм
ш. – 465 мм
г. – 480 мм

AR-В42

AR-K51AR-В40
Тумба прикроватная 

с распашной 
металлической 
дверью, полкой 

и нишей

Размеры:
в. – 600 мм
ш. – 465 мм
г. – 480 мм

AR-K52AR-В41
Тумба прикроватная 

с распашной 
металлической 
дверью, полкой 

и выдвижным 
ящиком

Размеры:
в. – 600 мм
ш. – 465 мм
г. – 480 мм

AR-В43
Тумба прикроватная

металлическая 
с 3 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 600 мм
ш. – 465 мм
г. – 480 мм

AR-В44
Тумба прикроватная

с распашной 
металлической 
дверью, полкой 

и поворотным 
столиком из 

нержавеющей стали

Размеры:
в. – 700–1000 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм
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e-mail: belintern@tut.by  
www.belintern.by
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Тумба настенная 
с 3 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с распашной 

металлической 
дверью, мойкой 

и смесителем

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с распашной 

застекленной 
дверью 

и стеклянной полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
угловая с распашной 

металлической 
дверью, мойкой 

и смесителем

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 785 мм
г. – 785 мм

Тумба настенная 
с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с распашной 

металлической 
дверью 

и  металлической 
полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с распашной 

застекленной 
дверью, стеклянной 

полкой 
и бактерицидной 

лампой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
угловая с распашной 

металлической 
дверью и метал-
лической полкой

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 785 мм
г. – 785 мм

Тумба настенная 
с 5 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с 6 выдвижными 

ящиками

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Тумба настенная 
с местом для 

оборудования

Размеры:
в. – 445 мм
ш. – 500 мм
г. – 530 мм

Подставка для 
тумбы настенной 
(если крепление 

на стену 
невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Подставка для тумбы 
настенной (если крепление 

на стену невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм

ш. – 1500 мм
г. – 500 мм

Подставка для тумбы 
настенной (если крепление 

на стену невозможно)

Размеры:
в. – 500 мм

ш. – 1000 мм
г. – 500 мм

AR-T01

AR-T04

AR-T07

AR-T04Y

AR-T02

AR-T05

AR-T07C

AR-T05Y

AR-T03

AR-T06

AR-T08

AR-TS05

AR-TS15AR-TS1

e-mail: belintern@tut.by  
www.belintern.by
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Передвижной
столик 

с 2 полками,
сверху стекло

(на «квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 3 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло (на «ква-
дратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 2 полками,
сверху стекло

(на «круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 3 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло (на «круглой 
ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 3 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло, с регули-

ровкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 2 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло (на «круглой 
ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 2 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло, с регули-

ровкой высоты

Размеры:
в. – 680–810 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с выдвижным ящиком, 
сверху стекло (на 

«круглой ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с выдвижным 
ящиком, сверху 

стекло, с регули-
ровкой высоты

Размеры:
в. – 680–810 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной столик 
с 4 выдвижными 

ящиками, откидным 
столиком, лотком 

сверху и стеклом (на 
«квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с выдвижным ящиком, 
сверху стекло (на 

«квадратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 2 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло (на «ква-
дратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

AR-30.1

AR-31.1

AR-32.1

AR-33.1

AR-34.1MAR-30.2

AR-31.3

AR-33.2 AR-33.3

AR-32.2 AR-32.3

AR-31.2

Передвижной
столик 

с 4 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло (на «ква-
дратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 4 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло (на «круглой 
ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 4 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло, с регули-

ровкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

AR-34.1 AR-34.2 AR-34.3

тел.: +375 (17) 298-00-23  
тел./факс: +375 (17) 223-89-68  

e-mail: belintern@tut.by  
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Передвижной
столик 

с 5 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло (на «ква-
дратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 5 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло (на «круглой 
ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 5 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло, с регули-

ровкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

AR-35.1 AR-35.2 AR-35.3

Передвижной
столик 

с 6 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло (на «ква-
дратной ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 5 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло 

Размеры:
в. – 1100 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 4 выдвижными 
ящиками,  сбоку 

ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 4 выдвижными 
ящиками, сбоку 

ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 6 выдвижными 
ящиками, сбоку 

ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 6 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло (на «круглой 
ноге»)

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 6 выдвижными 
ящиками, сверху 

стекло

Размеры:
в. – 1100 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с распашной 

металлической 
дверью с 2 метал-

лическими полками, 
с 2 выдвижными 

ящиками, сбоку ручка
сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с распашной метал-

лической дверью, 
с 2 металлическими 

полками, с 4 вы-
движными ящиками, 

сбоку ручка,
сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 1000 мм
г. – 500 мм

Передвижной
столик 

с 6 выдвижными 
ящиками, сверху 
стекло, с регули-

ровкой высоты

Размеры:
в. – 720–850 мм

ш. – 500 мм
г. – 500 мм

Передвижная тумба 
с 2 выдвижными 
ящиками,  сбоку 

ручка, сверху стекло

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

AR-36.1

AR-38

AR-41

AR-44

AR-36.2

AR-39

AR-42

AR-45

AR-36.3

AR-40

AR-43

e-mail: belintern@tut.by  
www.belintern.by
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Столик передвижной
(нержавеющая сталь) 
c выдвижным ящиком 

5 колес  Ø50мм
с регулировкой высоты

Размеры:
в. - 860 мм
ш. - 460 мм
г. - 600 мм

AT-B01

AT-B04v AT-B05v

AT-B08-H1K AT-B08-H2K AT-B08-H3K

AT-B02-K03Pm

AT-B02-K04Pm

AT-B02-K04

AT-B02-K03

Столик передвижной
(нержавеющая сталь) 

с 2 выдвижными 
ящиками 

5 колес  Ø50мм
с регулировкой высоты

Размеры:
в. - 860 мм
ш. - 460 мм
г. - 600 мм

Столик передвижной
(нержавеющая сталь) 

с 3 выдвижными 
ящиками 

5 колес  Ø50мм
с регулировкой высоты

Размеры:
в. - 860 мм
ш. - 460 мм
г. - 600 мм

Столик для операционной сестры
(нержавеющая сталь) 

3 колеса  Ø 50мм
медицинской серии из серой резины с тормозом,

0угол поворота рабочей поверхности  180
Размеры:

в. - 950-1250 мм
ш. - 600 мм
г. - 400 мм

каркас - металл в полимере
столешница - нержавеющая сталь

Столик для операционной сестры
(столешница - нержавеющая сталь,

каркас - металл в полимере) 
3 колеса  Ø50мм

медицинской серии из серой резины с тормозом,
0угол поворота рабочей поверхности  180

Размеры:
в. - 950-1250 мм

ш. - 700 мм
г. - 500 мм

каркас - металл в полимере
столешница - нержавеющая сталь

Штатив 
для внутривенного вливания 
4-х позиционный держатель, 

2 подвески для флаконов, 
регулировка высоты в диапазоне 

1150–2050 мм с фиксацией 
винтовым зажимом, 

5-ти лучевое основание 
на колесах Ø50мм, 

диаметр основания 550 мм, 
нержавеющая сталь

Штатив 
для внутривенного вливания 
4-х позиционный держатель, 

2 подвески для флаконов, 
регулировка высоты 

в диапазоне 1150–2050 мм 
с фиксацией винтовым зажимом,

полка (300х400 мм) 
5-ти лучевое основание 

на колесах Ø50мм, 
диаметр основания 550 мм, 

нержавеющая сталь

Подставка-
ступенька

нержавеющая сталь

Размеры:
в. - 600 мм
ш. - 600 мм
г. - 600 мм

Подставка
с одним тазом,

таз из нержавеющей стали,
5-ти лучевое основание на 

колесах Ø50 мм,
диаметр основания 550 мм,

высота 815 мм,
каркас: нержавеющая сталь/

металл в полимере

AT-B02-K01

AT-B02-K01Pm

Столик для операционной сестры
(нержавеющая сталь) 

3 колеса  Ø50мм
медицинской серии из серой резины с тормозом,

0угол поворота рабочей поверхности  90
Размеры:

в. - 900-1320 мм
ш. - 600 мм
г. - 400 мм

каркас - металл в полимере
столешница - нержавеющая сталь

Столик для забора крови
из нержавеющей стали 

(450×370 мм)
с регулировкой высоты 

в диапазоне 650–1000 мм,
сидение — 400×400 мм

Размеры:
в. — 400 мм
ш. — 450 мм
г. — 1000 мм

AT-B31v

AT-B02 AT-B06 Подставка
для мусора, 

складная, 
4 колеса Ø50,

нержавеющая сталь, 
металл в полимере 

Размеры:
в. - 430 мм
ш. - 430 мм
г. - 810 мм

Подставка
с двумя тазами

2 таза из нержавеющей стали,
5-ти лучевое основание на 

колесах Ø50 мм,
диаметр основания 550 мм,

высота 815 мм,
каркас: нержавеющая сталь/

металл в полимере

AT-B012

тел.: +375 (17) 298-00-23  
тел./факс: +375 (17) 223-89-68  
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Столик
металл в полимере,
2 полки из стекла с 

отбортовкой,
4 колеса Ø50 мм 

(2 с тормозом)

Размеры:
в. - 800 мм
ш. - 760 мм
г. - 470 мм 

AR-H21 AR-B13v AR-B14

Столик
металл в полимере,

2 полки с отбортовкой 
(верхняя – из стекла),

4 колеса Ø50 мм 
(2 с тормозом)

Размеры:
в. - 800 мм
ш. - 760 мм
г. - 470 мм 

СТОЛИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

AT-B06-K01; 

-K02; -K03

AT-B06-K05

AT-B06-K05St AT-B06-K04

Стол для оперблока
(нержавеющая сталь) 

4 колеса Ø50мм
медицинской серии из серой резины,

 2 колеса с тормозом

Размеры:
-к01

в. - 800 мм
ш. - 950 мм
г. - 650 мм

Размеры:
-к02

в. - 800 мм
ш. - 750 мм
г. - 650 мм

Размеры:
-к03

в. - 800 мм
ш. - 500 мм
г. - 650 мм

Столик инструментальный
(нержавеющая сталь) 

2 полки, 4 колеса Ø75мм
медицинской серии из серой резины,

2 колеса с тормозом

Размеры:

в. - 780 мм
ш. - 680 мм
г. - 430 мм

Стол операционный- (стол Боброва)
(нержавеющая сталь) 

4 колеса Ø75мм
медицинской серии из серой резины 2 колеса 

с тормозом

Размеры:
в. - 900 мм

ш. - 1900 мм
г. - 550 мм

Столик инструментальный
(нержавеющая сталь) 

2 полки (верхняя стеклянная)
4 колеса Ø75мм

медицинской серии из серой резины 2 колеса 
с тормозом

Размеры:
в. - 780 мм
ш. - 680 мм
г. - 430 мм

Столик
металл в полимере

рабочая поверхность 
с отбортовкой, 

выдвижной ящик,
2 полки с отбортовкой,

глухая зашивка с 3-х сторон, 
4 колеса Ø50 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 1000 мм
ш. - 700 мм
г. - 500 мм 

Столик
металл в полимере

рабочая поверхность 
с отбортовкой, 

выдвижной ящик,
2 полки с отбортовкой,

4 колеса Ø50 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 1000 мм
ш. - 570 мм
г. - 500 мм 

Столик
металл в полимере

рабочая поверхность 
с отбортовкой, 

выдвижной ящик,
2 полки с отбортовкой,

4 колеса Ø50 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 1000 мм
ш. - 870 мм
г. - 500 мм 

Столик
металл в полимере,

3 полки с отбортовкой,
4 колеса Ø75 мм 
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 880 мм
ш. - 400 мм
г. - 400 мм 

Столик
металл в полимере,

3 полки с отбортовкой,
выдвижной ящик
4 колеса Ø75 мм 
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 1000 мм
ш. - 550 мм
г. - 550 мм 

Столик
металл в полимере

5 полок с отбортовкой
4 колеса Ø50 мм

(2 – с тормозом)

Размеры:
в. - 1200 мм
ш. - 500 мм
г. - 540 мм 

Столик
металл в полимере,

2 полки из нержавеющей 
стали, с отбортовкой,

4 колеса Ø50 мм 
(2 с тормозом)

Размеры:
в. - 800 мм
ш. - 760 мм
г. - 470 мм 

AR-H25 AR-H26 AR-H27

AR-H32 AR-H33 AR-H34
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Столик
нержавеющая сталь,

2 полки с двусто-
ронней отбортовкой,

расстояние между 
полками 300 мм,
4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 800 мм
ш. – 600 мм
г. – 420 мм

AT - B12 AT-B13 AT-B14Столик
нержавеющая сталь,

3 полки с двусто-
ронней отбортовкой,

расстояние между 
полками 300 мм,
4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 600 мм
г. – 420 мм

Столик
нержавеющая сталь,

4 полки с двусто-
ронней отбортовкой,

расстояние между 
полками 300 мм,
4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 1200 мм
ш. – 600 мм
г. – 420 мм

AT-B18, -B19 AT-B22v AT-B11

AT-B20v AT-B22 AT-B32vСтолик,
нержавеющая сталь, 

3 полки с отбор-
товкой, откидная 

боковая полка
2 выдвижных ящика,

4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. – 890 мм

ш. – 600 мм
г. – 460 мм

Столик,
нержавеющая сталь, 

3 полки с 
отбортовкой,

4 выдвижных ящика,
4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. – 890 мм
ш. – 740 мм
г. – 500 мм

Столик,
нержавеющая сталь, 

выдвижной ящик,
нижняя полка с 

отбортовкой
4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом)

Размеры:
в. – 955 мм

ш. – 775 мм
г. – 515 мм

AR- A11 AR- A13
Ширма

3-х секционная
материал зашивки: молочный 

поликарбонат (пластик 
толщиной 5 мм, устойчивый к 
многократной дезобработке), 

опоры пластмассовые 
(либо колесные). 

Размеры (ШхВ): 2150х1600.

Ширма
2-х секционная

материал зашивки: молочный 
поликарбонат (пластик 

толщиной 5 мм, устойчивый к 
многократной дезобработке), 

опоры пластмассовые 
(либо колесные). 

Размеры (ШхВ): 1430х1600.

Тележка
нержавеющая сталь,

3 полки с  
отбортовкой,

4 колеса Ø50 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 400 мм
г. – 400 мм

Тележка 
для оперблока,

3 полки с 
отбортовкой,

4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 900 мм
ш. – 650 мм
г. – 450 мм

Тележка 
для оперблока,

2 полки с 
отбортовкой,

4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 900 мм

ш. – 650 мм
г. – 450 мм

AT-B17
верхняя полка из 

стекла

AT - B1 AT-B15 AT-B16 

Тележка
для перевозки 

стерилизационных 
коробок, 2 полки с  

ограждением,
4 колеса Ø125 мм
(2 – с тормозом),

нержавеющая сталь 

Столик
транспортный 

2 съемные корзины,
4 выдвижных ящика,

4 колеса Ø75 мм
(2 – с тормозом),

нержавеющая сталь 

Размеры:
в. – 1100 мм
ш. – 800 мм
г. – 500 мм

Тележка 
транспортная,

4 колеса Ø125 мм
(2 – с тормозом) 

Размеры:
в. – 1000 мм
ш. – 800 мм
г. – 600 мм

AT-B18
Размеры:

в. – 1100 мм
ш. – 1250 мм

г. – 780 мм

AT-B19
Размеры:

в. – 1100 мм
ш. – 900 мм
г. – 600 мм
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Передвижной столик для 
анестезиолога (верх из 

нержавеющей стали)

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 960 мм
г. – 530 мм

Опции для столиков анестезиолога
- Съемная полка из нержавеющей стали для записей
- Штатив из нержавеющей стали для внутривенных вливаний с двумя подвесками  для флаконов
- Ручка-направляющая из нержавеющей стали для крепления приборов и перемещения

Передвижной столик для 
анестезиолога

 (нержавеющая сталь)
3 выдвижных ящика

4 колеса, 2 с тормозом

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 600 мм
г. – 560 мм

AR-46 AT-B07-K03H3 AT-B07-K02H2
Передвижной столик для 

анестезиолога
 (нержавеющая сталь)

2 выдвижных ящика
4 колеса, 2 с тормозом

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 900 мм
г. – 560 мм

AT-B07-K01H5 AT-TBM-01 AT-TBM-02
Передвижной столик

для анестезиолога
(нержавеющая сталь)
5 выдвижных ящиков

4 колеса, 2 с тормозом

Размеры:
в. – 880 мм
ш. – 900 мм
г. – 560 мм

Стол медицинский,
моечный

(нержавеющая сталь)
Накладная мойка

глубиной 150мм 

Стол медицинский,
моечный

 (нержавеющая сталь)
2 накладных мойки

Стол медицинский 
рабочий

(нержавеющая сталь)

AT-Т01-01; -02; 
            -03; -04

AT-Т01-05; -06 AT-TB-01

AT-TB-02 AT-TB-03 AT-TB-04

АТ-Т01-01

в. - 900 мм
ш. - 900мм
г. - 600 мм

АТ-Т01-02

в. - 900 мм
ш. - 1200мм

г. - 600 мм

АТ-Т01-03

в. - 900 мм
ш. - 1500мм

г. - 600 мм

АТ-Т01-04

в. - 900 мм
ш. - 1800мм

г. - 600 мм

Стол медицинский 
рабочий

(нержавеющая сталь)
съемная отбортовка с 3 

сторон

АТ-Т01-05

в. - 800 мм
ш. - 1100мм

г. - 650 мм

АТ-Т01-06

в. - 800 мм
ш. - 1700мм

г. - 650 мм

Стол медицинский 
(нержавеющая сталь)

Серия АТ-ТВ-01
представляет собой 

размерную линию столов 
с

несъёмной полкой без 
бортов 

ш.  х  г.  х  в.
800х600х900
800х700х900
1000х600х900
1000х700х900
1200х600х900
1200х700х900
1400х600х900
1400х700х900
1500х600х900
1500х700х900

Стол медицинский 
(нержавеющая сталь)

Серия АТ-ТВ-04
представляет собой 

размерную линию столов 
полки  и с объемным 
бортом сзади 30 мм 

Стол медицинский
(нержавеющая сталь)

Серия АТ-ТВ-02
представляет собой 

размерную линию столов 
с

несъёмной полкой и с 
объемным бортом сзади 

30 мм 

ш.  х  г.  х  в.
800х600х900
800х700х900
1000х600х900
1000х700х900
1200х600х900
1200х700х900
1400х600х900
1400х700х900
1500х600х900
1500х700х900

Стол медицинский
(нержавеющая сталь)

Серия АТ-ТВ-03
представляет собой 

размерную линию столов 
полки и  без борта 

ш.  х  г.  х  в.
800х600х900
800х700х900

1000х600х900
1000х700х900
1200х600х900
1200х700х900
1400х600х900
1400х700х900
1500х600х900
1500х700х900

ш.  х  г.  х  в.
800х600х900
800х700х900
1000х600х900
1000х700х900
1200х600х900
1200х700х900
1400х600х900
1400х700х900
1500х600х900
1500х700х900

ш.  х  г.  х  в.
600х600х900
700х600х900
800х600х900
900х600х900

1000х600х900
1200х600х900
700х700х900
800х700х900
900х700х900
1100х700х900
1200х800х900

ш.  х  г.  х  в.
1200х600х900
1200х700х900
1500х600х900
1500х700х900
1800х600х900
1800х600х900
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16 ШКАФЫ МЕТАЛИЧЕСКИЕ УЗКИЕ

Шкаф
с 2 распашными 

дверями,
4 стеклянными полками,

1 выдвижной ящик

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

AR-61 AR-62 AR-63Шкаф
с 1 распашной дверью,

2 стеклянными полками,
1 выдвижной ящик

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

Шкаф
с 2 распашными 
(застекленная и 
металлическая)

дверями,
4 стеклянными полками,

1 выдвижной ящик

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

AR-65 AR-66AR-64
Шкаф

с 1 распашной дверью,
2 стеклянными полками,
5 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

Шкаф
с 2 распашными 

дверями,
4 стеклянными полками,
2 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

Шкаф
с 1 распашной дверью,

2 стеклянными полками,
6 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1826 мм

AR-68 AR-69 AR-71
Шкаф

с 1 распашной дверью,
2 стеклянными полками,
6 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1815 мм

Шкаф
с 2 распашными
(застекленная и 
металлическая) 

дверями,
4 стеклянными полками,
2 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1815 мм

Шкаф
с 2 распашными 

дверями,
4 стеклянными полками,

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

AR-72 AR-73 AR-74
Шкаф

с 1 распашной дверью,
2 стеклянными полками,
6 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 1 распашной

дверью,
2 стеклянными полками,
4 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 1 распашной дверью,

2 стеклянными полками,
2 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

AR-75 AR-76 AR-77
Шкаф

с 2 распашными
дверями,

4 стеклянными полками,
4 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 2070 мм

Шкаф
с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 1 распашной дверью,

2 стеклянными полками,
8 выдвижными ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 2070 мм
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Шкаф
 с 2 распашными 

застекленными 
дверями, 

с 4 стеклянными 
полками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с распашной 

застекленной дверью, 
с 2 стеклянными 

полками, 
с 6 выдвижными 

ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 2 распашными   

(застекленной 
и металлической)

дверями, 
с 4 стеклянными 

полками,
с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 2070 мм

Шкаф
с распашной 

застекленной дверью, 
с 2 стеклянными 

полками, 
с 2 выдвижными 

ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 2 распашными 
застекленными

и с 2 метал-лическими 
дверями, 

с 4 стеклянными 
полками

Размеры:
ш. – 1000 мм

г. – 500 мм
в. – 1655 мм

AR-85

AR-83

AR-86AR-84

AR-88

Шкаф
с распашной 

застекленной дверью, 
с 2 стеклянными 

полками, 
 с 4 выдвижными 

ящиками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

Шкаф
с 2 распашными  
(застекленной и 
металлической)

дверями.
с 4 стеклянными 

полками

Размеры:
ш. – 500 мм
г. – 500 мм

в. – 1655 мм

AR-82AR-81

Шкаф
с 2 застекленными 

дверями
и 2 металлическими 

дверями,
2 стеклянными 

и 2 металлическими 
полками

Размеры:
в. – 2000 мм
ш. – 1000 мм

г. – 500 мм

AR-89
Шкаф

с 2 застеклёнными 
дверями и

3 выдвижными 
ящиками,

2  стеклянными 
полками

Размеры:
в. – 2000 мм
ш. – 1000 мм

г. – 500 мм

AR-90

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ 

Вытяжные шкафы используются в лабораториях для безопасной работы с химреактивами, кислотами и токсичными веществами (для защиты персонала
лаборатории от воздействия вредных химических веществ), с возможностью размещения приборов в рабочей зоне. В базовой комплектации шукафы оснащены
мойкой, краном, тройной розеткой с выключателем, светильником. Рабочая поверхность — нержавеющая сталь. Две или три тумбы с дверцами и двумя 
металлическими полками для хранения лабораторной посуды, приборов и реактивов, возможна установка замков для предотвращения несанцкионированного
доступа, а также замена тумб с дверями на тумбы с ящиками. Вертикальный подвижной экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме.

AR-LV2 AR-LV3 AR-LV4

Размеры:
ш. – 1000 мм

г. – 735 мм
в. – 1900 мм

Размеры:
ш. – 1500 мм

г. – 735 мм
в. – 1900 мм

Размеры:
ш. – 1800 мм

г. – 735 мм
в. – 1900 мм
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18 ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ

AR-C1

AR-C1S

AR-C25
AR-C24

AR-C25S
AR-C24S

Двухдверный шкаф 
с 4 полками 

и замком, вес 95 кг

AR-C25
Размеры (в×ш×г):
1900×1000×500 мм

цвет 7035

AR-C24
Размеры (в×ш×г):
1900×1000×400 мм

Двухдверный шкаф на 
ножках 100 мм, с 4 
полками и замком

AR-С25S
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×500 мм

цвет 7035

AR-C24S 
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×400 мм

Двухдверный шкаф 
с 4 полками,  

сейфом и замком

AR-С225
Размеры (в×ш×г):
1900×1000×500 мм

цвет 7035

AR-C224 
Размеры (в×ш×г):
1900×1000×400 мм

Шкаф на ножках 100 
мм, без дверей, 

с 4 полками, 

AR-С235S
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×500 мм

цвет 7035

AR-С234S
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×400 мм

Шкаф без дверей
с 4 полками

AR-С235
Размеры (в×ш×г):
1900×1000×500 мм

цвет 7035
 

AR-С234
 Размеры (в×ш×г):

1900×1000×400 мм

Двухдверный шкаф на 
ножках 100 мм, с 4 пол-
ками, сейфом и замком

AR-С225S
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×500 мм

цвет 7035

AR-C224S 
Размеры (в×ш×г):
2000×1000×400 мм

Однодверный шкаф 
с 4 полками 

и замком, 
вес 70 кг

Размеры (в×ш×г):
1900×600×500 мм

Однодверный шкаф 
на ножках 100 мм,  

с 4 полками 
и замком, 
вес 70 кг

Размеры (в×ш×г):
2000×600×500 мм

Шкаф 
без дверей

с 4 полками, 
вес 70 кг 

Размеры (в×ш×г):
1900×600×500 мм

Шкаф на ножках 100 
мм, 

без дверей,
с 4 полками, 

вес 70 кг 

Размеры (в×ш×г):
2000×600×500 мм

Однодверный шкаф 
с 4 полками, сейфом и 

замком

Размеры (в×ш×г):
1900×600×500 мм

Однодверный шкаф 
на ножках 100 мм,  

с 4 полками, сейфом и 
замком

 
Размеры (в×ш×г):
2000×600×500 мм

Шкаф гардеробный 
двухместный

с замками, зеркалами, 
шторками, 

отделяющими 
рабочую одежду

Размеры (в×ш×г): 
1770×980×500 мм

Шкаф гардеробный 
трехместный

с замками, зеркалами, 
шторками, 

отделяющими 
рабочую одежду

Размеры (в×ш×г): 
1770×1460×500 мм

Шкаф гардеробный 
одноместный

с замком, зеркалом, 
шторкой, отделяющей 

рабочую одежду 

Размеры (в×ш×г):
1770×500×500 мм

AR-С12

AR-С12S

AR-С225
AR-С224

AR-С225S
AR-С224S

AR-С13

AR-С13S

AR-С235
AR-С234

AR-С235S
AR-С234S

AR-A21 AR-A22 AR-A23
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Тумба навесная
с распашной 

металлической дверью
1 стеклянная полка

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 500 мм
г. – 350 мм

Тумба навесная
с распашной 

застекленной дверью,
1 стеклянная полка

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 500 мм
г. – 350 мм

Тумба угловая  
навесная

с распашной 
металлической дверью 

и полкой

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 635 мм
г. – 635 мм

Тумба угловая  
навесная

с распашной 
застекленной дверью 

и полкой

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 635 мм
г. – 635 мм

Тумба навесная
с 2 распашными 
металлическими 

дверями
стеклянной полкой

Размеры:
в. – 466 мм

ш. – 1000 мм
г. – 350 мм

Тумба навесная
с 2 распашными 
застекленными 

дверями
1 стеклянная полка

Размеры:
в. – 466 мм

ш. – 1000 мм
г. – 350 мм

AR-51Y

AR-53Y

AR-54

Тумба 
навесная со стеклянной полкой

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 500 мм
г. – 350 мм

AR-57

Тумба навесная
(нержавеющая

сталь)
 распашная дверь

1 полка

Размеры:
в. – 466 мм
ш. – 500 мм
г. – 350 мм

Тумба навесная
(нержавеющая

сталь)
 2 распашные

двери
 1 полка

Размеры:
в. – 466 мм

ш. – 1000 мм
г. – 350 мм

Тумба навесная
(нержавеющая сталь)

AT-S03-01D1AR-51

AR-52

AR-53С

AR-53

AT-S03-02St2

AT-S03-02D2

AT-S03-02St1 Тумба навесная  
(нержавеющая

сталь)
2 распашные 

застекленные двери 
1 полка

Размеры:
в. – 466 мм

ш. – 1000 мм
г. – 350 мм

Тумба навесная
(нержавеющаясталь)

с распашной застекленной дверью,
1 стеклянная полка

Размеры:
в. – 466 мм

ш. – 1000 мм
г. – 350 мм

AT-S03-02
AT-S03-03
AT-S03-04

AT-S03-01

Размеры:

в. - 690 мм
ш. - 460мм
г. - 350 мм

Размеры:

в. - 690 мм
ш. - 920 мм
г. - 350 мм

Размеры:

в. - 690 мм
ш. - 1200 мм

г. - 350 мм

Размеры:

в. - 690 мм
ш. - 1500 мм

г. - 350 мм

AT-S03-02 AT-S03-03 AT-S03-04AT-S03-01

ТУМБЫ НАВЕСНЫЕ 
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Стол лабораторный  
2-тумбовый, тумбы с 
распашными метал-

лическими дверями, между 
тумбами рабочая 

поверхность, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1600×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
тумба 

с распашной метал-
лической дверью, между 

тумбами рабочая 
поверхность, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1600×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
тумба с распашной 

металлической дверью, 
между тумбами рабочая 

поверхность, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1600×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый 

со стеллажом, тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

тумба с распашной 
металлической дверью, 
между тумбами рабочая 

поверхность, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×1600×600 мм

Стол лабораторный  
2-тумбовый 

со стеллажом, тумбы 
с распашными метал-

лическими дверями, между 
тумбами рабочая 

поверхность, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×1600×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый 

со стеллажом, тумба 
с 4 выдвижными ящиками, 

тумба 
с распашной метал-

лической дверью, между 
тумбами рабочая 

поверхность, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
1850×1600×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
тумба с распашной 

металлической дверью, 
выдвижной ящик 
между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1500×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый 

со стеллажом, тумба 
с 4 выдвижными ящиками, 

тумба с распашной 
металлической дверью, 

выдвижной ящик 
между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×1500×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
тумба 

с распашной метал-
лической дверью, 

2 выдвижных ящика 
между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1500×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый со стеллажом, 

тумба с 4 выдвижными 
ящиками, тумба 

с распашной метал-
лической дверью, 

2 выдвижных ящика 
между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×1500×600 мм

AR-L02

AR-L03

AR-L04

AR-L05

AR-L01 AR-L01N

AR-L02N

AR-L03N

AR-L04N

AR-L05N
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AR-L10

AR-L12

AR-L14

AR-L16

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
тумба с 4 выдвижными 
ящиками, 2 выдвижных 
ящика между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1500×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый 

со стеллажом, тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

тумба с 4 выдвижными 
ящиками, 2 выдвижных 
ящика между тумбами, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×1500×600 мм

Стол лабораторный  
2-тумбовый, 

2 тумбы с распашными 
металлическими дверями, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
тумба с распашной 

металлической дверью, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с распашной застекленной 
дверью, тумба с 

распашной металлической 
дверью, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными 
ящиками, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, 

2 тумбы с 4 выдвижными 
ящиками и местом 

для оборудования, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
тумба с распашной 

металлической дверью, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
2-тумбовый, 2 тумбы 

с 4 выдвижными  ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 2-
тумбовый, тумба 

с распашной застекленной 
дверью, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

AR-L06

AR-L11

AR-L13

AR-L15

AR-L17

AR-L06N
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Стол лабораторный 
2-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
тумба с 2 выдвижными 
ящиками и местом для 

оборудования, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый, 

3 тумбы с распашными 
металлическими дверями, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый 

со стеллажом,
3 тумбы с распашными 

металлическими дверями, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
1850×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый,

2 тумбы с распашными 
металлическими дверями, 

тумба 
с 4 выдвижными ящиками, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый 

со стеллажом
2 тумбы с распашными 

металлическими дверями, 
тумба с 4 выдвижными 

ящиками, на 
столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый 

со стеллажом, 
2 тумбы с распашными 

металлическими дверями, 
тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
1850×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый 

со стеллажом, 
тумба с распашной 

металлической дверью, 
тумба с 4 выдвижными 

ящиками, тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый, 

2 тумбы с распашными 
металлическими дверями, 

тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×2500×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый, 

тумба с распашной 
металлической дверью, 
тумба с 4 выдвижными 

ящиками, тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×2500×600 мм

AR-L19

AR-L21

AR-L22

AR-L23

AR-L24

AR-L18
Стол лабораторный 

2-тумбовый, тумба 
с распашной метал-

лической дверью, тумба с 
2 выдвижными ящиками 

и местом для 
оборудования, на 

столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1000×600 мм

AR-L21N

AR-L22N

AR-L23N

AR-L24N

тел.: +375 (17) 298-00-23  
тел./факс: +375 (17) 223-89-68  

e-mail: belintern@tut.by  
www.belintern.by



МЕДТЕХНИКА  ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

23СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

AR-L32

AR-L33T

AR-L35

AR-L42

Стол лабораторный 
3-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
2 тумбы 

с 6 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×2500×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с распашной метал-
лической дверью, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с распашной метал-
лической дверью,

с 1 выдвижным ящиком, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
3-тумбовый 

со стеллажом, тумба 
с 4 выдвижными 

ящиками, 2 тумбы 
с 6 выдвижными ящиками, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
1850×2500×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
титровальный 

1-тумбовый, тумба 
с 6 выдвижными ящиками, 

со светильником 
без штативов

Размеры (в×ш×г):
2100×1200×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с 2 выдвижными ящиками, 
на столешнице стекло

Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Стол лабораторный 
1-тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
с 1 выдвижным ящиком, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

AR-L25

AR-L31

AR-L33

AR-L34

AR-L41

AR-L25N
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AR-L041E

AR-L44

AR-L042E

AR-L90

Металлическая тумба 
лабораторная 

с 2 мойками 
и смесителями, 
столешница из 

нержавеющей стали
Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Стол лабораторный 1-
тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
с 1 выдвижным ящиком, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Металлическая тумба 
лабораторная 

с мойкой 
и смесителем, столешница 

из нержавеющей стали
Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Сушильный стеллаж
из нержавеющей стали

Размеры:
600×500 мм 

Весовой стол 
с гранитной плитой 

(натуральный 
полированный камень)

Размеры (в×ш×г):
760×800×600 мм

Металлическая тумба AR-
L041 

с 2 сушильными 
стеллажами AR-LE,  

столешница из 
нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Стол лабораторный 1-
тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
с 1 выдвижным ящиком, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Металлическая тумба AR-
L042 

с 2 сушильными 
стеллажами AR-LE, 

столешница из 
нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г):
880×1000×570 мм

Стеллаж настольный
Размеры (в×ш×г):

950×1200×250 мм
950×1500×250 мм
950×1600×250 мм

AR-L041

AR-L43

AR-L042

AR-LE AR-LN

AR-LEN
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AR-L041E

AR-L44

AR-L042E

AR-L90

Металлическая тумба 
лабораторная 

с 2 мойками 
и смесителями, 
столешница из 

нержавеющей стали
Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Стол лабораторный 1-
тумбовый, тумба 

с 6 выдвижными ящиками, 
с 1 выдвижным ящиком, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Металлическая тумба 
лабораторная 

с мойкой 
и смесителем, столешница 

из нержавеющей стали
Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Сушильный стеллаж
из нержавеющей стали

Размеры:
600×500 мм 

Весовой стол 
с гранитной плитой 

(натуральный 
полированный камень)

Размеры (в×ш×г):
760×800×600 мм

Металлическая тумба AR-
L041 

с 2 сушильными 
стеллажами AR-LE,  

столешница из 
нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г):
900×1000×570 мм

Стол лабораторный 1-
тумбовый, тумба 

с 4 выдвижными ящиками, 
с 1 выдвижным ящиком, 

на столешнице стекло
Размеры (в×ш×г):
900×1200×600 мм

Металлическая тумба AR-
L042 

с 2 сушильными 
стеллажами AR-LE, 

столешница из 
нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г):
880×1000×570 мм

Стеллаж настольный
Размеры (в×ш×г):

950×1200×250 мм
950×1500×250 мм
950×1600×250 мм

AR-L041

AR-L43

AR-L042

AR-LE AR-LN

AR-LEN
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Комплект мебели ARKODENT-M22
1. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
2. Тумба с распашной металлической дверью 

и 2 металлическими полками – 2 шт.
Вся столешница из нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г): 900×2000×580 мм

Комплект мебели ARKODENT-M21
1. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
2. Тумба с 6 выдвижными ящиками
Вся столешница из нержавеющей стали

Размеры (в×ш×г): 900×1500×580 мм

Стол лабораторный AR-L50 островной со стеллажом 11-тумбовый (4 угловые тумбы  
с распашными металлическими дверями, 2 тумбы с 4 выдвижными ящиками, 
2 тумбы с 2 выдвижными ящиками, мойка, компьютерный стол, 
шкаф с 2 распашными дверями) 

Размеры (в×ш×г): 1850×2500×1500 мм

Тумба для автоклава 
с выдвижной полкой для 

аппарата стерильной 
упаковки (без оборудования)

Размеры (в×ш×г):
790×500×500 мм

место под оборудование:

330×420(375)×490(410) мм

Тумба 
для автоклава 

(без оборудования)
с 4 выдвижными ящиками

Размеры (в×ш×г):
790×500×500 мм

место под оборудование:

340×420×490 мм

Тумба 
для автоклава  

большого размера 
с выдвижной полкой 

для аппарата стерильной 
упаковки (без оборудования)

Размеры (в×ш×г):
430×500×500 мм

место под оборудование:

305×375×410

AR-M35 AR-M36 AR-M37

AR-L50

Комплект мебели ARKODENT-M33
Нижний уровень:
1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 стеклянными полками, бактерицидной лампой
2. Тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем – 2 шт.
3. Тумба с 6 выдвижными ящиками
Вся столешница из нержавеющей стали
Верхний уровень:
1. Тумба для автоклава с 2 выдвижными ящиками и местом для оборудования

Размеры (в×ш×г): 1640×2000×580 мм
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26 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

ARKODENT-E03

ARKODENT-E04

ARKODENT-E05

Стол ортопедический
1. Тумба с распашной дверью, мойкой 

и смесителем
2. Тумба с 4 выдвижными ящиками и от-верстием для 

отходов гипса и мусора
3. Рабочее место
Размеры: 
в. — 900 мм
ш. — 500 мм
г. — 600 мм

Стол ортопедический
1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 

стеклянными полками
2. Рабочее место
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками 

и отверстием для отходов гипса
4. Тумба с распашной дверью, мойкой 

и смесителем
Размеры:
в. — 900 мм
ш. — 2000 мм
 г. — 600 мм

Угловой стол ортопедический
1. Тумба с распашной застекленной дверью и 2 

стеклянными полками
2. Тумба угловая с распашной дверью, 

с мойкой и смесителем
3. Тумба с 4 выдвижными ящиками 

и отверстием для отходов гипса
4. Рабочее место
Размеры: 
в. — 900 мм
ш. — 2350 мм
г. — 1350 мм

Тумба 
с 4 выдвижными 

ящиками 
и отверстием 

для отходов гипса
Размеры:

в. — 900 мм
ш. — 500 мм
 г. — 600 мм

Тумба с распашной 
металлической 

дверью, 
с 2 металлическими 

полками 
и отверстием 

для отходов гипса
Размеры:

в. — 900 мм
ш. — 500 мм
 г. — 600 мм

Шкаф для моделей 
с 2 распашными застекленными 

дверями и 10 стеклянными 
полками

Размеры:
в. — 1635 мм
ш. — 500 мм
г. — 500 мм

AR-E01

AR-E02

AR-E11 AR-E12

Стол гипсовочный: 
мойка, 

гипсоотстойник 
(нержавеющая 

сталь), тумба 
с бункером для 

гипса и ящиком для 
отходов, столешница 

из нержавеющей 
стали

Размеры:
в. — 900 мм

ш. — 1000 мм
 г. — 580 мм

AR-E60
Гипсоотстойник 

(нержавеющая сталь), 
3 секции

Размеры:
в. — 380 мм
ш. — 380 мм
г. — 380 мм

Шкаф для моделей с распашной 
застекленной 

и металлической дверями, 
с 5 стеклянными 

и 3 металлическими полками
Размеры:

в. — 1635 мм
ш. — 500 мм
г. — 500 мм

AR-Е06
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27ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРТОТЕЧНЫЕ • СТЕЛЛАЖИ

Размеры:
1860×600×500 мм

AR-W4
шкаф для одежды с 4 
распашными дверями

AR-W2
шкаф для одежды с 2 
распашными дверями

Картотечный шкаф, 710×470×535 мм, 
2 ящика, до 70 файлов в одном ящике.
Вес 28кг                            

Картотечный шкаф, 1305×470×535 
мм, 4 ящика, до 70 файлов в одном 
ящике.
Вес 45кг                            

Картотечный шкаф, 
1375×525×535 мм, 7 ящиков, карточка 
210×150 мм, один замок на все ящики. 
Вес 73кг               

Картотечный шкаф, 
1010×470×535 мм, 3 ящика, до 70 
файлов в одном ящике.
Вес 40кг                           

AR-F2 AR-F3 AR-F4 AR-F7

Стеллаж сборно-разборный,
высота   2000  /   2500   /  3000 мм,
глубина   300  /  400  /   500  /  600 мм,
ширина   1000   /  1200 мм,

количество полок от 2 до 9, покрытие — 
эмаль, материал — сталь 0,8–1,2 мм, вес зависит от комплектации, нагрузка до 
100 кг на полку или 600 кг на секцию

*Cтандартная комплектация — 4 полки (нержавеющая сталь) 

AR-CT1

AR-C AR-W4
AR-W2

AR-С01

AR-С02

AR-С06

AR-С03

AR-С07

AR-С04

AR-С08

AR-С05

AR-С09

Шкаф с распашной металлической 
дверью, замком и двумя металличес-
кими полками

Стеллаж сборно-разборный,из 
нержавеющей стали, 5 полок, 
регулируемых по высоте через 50 мм.,

AT-S04-01;-02;-03;-04;-05;-06

Стеллаж для одноразовой одежды
(нержавеющая сталь)

ширина  - 600мм; 800мм; 1200мм.
глубина  - 300мм;.
высота  - 1700мм.

AT-S07;-S08; -S09 AT-S010;-S011; -S012

Стеллаж для одноразовой одежды
(нержавеющая сталь)

ширина  - 600мм; 800мм; 1200мм.
глубина  - 300мм;.
высота  - 1700мм.

AT-S04-01

ширина/mm          глубина/mm         высота/mm

AT-S04-02

AT-S04-03

AT-S04-04

AT-S04-05

AT-S04-06

1000 300 2000

1000 400 2000

1000 500 2000

1200 300 2000

1200 400 2000

1200 500 2000

450

700

700

900

900

1100

1100

1500

1500

350

450

450

450

450

450

450

450

450

250 (11 кг)

350 (20 кг)

350 (21 кг)

350 (25 кг)

350 (26 кг)

350 (28 кг)

350 (30 кг)

350 (40 кг)

350 (42 кг)

ширина/mm          глубина/mm          высота/mm             трейзер*

+

+

+

+

*Трейзер – запираемый шкаф в верхней части шкафа.
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28 МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ • ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТОЛ

AT-B81

AT-B83

AR-A84

Стол для морга
рабочая поверхность сплошная, 
с герметичным ограждением по 
периметру и системой дренажа, 

4 колеса Ø150 мм (все с 
тормозом), нержавеющая сталь

Размеры:
д.— 1900
ш.— 740
в.— 860

Стол для морга
рабочая поверхность 

сплошная, с герметичным 
ограждением по периметру и 

системой дренажа, 
нержавеющая сталь

Размеры:
д.— 1900
ш.— 740
в.— 860

AT-B80

AT-B82

AT-B71 

Стол ветеринарный хирургический
- Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение стола, а колесные тормоза - 
надежную фиксацию на месте. Колеса Ø100 мм. 
- Высота стола регулируется от 700 до 1100 мм с шагом 50 мм. Ширина стола 1250 мм. Глубина по 
опорам 860 мм, по столу 680 мм.
- Столешница состоит из 5 секций. Центральная секция неподвижна, а каждая из четырех боковых 
секций может поворачиваться на угол от 0° до 90°и фиксироваться в нужном положении.  
Предусмотрены отверстия для стока жидкостей. Стол оборудован поддоном для сбора жидкостей.
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 150 кг.
Масса  стола 40 кг.

AR-A83

Стол для морга
рабочая поверхность 

сплошная, с герметичным 
ограждением по периметру и 

системой дренажа, встроенная 
мойка с локтевым смесителем 

и душем на гибком шланге, 
подголовник, нержавеющая 

сталь

Размеры:
д.— 2500
ш.— 740
в.— 860

Стол для морга
рабочая поверхность 

водопроницаемая, 
5-ти секционная, с герметичным 

ограждением по периметру и 
системой дренажа, встроенная 
мойка с локтевым смесителем 

и душем на гибком шланге, 
подголовник, нержавеющая 

сталь

Размеры:
д.— 2500
ш.— 740
в.— 860

Тележка-каталка
Ложе цельнометаллическое 

(200х650 мм), 2 боковые ручки, 
4 колеса Ø125 мм (все с 

тормозом), нержавеющая 
сталь

Размеры:
д.— 2300
ш.— 650
в.— 860

Тележка-каталка
Ложе из нержавеющей стали 

(200х650 мм), механизм 
подъема ложа с 

гидравлическим приводом, 
управляемым ножной педалью 

(диапазон высот от 400д о 
1700 мм), допустимая 

нагрузка – 160 кг, каркас – 
металл в полимерном 

покрытии, боковая ручка из 
нержавеющей стали, 4 колеса 

Ø125 мм (все с тормозом)

Размеры:
д.— 2350
ш.— 650
в.— 860
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29СТУЛЬЯ МЕДИЦИНСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 

AR-Z64F стул медицинский

высота стула — 75–88 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
металлическая основа
пневмоэлемент
мягкое сидень
подножка

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЛЯ СТУЛЬЕВ И КУШЕТОК С КОЖЗАМЕНИТЕЛЕМ (НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА ЦВЕТА)

AR-Z64B стул медицинский

высота стула — 75–88 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
пластиковая основа
пневмоэлемент
мягкое сиденье 

AR-Z64 стул медицинский

высота стула — 85–97 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
металлическая основа
пневмоэлемент
мягкое сиденье 

уточняйте наличие этих и других расцветок

S9001 S1044 S7000 S6021 S5154 S5118

AR-Z69 стул врача

высота стула — 85–97 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
металлическая основа
пневмоэлемент
спинка-подлокотник
мягкое сиденье

AR-Z30 стул для пациента 
на металлической основе

высота стула — 82 см
высота сиденья — 50 см
диаметр сиденья — 46 см
металлическая основа

AR-Z31BF стул лабораторный

высота стула — 80–93 см
высота сиденья — 56–69 см
диаметр сиденья — 46 см
пластиковая основа
пневмоэлемент
подножка

AR-Z74 табурет

высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
металлическая основа
пневмоэлемент
подножка
мягкое сиденье

AR-Z69F стул врача

высота стула — 85–97 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
металлическая основа
пневмоэлемент
спинка-подлокотник
мягкое сиденье
подножка

AR-Z69B стул врача

высота стула — 85–97 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
пластиковая основа
пневмоэлемент
спинка-подлокотник
мягкое сиденье

AR-Z69BF стул врача

высота стула — 85–97 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
пластиковая основа
пневмоэлемент
спинка-подлокотник
мягкое сиденье
подножка

AR-Z64BF стул медицинский

высота стула — 75–88 см
высота сиденья — 45–57 см
диаметр сиденья — 41 см
пластиковая основа
пневмоэлемент
мягкое сиденье
подножка

AR-Z51 стул врача

высота стула — 95–107 см
высота сиденья — 40–53 см
диаметр сиденья — 48 см
металлическая основа
пневмоэлемент 

Сиденья и спинки с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии, устойчивым 
к многократной обработке дезсредствами.
Колеса Ø50 мм.
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Банкетка трехместная
Размеры (д×ш×в): 1500×600×450 мм, 
предназначена для размещения 
пациентов в кабинетах, палатах, 
коридорах клиник, поликлиник или других 
медицинских учреждений. 
В зависимости от исполнения банкетка 
рассчитана на одного, двух или трех 
пациентов.
Кушетки и банкетки выполняются 

с обивкой различных цветов, выдерживающей многократную влажную 
обработку и дезинфекцию.

Кушетка смотровая
Размеры (д×ш×в): 1860×600×530 мм, 
масса 25 кг, максимальная 
нагрузка 145 кг.
Материал — ЛДСП с пластиковой 
кромкой, подголовник и лежак мягкие, 
обтянутые кожзамом медицинской серии 

Кушетка смотровая
и физиотерапевтическая
Размеры (в×ш×г): 530×1860×600 мм, 
Предназначена для удобного размеще-
ния пациента во время проведения 
медицинского осмотра и процедур. 

Кушетка смотровая с тремя 
выдвижными ящиками
Размеры (д×ш×в): 1860×600×560 мм, 
масса 45 кг, мак-симальная 
нагрузка 145 кг.
Предназначена для удобного размеще-
ния пациента во время проведения 
медицинского осмотра и процедур.
С поднимающейся и надежно фиксирую-

0 0щейся в различных положениях от 0  до 40  к горизонтали частью изголовья. Для 
хранения инвентаря оснащена тумбой с тремя выдвижными ящиками.

Кушетка массажная с отверстием 
для лица
Размеры (д×ш×в): 2000×650–860×800 мм, 
масса не более 60 кг, максимальная 
нагрузка 145 кг.
Для массажа лежащего пациента, имеет 
откидную ступеньку и ком-плектуется 
двумя валиками разного диаметра. В 
лежаке массажной кушетки                                                                 
предусмотрено отверстие для лица.

Стул для массажа воротниковой зоны
Для массажа шейно-воротниковой зоны, сидящего на 
ней пациента, выполнена в виде массажного стула с 
регулируемыми по высоте и положению лобным 
упором и подставкой для рук.
Размеры сиденья — 410×480мм,
Габариты(ш×г×в): 600×410×900 мм.

Каталка больничная с матрацем
Размеры (д×ш×в): 1950×650×950 мм, 
масса каталки не более 41 кг, максималь-
ная нагрузка 120 кг, угол регулировки 

0 0
спинки от 0  до 50  к горизонтали.
Для транспортирования больных. Изящная 
по форме каталка имеет откидные, легко 
фиксируемые борта, надежную тормоз-ную 
систему, съемный мягкий матрац, 

регулируемую по углу наклона спинку. Колесные опоры Ø125 мм обеспечивают 
легкость передвижения и управления каталкой. Без матраца возможно 
использование в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

Кушетка массажная
Размеры (д×ш×в): 2000×650×700–800 мм, 
максимальная нагрузка 100 кг.

0
угол наклона подголовной подушки +/- 30 , 
угол наклона подколенных подушек 

0 0
подушек + 30 /-70 .
комплектуется  тремя валиками.

Кроватка для новорожденных 
Материал: нержавеющая сталь или металл 
в полимере.
Кювез из прозрачного акрила, матрац из 
медицинского кожзаменителя, регулировки 
Тренделенбург/Антитренделенбург бессту-
пенчато. 4 колеса, 2 колеса с тормозом.
Размеры (ш×г×в): 820×540×850 мм

Тележка-каталка для четырех 
новорожденных.
Материал: нержавеющая сталь. Кювезы из 
прозрачного акрила, 4 матраца из 
медицинскогокожзаменителя, 4 колеса, 
2 колеса с тормозом.
Размеры: (ш×г×в): 2080×800×850 мм 

Кровать односекционная, 
для детей до 3-х лет.
Материал: нержавеющая сталь. 
4 колеса, 2 колеса с тормозом.
Размеры (ш×г×в):  1200×775×1360 мм.

БАНКЕТКИ, КУШЕТКИ, КРОВАТИ

AR-A04

AR-A61

AR-A05

AR-A62

AR-A82

AR-A07

AR-DK1

АТ-К03-01К

АТ-К03-01КРm

AТ-В01-К05

AR-A64

AТ-К01-01К
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Кровать медицинская
Каркас - метал в полимерном покрытии, ложемент жесткий, головная и ножная филенки - 2шт., заполнение центральной части - ДСП 

Размеры (в×г×д): 820×806×1964 мм

Кровать односекционная 
 - каркас и несущая рама – 1шт.; металл в полимерно-порошковом покрытии, ложемент жесткий; на несущей раме предусмотрена жесткая 
решетчатая полка шириной 500 мм, длиной 800 мм, расположенная по центру, предназначенная для размещения больничных принадлеж-
ностей;
 - головная и ножная филенки – 2 шт.;
- каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским кожзаменителем;
- барьер боковой – 2 шт.; каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским 
кожзаменителем; опускаются и подымаются, фиксируются в поднятом положении;
- кронштейн переставной с ручкой – 1 шт.; металл в полимерно-порошковом покрытии; предназначен для подъема пациента;
- кронштейн для капельницы – 1 шт.; материал – нержавеющая сталь; 4 крючка, 2 держателя для стандартных стеклянных флаконов, 
регулировка по высоте 1200–1800 мм; съемный, крепится справа и слева, спереди и сзади;
 колесные опоры – 4 шт., ø125 мм медицинской серии из серой резины, все с тормозами.
Кровать рассчитана на нагрузку не более 150 кг.
Размеры: ш. – 2185 мм, г. – 1025 мм, в. – 1030 мм (без учета кронштейнов).
Поверхность лежания: ш. – 2010 мм, г. – 900 мм, в. – 545 мм.
Регулировка головной секций: вручную, ступенчато, 0-50°.

AR-A11

AR-В03

Кровать двухсекционная 
- каркас и несущая рама – 1 шт.; металл в полимерно-порошковом покрытии, ложемент жесткий, на несущей раме предусмотрена жесткая 
решетчатая полка шириной 500 мм, длиной 800 мм, расположенная по центру, предназначенная для размещеголовная и ножная филенки – 2 
шт.;
- каркас – нержавеющая труба; заполнение центральной части – полумягкая филенка,
- барьер боковой – 2 шт.; каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским 
кожзаменителем; опускаются и поднимаются, фиксируются в поднятом положении;
-  кронштейн переставной с ручкой – 1 шт.; предназначен для подъема пациента;
- кронштейн для капельницы – 1 шт.; нержавеющая сталь, 4 крючка, 2 держателя для стандартных стеклянных флаконов, регулировка по 
высоте 1200–1800 мм, съемный, крепится справа и слева; колесные опоры – 4 шт.,
 ø125 мм медицинской серии из серой резины, все с тормозами.
Размеры: ш. – 2185 мм, г. – 1025 мм, в. – 1030 мм (без учета кронштейнов).
Поверхность лежания: ш. – 2010 мм, г. – 900 мм, в. – 545 мм.
Регулировка головной и ножной секций: вручную, ступенчато, 0–50°.

AR-В11

AR-В31
Кровать трехсекционная 
- каркас и несущая рама – 1шт.; металл в полимерно-порошковом покрытии; ложемент жесткий; на несущей раме предусмотрена жесткая 
решетчатая полка шириной 500 мм, длиной 800 мм, расположенная по центру, предназначенная для размещения больничных принадлеж-
ностей; головная и ножная филенки – 2 шт.; каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая 
медицинским кожзаменителем;
- барьер боковой – 2 шт.; каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским 
кожзаменителем; опускаются и подымаются, фиксируются в поднятом положении;
- кронштейн переставной с ручкой – 1 шт.; металл в полимерно-порошковом покрытии; предназначен для подъема пациента;
- кронштейн для капельницы – 1 шт.; материал – нержавеющая сталь; 4 крючка, 2 держателя для стандартных стеклянных флаконов, 
регулировка по высоте 1200–1800 мм; съемный, крепится справа и слева, спереди и сзади; колесные опоры – 4 шт., ø125 мм медицинской 
серии из серой резины, все с тормозами.
Кровать рассчитана на нагрузку не более 150 кг.
Размеры: ширина – 1025 мм, длина – 2185 мм, высота – 1030 мм (без учета кронштейнов).
Поверхность лежания: ш. – 2010 мм, г. – 900 мм, в. – 545 мм.
Регулировка головной секций: вручную, ступенчато, 0–50°.
Регулировка тазобедренной секции: вручную, ступенчато, 0–55°.
Регулировка ножной секции: вручную, ступенчато 0–30° относительно поверхности рамы; вручную, ступенчато, 95–180 ° относительно 
тазобедренной части.

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ШИРМЫ

AR-В21

ОПЦИИ ДЛЯ КРОВАТЕЙ:

Барьер боковой,
Кронштейн для капельницы
Кронштейн переставной с ручкой

Выбор цвета кожзама для головной
 и ножной филенок и боковых ограждений 
Выбор цвета чехла матраца
Стандартный цвет каркаса RAL 9003, перекраска согласно палитре  RAL
Матрац с непромокающим наматрацником

RAL1015

RAL3011

RAL6024

RAL1021

RAL5005

RAL7035

RAL2011

RAL5012

RAL9003

По умолчанию мебель поставляется с покрытием корпуса и фасадов по RAL-9003 (белый).
При печати каталога допускается незначительное отклонение от указанного эталонного цвета.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ФАСАДЫ)

e-mail: belintern@tut.by  
www.belintern.by

тел.: +375 (17) 298-00-23  
тел./факс: +375 (17) 223-89-68  



www.belintern.by
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