
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию Завода Металлической и Медицинской Мебели 

Надежность, проверенная временем!

Вы останетесь довольны нашими ценами и ассортиментомПродукция компании «Медсталь» - это мощный сплав инноваций, интеллектуальной энергии и эффективности!

Цены действительны с: 29.02.2016

Код Товар Изображение Розничны
е

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ

Общебольничные кровати

09332

Кровать общебольничная (без боковых 
ограждений)
Артикул: МММ-102/7

Состоит из одной цельной 
секции, ложе которой может 
быть  выполнено в виде 
сетки или из реек и имеет 
специальные ограничения 
для удержания матраса в 
ровном положении. Ножки 
имеют специальные 
пластиковые заглушки, не 
оставляющие следов на полу. 
Боковые спинки  
полукруглой  формы.

3 100,00

09331

Кровать общебольничная (без боковых 
ограждений)
Артикул: МММ-102/5

Состоит из одной цельной 
секции, ложе которой может 
быть  выполнено в виде 
сетки или из реек и имеет 
специальные ограничения 
для удержания матраса в 
ровном положении. Ножки 
имеют специальные 
пластиковые заглушки, не 
оставляющие следов на полу. 
Боковые спинки  
прямоугольной  формы.

3 200,00

Кровати функциональные

Кровати функциональные механические



Код Товар Изображение Розничны
е

09147

Кровать функциональная двухсекционная с 
подъемным приспособлением
Артикул: МММ-102

Количество секций - 2. 
Регулировка подголовника - 
гребенка. Ложе реечное или 
сетчатое.Матрасодержатели и 
противоударные бампера. На 
колесах. Допустимая 
нагрузка - 180 кг.Диаметр 
колес = 100мм, 2 из которых 
с тормозом.

7 750,00

09333

Кровать функциональная трехсекционная с 
подъемным приспособлением.Количество 
секций - 3. Регулировка головной и ножной 
секций - механика. Матрасодержатели и 
противоударные бампера. На колесах. 
Допустимая нагрузка - 180 кг.Диаметр колес - 
100мм(2 с тормозом)
Артикул: МММ-103

Комплектация: сетчатое 
ложе, механизм регулировки 
- гребенка.

8 100,00

Комплектация: 
перфорированное ложе, 
механизм регулировки - 
растомат.

9 100,00

09148

Кровать функциональная четырехсекционная с 
подъемным  механизмом.  Количество секций - 
4.  Матрасодержатели и противоударные 
бампера. Возможны дополнительные 
комплектующие: рама Балканского, 
инфузионная стойка.
Артикул: МММ-104

Механизм регулировки -  
гребенка.

8 820,00

Механизм регулировки -  
растомат.

9 320,00

Кровати для новорожденных

09922

Кровать для новорожденных
Артикул: МММ 216/1

Металлический каркас. 
Диаметр колес = 50мм, 2 из 
которых с тормозом.

4 490,00

09923

Кровать для новорожденных
Артикул: МММ 216/3

Металлический 
каркас.Диаметр колес = 
50мм, 2 из которых с 
тормозом.

7 200,00

Детские кровати
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09337

Кровать детская с подъемной рамой
Артикул: МММ-106 Количество секций - 1. 

Регулировка наклона ложа. 
На колесах. Регулировка 
бокового ограждения. 
Допустимая нагрузка - 60 
кг.Диаметр колес = 75мм, 2 
из которых с тормозом.

7 450,00

09335

Кровать детская с подъемной рамой
Артикул: МММ-106.б

Количество секций - 2. 
Регулировка подголовника - 
гребенка. Допустимая 
нагрузка - 60 кг.Диаметр 
колес = 75мм, 2 из которых с 
тормозом.

8 350,00

КУШЕТКИ И СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Кушетки и столы массажные

09354

Стол массажный (кушетка смотровая)
Артикул: МММ-302 Стол массажный (кушетка 

смотровая) имеет 
металлический сварной 
каркас, пластмассовые 
наконечники на 
ножках.Подголовник 
регулируется, ложе обито 
винилискожей.

2 950,00

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

09928

Стол медицинский
Артикул: МИК-50020 Каркас сварной, 

металлический
Полки: верхняя - съемная 
стеклянная, нижняя – 
металлическая.
Пластмассовые заглушки на 
ножках для предотвращения 
износа покрытия пола.

2 490,00

09929

Стол медицинский
Артикул: МИК-50020а Каркас стола металлический, 

сварной. Стол имеет две 
съемные стеклянные полки. 
Ножки стола оснащены 
пластмассовыми заглушками 
для предотвращения износа 
покрытия пола.

3 500,00

Столы инструментальные, процедурные
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09363

Столик подкатной
Артикул: МММ-505

Каркас столика - сварной 
металлический. Окрашен 
эпоксидной 
полимерно-порошковой 
краской, устойчивой к 
регулярной обработке.
Столещница может быть 
изготовлена из нержавеющей 
стали, регулируется по 
высоте.

3 490,00

09380

Тележка приборная
Артикул: МММ-205

Тележка со сварным 
металлическим каркасом, 
имеет три металлические 
полки, 4 колеса (d=75мм), 
тормоз на одном колесе.

5 200,00

09404

Тележка лекарственная
Артикул: МММ-206 Тележка имеет сварной 

металлический каркас, 2 
стеклянные полки с 
ограждениями, 1 
металлическая.Полки 
съемные. Тележка на 4 
колесах D=75 мм, тормоз на 
1 колесе.

5 800,00

Столы манипуляционные

09406

Тележка манипуляционная
Артикул: МММ-207

Каркас сварной . Тележка с 2 
металлическими полками,2 
колесами диаметром 75мм и 
2 ножками.

3 900,00

09403

Столик со стеклянной столешницей
Артикул: МММ-509

Каркас сварной .Столик со 
стеклянной столешницей, 2 
металлическими выдвижными 
ящиками, стеклянной полкой, 
на ножках пластиковые 
заглушки.

4 900,00

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Тележки-каталки для транспортировки пациентов
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09374

Тележка с панелью из листа
Артикул: МММ-217

Тележка оснащена четырьмя 
колесными опорами 
диаметром 125 мм, две из 
которых имеют тормозное 
устройство. Каркас тележки 
сварной, металлический.

6 920,00

09372

Тележка с носилками
Артикул: МММ-201

Металлический сварной 
каркас, установленный на 
четыре колесные опоры две 
из которых имеют тормозное 
устройство.На тележку 
устанавливаются 
металлические носилки с 
решетчатым настилом, 
имеющим вогнутую форму. 
На носилках закреплен 
съемный матрац из 
кожзаменителя. Носилки 
оснащены ручками из 
резины.

7 490,00

09924

Тележка с гидроприводом
Артикул: МММ-220

Гидравлический подъемник.
Четыре 
самоориентирующихся 
колесных опоры(обода из 
антистатической резины) 
,две из которых имеют 
тормозное устройство.
Быстросъёмные сменные 
носилки с металлической 
сеткой и матрацем для 
внутрибольничных 
перемещений.

37 000,00

Тележки общебольничные

09377

Тележка грузовая с емкостью для мусора
Артикул: МММ-203/1 Тележка медицинская имеет 

каркас сварной,В комплекте 
секция с клеенчатым мешком 
и ограничителями, 2 колеса и 
2 опоры,  откидная крышка.
Диаметр колес - 50мм(2 с 
тормозом)

5 900,00

09376

Тележка медицинская для белья
Артикул: МММ-203 Тележка медицинская имеет 

каркас сварной,3 
металлические полки с 
ограждениями.В комплекте 
секция с клеенчатым 
мешком, 4 колеса (1 с 
тормозом)

6 900,00
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09379

Тележка грузовая с ограждениями
Артикул: МММ-204

Тележка медицинская имеет 
каркас сварной,2 
металлические полки с 
ограждениями,2 поручня.4 
колеса, 1 с тормозом.

7 900,00

Тележки грузовые

09408

Тележка грузовая
Артикул: МММ-214

Каркас тележки - сварной, 
платформа с боковыми 
ограждениями, 4 колеcа c 
тормозом на 1 
колесе.Диаметр колес - 
100мм

8 900,00

09410

Тележка грузовая
Артикул: МММ-214.а

Цельносварной 
металлический каркас с 
корзиной из сетки. 4 
колеса(2 с тормозом)

9 200,00

09409

Тележка грузовая
Артикул: МММ-214.б Платформа из стального 

листа на каркасе из стальных 
труб.Рукоятка и боковые 
ограждения - сварные . 4 
колеса с тормозами - 
фиксаторами.Диаметр колес - 
125мм(1 с тормозом)

9 800,00

БАНКЕТКИ, ДИВАНЫ, СКАМЕЙКИ

Банкетки

09926

Банкетка медицинская трехместная без спинки
Артикул: МИК-30006

Банкетка медицинская 
трехместная без 
спинки.Основание - 
металлический каркас, 
покрытие-порошковая 
краска,  каркас из 
профильной трубы 
диаметром 19 мм, 
сиденье-обтянуто 
винилискожей.

1 690,00

СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ
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Секции стульев

09933

Сиденья - компакт 3-местные
Артикул: МММ711

Каркас сварной 
металлический. Сиденья 
изготовлены из 
металлического листа с 
перфорацией. Полимерное 
покрытие порошковыми 
красками, стойкое к 
дезинфицирующим 
растворам.

8 950,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подставки

09310

Подставка со ступенями . Каркас сварной 
металлический.Ступени обиты винилискожей с 
поролоновым настилом. Пластмассовые 
заглушки на ножках.
Артикул: МММ-707

Одна ступень 750,00

Одна ступень с ручкой 950,00

Две ступени 1 250,00

09344

Подставка для тазов
Артикул: ПТ-01-ЗМММ

на 1 таз 2 950,00

на 2 таза 3 500,00

09343

Биксодержатель
Артикул: БД-01-ЗМММ

Каркас сварной 
металлический.Регулировка 
подставки производиться при 
помощи педали.

3 290,00

Ширмы

09445

Ширма медицинская. Каркас из металлических 
труб круглого сечения на колесных опорах, 
внутри каркаса установлена панель из пленки 
ПВХ
Артикул: ШМП-01-ЗМММ Комплектация: без колес 890,00

Комплектация: с  колесами 
d=50

990,00
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Комплектация: с  колесами 
d=50

990,00

Штатив

09447

Штатив для капельниц (с регулировкой высоты 
1360-2160 мм)Каркас сварной металлический.
Артикул: ШК-02-ЗМММ

Штатив может выпускаться с 
колесами и без них.

999,00

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Кресла-коляски

09348

Кресло-коляска
Артикул: ККИ-01-ЗМММ

Металлический сварной 
каркас установлен на четыре 
колесные опоры, диаметром 
100 мм, одно из которых 
имеет тормозное устройство. 
Сиденье, спинка и локотники 
обшиты кожзаменителем с 
настилом из 
поролона.Площадки для 
поддержки ног пациента при 
необходимости убираются,

8 100,00
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