
1

серия: MD 1

Медицинские шкафы одностворчатые

MD 1 1760 R                                  

■ Наличие Регистрационного удостоверения.

■ Изготовлены из стали.

■ Хромированные магнитные защелки, фиксируют дверь

в закрытом состоянии (устанавливаются на стеклянные

двери).

■ Толщина стекла двери 4мм, толщина стекла полки 5мм.

■ Комплектуются ключевыми замками (2000 комбинаций),

замок устанавливается только на металлические двери.

■ Выдвижные ящики комплектуются телескопическими

направляющими, обеспечивающими свободный и плав-

ный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют

выдвигать ящик на всю длину и использовать 100%

пространства.

■ Максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг,

на стеклянную полку – 10 кг.

■ Производство ПРОМЕТ (Россия).

MD 1 1650 SS  MD 1 1650 SG MD 1 1657 SS MD 1 1657 SG MD 1 1760 SS MD 1 1760 SG

модель
размеры внешние, мм количество сек-

ций/размер вну-
треннего отделе-
ния, мм (в-ш-г)

количество 
дверей

количество полок /
ящиков

вес, 
кг

В Ш Г

MD 1 1650 SS 1655/1755* 500 320 2х775–498–280 2 мет 4 мет 25

MD 1 1650 SG 1655/1755* 500 320 2х775–498–280 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 27

MD 1 1657 SS 1655/1755* 570 320 2х775–568–280 2 мет 4 мет 27

MD 1 1657 SG 1655/1755* 570 320 2х775–568–280 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 29

MD 1 1760 SS 1750/1850* 600 400 2х822–598–360 2 мет 4 мет 32

MD 1 1760 SG 1750/1850* 600 400 2х822–598–360 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 35

MD 1 1760 R 1750/1850* 600 400 2х822–598–360 1 мет/1 стекло в рамке 4 мет 35

MD 1 1760 R1 1750/1850* 600 400 2х822–598–360 1 мет/1 стекло в рамке 3 мет/1 ящик 37

Трейзер  MD 1 1650 240 427 252 238- 425 - 222 1 - 4

MD 1 1650 SG                                   MD 1 1760 SS + трейзер MD 1 1650

* высота указана с установленными регулируемыми опорами.

Предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских 

учреждениях и организациях.

MD 1 1760 R1

8-903-691-76-20, 8-903-826-68-06 (novamebel76@yandex.ru)
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серия: MD 2

Медицинские шкафы двустворчатые

MD 2 1780 R5

■ Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки

входят четыре регулируемые опоры (высота 100 мм,

диапазон регулировки: 100-125 мм).

■ Цвет: белый (RAL 9016).

■ Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-

устойчивое порошковое.

■ Опция*: установка трейзера MD1 1650 и MD 2 1670.

MD2 1670 SS  MD2 1670 SG MD2 1780 SS MD2 1780 SG MD2 1780 R2 MD2 1780 R5

модель
размеры внешние, мм кол-во и размер 

отделения, мм 
(в-ш-г)

кол-во 
дверей

количество полок /
ящиков

вес,
кг

В Ш Г

MD 2 1670 SS 1655/1755* 700 320 2х775–698–280 4 мет 4 мет 33

MD 2 1670 SG 1655/1755* 700 320 2х775–698–280 2 мет/2 стекло 2 мет/2 стекло 35

MD 2 1780 SS 1750/1850* 800 400 2х822–798–360 4 мет 4 мет 41

MD 2 1780 SG 1750/1850* 800 400 2х822–798–360 2 мет/2 стекло 2 мет/2 стекло 45

MD 2 1780 R 1750/1850* 800 400 2х822–798–360 2 мет/2 стекло в рамке 4 мет 45

MD 2 1780 R2 1750/1850* 800 400 2х822–798–360 2 мет/2 стекло в рамке 3 мет /2 ящика 48

MD 2 1780 R5 1750/1850* 800 400 2х822–798–360 2 мет/2 стекло в рамке 4 мет /5 ящиков 50

Трейзер  MD 1 1650 240 427 252 238- 425 - 222 1 - 4

Трейзер  MD 2 1670 240 627 252 238- 625 - 222 2 - 6

MD 2 1670 SS MD 2 1670 SS + трейзер MD 2 1670

* высота указана с установленными регулируемыми опорами.

Трейзер  
MD 2 1670*

Трейзер  
MD 1 1650*

* Трейзер изготовлен из стали. Модель

трейзера MD 1 1650 можно установить

в любой шкаф линейки MD (в шкафы со

стеклом SG, только в нижнее отделение).

Трейзер MD 2 1670 может быть установ-

лен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG)

и MD 2 1780/SS(SG)/R/R2.
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серия: MD

Шкафы хозяйственные (локеры)

■ Наличие Регистрационного удостоверения.

■ Ключевой замок (2000 комбинаций) с возможностью

смены цилиндра + мастер-ключ.

■ Вентиляционные отверстия.

■ Конструкция шкафов позволяет скреплять их между

собой.

■ Поставляются в разобранном и собранном виде. В

комплект поставки входят четыре регулируемые опоры

(высота 100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм).

■ Цвет: белый (RAL 9016).

■ Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-

устойчивое порошковое.

■ Опции: комплектация замком PL (вместо ключевого

замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks

A129 с устройством под навесной замок).

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).

MD 11-50                                   

*высота указана с установленными ножками.

Предназначены для хранения рабочей одежды и хоз.инвентаря в медицинских и  других помещениях.

модель
размеры внешние, мм размеры внутренние, мм

ключевой 
замок

количество 
секций

вес, 
кг комплектация

В Ш Г В Ш Г

MD 11-50 
1930*

(1830)
500 500 1755 498 468 + 1 27

Вертикальная перегородка, 3 полки под 

хозяйственный инвентарь, держатель 

для швабры, крючки для тряпок

MD 21-50
1930*

(1830)
575 500 1746 300/274 468 + 2 29 Полки, перекладина, крючки

MD 21-50                                   MD 11-50 держатель

MD  11-50 MD  21-50
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Предназначены для хранения в  больницах и других медицинских учреждениях  личных вещей, одежды, документов, а 

также  могут использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.  

серия: BFC

Тумбы медицинские подкатные 

BFC-65/3 (ТП-2)

■ Наличие Регистрационного удостоверения.

■ Изготовлены из стали.

■ Телескопические направляющие обеспечивают свобод-

ный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке,

позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать

100% пространства.

■ Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг.

■ Оборудованы колесами 40 мм, два передних снабжены

стопором.

■ Цвет: белый (RAL 9016).

■ Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-

устойчивое порошковое.

■ Поставляются в разобранном виде.

■ Опция: установка ключевого замка (2000 комбинаций);

пластиковые опоры вместо колес.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).

BFC-70/3 (ТП-1) BFC-65/3 (ТП-2) BFC-66/3 (ТП-3)

модель
размеры внешние, мм

количество отделений/
ящиков/полок 

вес, 
кг

В Ш Г

BFC-70/3 (ТП-1) 700*(652.5) 420 490 3 / 1 / - 14

BFC-65/3 (ТП-2) 700*(652.5) 420 490 2 / 1 / 1 14

BFC-66/3 (ТП-3) 700*(652.5) 420 490 2 / - / 1 14

BFC-70/3 (ТП-1) BFC-66/3 (ТП-3)

* высота  указана с установленными колесами.
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серия: MD SP и MD SM

Медицинские столики

MD SM 2

■ Каркас столика - профильная труба квадратного

сечения. 20х20х1,5 мм.

■ Полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм или

стекла 5 мм (процедурные).

■ Телескопические направляющие обеспечивают сво-

бодный и плавный ход ящиков даже при полной

загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и

использовать 100 % пространства.

■ Поверхность столика устойчива к ударам, сколам,

средствам дезинфекционной обработки способом 

протирания.

■ Нагрузка на металлическую полку - не более 10 кг,

на ящик - не более  15 кг, на стеклянную полку - не 

более 10 кг.

■ Снабжены 4 колесами, два из которых снабжены сто-

пором.

■ Поставляются в разобранном виде.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).

модель
размеры внешние, мм

колеса количество 
ящиков

количество 
полок

вес, 
кг

В Ш Г

Стол процедурный  MD SP 2N 943 600 470 пластик (резина опция) - 2 (нерж.сталь) 18

Стол процедурный  MD SP 2G 943 600 470 пластик (резина опция) - 2 (стекло) 18

Стол процедурный MD SP 3G 943 600 470 пластик (резина опция) - 3 (стекло) 20

Стол процедурный  MD SP 3N 943 600 470 пластик (резина опция) - 3 (нерж.сталь) 20

Стол манипуляционный MD SМ 1 940 600 470 резина 1 2 18

Стол манипуляционный MD SМ 2 940 600 470 резина 2 3 24 

Стол манипуляционный MD SМ 6 940 600 470 резина 6 1 28  

MD SP 3N MD SM 6

Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

MD SP 2G (стекло)/
MD SP 2N (нержав.сталь)

MD SP 3G (стекло)/ 
MD SP3 N(нержав.сталь)

MD SM1 MD SM2 MD SM6
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Аптечки, кушетки

AMD 39 GAMD 39МD KС

■ Защищают лекарства от воздействия света (кроме АМD 39G)

■ Внутреннее пространство разделено на четыре отделения.

■ Предусмотрена возможность крепления к стене или раз-

мещения на поверхности.

■ Ключевой замок.

■ Цвет: белый структурированный

■ Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-

устойчивое порошковое покрытие.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).

■ Каркас - стальные трубы квадратного сечения

25*25*1.5 мм.

■ Цвет: белый (RAL 9016).

■ Тип покрытия: полимерно-порошковое.

■ Лежак кушетки двухсекционный, состоит из ложа и под-

головника.

■ Изготовлены из ДСП 16 мм и поролона 20 мм.

■ Головная секция регулируется по углу наклона ступен-

чатого механизмом "Rostomat".

■ Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к

истиранию и воздействию дезинфицирующих средств,

импортного производства светлого цвета.

■ Нагрузка на лежак – 180 кг.

■ Поставляется в разобранном виде.

модель
размеры внешние, мм

ключевой замок вес, кг
В Ш Г

Аптечки

AMD 39, AMD 39G (стеклянная дверь) (Промет, Россия) 390 300 160 + 3

модель
размеры внешние, мм угол наклона 

подголовника вес, кг
Д Ш В

Кушетка медицинская МD KС 1930 670 560/520* 0-450 3

AMD 39 AMD 39 G Кушетка MD KС

Аптечки предназначены для хранения медицинских препаратов первой помощи на промышленных предприятиях, в 

офисах, на производстве. 

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно-диагности-

ческого осмотра.

* высота от пола до лежака.
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серия: TS

Сейфы-термостаты – изделия медицинские

■ Обеспечение прецизионных  тепловых режимов хране-

ния благодаря технологии на основе элементов Пельтье

и ПИД-регулированию, примененых в электронно-тепло-

вой схеме изделия.

■ Экологическая безопасность (отсутствие хладагента).

■ Низкий уровень шума и потребление энергии.

■ Низкие эксплуатационные расходы.

■ Выход в сеть Ethernet;  интерфейс стандарта USB (опция).

■ Архивирование и учет температуры хранения и положе-

ния дверцы камеры.

■ Дистанционное управление тепловыми режимами хра-

нения.

■ Выход RS 485.

■ Наличие РУ и лицензии.

■ 3-х сторонняя ригельная система запирания.

■ Защита ригелей от высверливания и выбивания.

■ Защита замка от высверливания.

■ Лазерная резка лицевой панели.

■ Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.

Варианты комплектации:

базовая – ключевой замок KABA MAUER.

EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия) 

(опция).

■ Цвет: белый структурированный.

■ Тип покрытия: порошковое.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия)

модель
устойчивость 

к взлому, 
класс

объем 
рабочей 

камеры, л

мощность 
потребление, 

Вт

размеры внешние, мм комплектация выход
вес, 
кг

В Ш Г кол-во 
замков

полка в 
камере, шт Ethernet USB

TS-3/12  
мод. Карат ASK-30

1 8 70 410 440 380 1 - 1 1 74

TS-3/12  

Предназначены для организации временного хранения на постах среднего медицинского персонала медицинских органи-

заций и организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту термолабильных или не требующих 

особых температурных условий, наркотических средств и психотропных веществ, используемых в  медицинских целях в 

соответствии с п.4, п.4.1, п.8 и  п.8.1 постановления Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. и от 06.08.2015 г. №807 

«О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ…», а также Приказа МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 

г. «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, ...».

 Рабочая камера сейфов-термостатов TS выполнена из нержавеющей стали и оснащена 

дверцей с замком.

 Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль.

 Терморегулирование объема рабочей камеры достигается посредством 

пропорционального изменения интенсивности создаваемого воздушного потока.

  Одновременная цифровая индикация величины уставки и  значения достигнутой 

температуры с дискретностью 0,1°С. 

 Диапазон уставки рабочих температур: от +5 до 15°С. 

 Высокая точность поддержания температуры  в рабочей камере не хуже 1°С.

 Предусмотрена возможность периодического удаления конденсата из объема рабочей 

камеры
TS 3/12
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Сейфы-термостаты – изделия медицинские

TS 3/12 TS 4/12 TS 3/25

серия: TS

■ Экологическая безопасность (отсутствие хладагента).

■ Низкий уровень шума и потребление энергии.

■ Низкие эксплуатационные расходы.

■ Выход в сеть Ethernet;  интерфейс стандарта USB.

■ Архивирование и учет температуры хранения и положе-

ния дверцы камеры.

■ Дистанционное управление тепловыми режимами хра-

нения.

■ 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.

■ Защита замков и ригелей от высверливания и выбива-

ния с системой блокировки ригельного механизма.

■ Выход RS 485.

■ Наличие РУ и лицензии.

■ Комплектуется устройством для опечатывания и счет-

чиком открывания (для IV класса).

Варианты комплектации:

KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3

ключа);

EL – кодовый электронный замок PS-600 (ПРОМЕТ,

Россия) + ключевой замок KABA MAUER (опция).

■ Цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль.

■ Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в

комплекте.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия)

модель

устойчи-
вость к 
взлому, 

класс

общий 
объем 
хране-
ния, л

объем рабочей 
камеры 

и трейзера, 
л/шт

размеры внешние, мм комплектация
вес, 
кг

В Ш Г кол-во 
замков

полка в 
камере, шт

ригель,
шт.

TS - 3/12 3 12 12/1 680 510 510 1 - 7 133

TS - 3/25 3 25 25/1 850 510 510 2 1 8 155

TS - 4/25 4 25 25/1 850 510 510 2 1 8 300

TS – 4/12 с трейзером 4 35 12/1     23/1 850 510 510 2 - 8 225

TS-3/25 мод. Fort М 1385.3 (с 4 ящиками) 3 150 25/2 1500 850 510 2 1/2 12 700

TS-4/25 мод. Fort М 1385.4 (с 4 ящиками) 4 150 25/2 1500 850 510 2 1/2 12 750

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров медицинского примене-

ния в учреждениях в соответствии с постановлением Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. и от 06.08.2015 г. №807 

«О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» и Приказом МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 г. 

«Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, ...»

1. Включение освещения камеры и аварийной

звуковой сигнализации при открывании ее дверцы.

2. Срабатывание аварийной  звуковой сигнализации

при отсутствии сети электропитания.

3. Выход  двух пар «сухих» контактов при

срабатывании аварийной сигнализации.

TS 3/25TS 3/12




