
№ 

пп
Изображение Цвет мебели РУ Артикул Габаритные размеры, мм Материал изготовления Кол-во Цена,  рублей 

1

Обивка -кож.зам: белая 

(кремовая) или черная, 

зеленая.

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

КР05 Высота сиденья от 480 до 620

Медицинский стул со спинкой имеет гальванический каркас, оснащенный 

системой газлифт. Обивка -кож.зам: белая (кремовая) или черная, зеленая. Стул 

имеет удобную эргономичную спинку, также есть специальное кольцо – подставка 

для ног. Высота сиденья регулируется 480-620 мм, механизм подъема - газ 

лифт.Диаметр основания (разлет опор) 470 мм. Кресло может поставляться на 

неподвижных глайдерах - заглушках доплата - 250 руб. кресло может 

поставляться на итальянских колесных опорах, покрытых десмопаном - доплата 

1000 руб.

1 3990,00

2
Обивка -кож.зам: белая 

(кремовая) 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

КР07 Высота сиденья от 450 до 610 

Медицинский стул врача с эргономичной спинкой, предназначено для 

медицинских учреждений и лабораторий. Имеет гальванический каркас, 

оснащенный системой газлифт. Обивка - эко кожа кремового цвета. Вес: 5,5 кг.  

Дополнительное оснащение 250р.- глайдеры, 1000 р. -ролики прорезиненные 

(десмопан ).

1 5990,00

3
Обивка -кож.зам: белая 

(кремовая) 
НС-105DK

Высота сиденья регулируется  от 470 

до 630 мм

Диаметр основания (разлет опор) 

590 мм.

Размер сиденья 420 на 380 мм, 

размер спинки 400 на 400 мм

Кресло для лабораторий  с удобным сиденьем.   Механизм подъема - газ лифт. В 

базовом варианте кресло поставляется  на пластиковых колесных опорах. Каркас 

стальной с гальваническим покрытием. Обивка экокожа - цвет чёрный и кремовый 

( слоновая кость). Вес изделия - 7 кг.
1 5990,00

4
бежевый,черный,синий,зелены

й,белый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МСт 

(подлокотники 

с накладками)

600*420*900 мм.   

Стул для посетителей. Основание: Хромированная рама.

Подлокотники: Деревянная накладка. Обивочный материал: кожзаменитель. Цвет 

на выбор заказчика

1 5500,00

5
бежевый,черный,синий,зелены

й, белый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

оператора 

подлокотники с 

накладками)

480*420*930-1010 мм

Высота спинки - 435 мм

Кресло рабочее. Крестовина хром. Газпатрон хромированный. Кресло имеет 

регулировку по высоте. Подлокотники с деревянными накладками. Обивочный 

материал: кожзаменитель (skaden).

Прорезиненные ролики.

1 7800,00

6
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МСт (с 

металлической 

спинкой)

405*405*855 мм

Стул для посетителей. Основа - каркас металлический, хром, Обивочный 

материал сиденья - кожзаменитель (skaden). 
1 3300,00

7
бежевый,черный,синий,зелены

й, белый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

руководителя)

700*530*1140-1260 мм                            

высота спинки - 730 мм

Кресло руководителя. Крестовина металлическая хромированная, подлокотники 

металлические хромированные с накладками из обивочного материала.  

Стандартный газпатрон. Механизм качания Топ-Ган с регулировкой жесткости и 

фиксацией в рабочем положении. Обивочный материал: экокожа. (Возможно 

изготовление в коже, цена по запросу)

1 17000,00

8
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

руководителя 

Б)

550*590*1170-1300 мм

Кресло руководителя. Крестовина металлическая хромированная, подлокотники 

металлические хромированные с накладками из обивочного материала.  

Стандартный газпатрон. Механизм качания Топ-Ган с регулировкой жесткости и 

фиксацией в рабочем положении. Обивочный материал: кожзаменитель

1 15800,00

9
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

для конференц 

зала Б)

550*590*1030 мм

Кресло в конференц-зал. Хромированный металлический каркас, хромированные 

металлические подлокотники с накладками из обивочного материала. Ширина 

полозьев -530 мм. Обивочный материал:  кожзаменитель . (Возможно 

изготовление в коже, цена по запросу)

1 14500,00

10
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МСт (с 

широким 

сидением)

530*420*830 мм
 Стул для посетителей. Основа - металл в хроме, Обивочный материал: 

кожзаменитель (skaden).
1 2700,00

11
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

БТ-ТБМ-1 660*500/640

Табурет медицинский , мобильный, с пневматической регулировкой высоты 

сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное 

из  алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. 

Диаметр основания 660 мм.  Регулировка высоты сиденья 500-640 мм, размер 

сиденья 380*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 6,2 кг.

1 8700,00

12
черный, 

серый,голубой,синий,зеленый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

оператора)
680*430*880-1020 мм

Кресло рабочее. Крестовина хром. Газпатрон хромированный. Кресло имеет 

регулировку по высоте. Подлокотники - пластик. Обивочный материал: 

кожзаменитель (skaden).

Прорезиненные ролики.

1 8100,00

Медицинская мебель 

ООО "МЕБСТОМ" 89168854923@yandex.ru  www.mebstom.ru  www.mebstom.shop



13
черный, 

серый,голубой,синий,зеленый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

БТ-ТБМ-7 645*580/725

Табурет медицинский  мобильный с ручкой- спинкой, вращающейся  на 360 

градусов, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка кольцом 

под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, 

сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, Габаритные размеры 

основания 660 мм.  Регулировка высоты сиденья 580-725 мм, Регулировка спинки 

по высоте  100 мм Габариты спинки 530*100*80 мм, размер сиденья 380*60 мм.  

Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 9,9 кг.

1 15400,00

14
бежевый,черный,синий,зелены

й

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Джуно 560*560*870
Стул на деревянном каркасе. Основа - ценные породы дерева. Обивочный 

материал: кожзаменитель.
1 14500,00

15
Обивка кожзаменитель - цвета 

чёрный, кремовый.

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

КР06

Высота сиденья регулируется 450-

610 мм, механизм подъема - газ 

лифт.

Диаметр сиденья 380 мм. Диаметр 

основания (разлет опор) 410 мм.

Кресло лабораторное с дополнительным кольцом жесткости под сиденьем и с 

кольцом-опорой для ног.

Дополнительная  комплектация:

Кресло может поставляться на неподвижных глайдерах - заглушках ( за доплату - 

250 руб.)

кресло может поставляться на итальянских колесных опорах, покрытых 

десмопаном ( они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов)  -  доплата  

1000 руб. Каркас стальной с гальваническим покрытием.

Вес изделия - 6 кг

1 5790,00

16

Обивка качественная экокожа -  

цвета чёрный, белый, синий, 

бежевый, кремовый, светло-

зелёный, зеленый, светло-

серый.

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 КР04

Высота сиденья регулируется 450-

610 мм, механизм подъема - газ 

лифт.

Диаметр сиденья 380 мм. Диаметр 

основания (разлет опор) 410 мм

Кресло для медицинских учреждений с кольцом-опорой для ног. Каркас стальной 

с гальваническим покрытием.В базовом варианте кресло поставляется  на 

пластиковых колесных опорах. Дополнительная  комплектация:

кресло может поставляться на неподвижных глайдерах - заглушках ( за доплату - 

300 руб.)

кресло может поставляться на итальянских колесных опорах, покрытых 

десмопаном ( они лучше и долговечнее прорезиненных аналогов)  -  доплата  

1125 руб.

1 4880,00

17
Обивка кожзаменитель - цвета 

чёрный, кремовый.
нет HC-303

 Высота стула 750-900 мм. 

Высота сиденья регулируется 460-

610 мм.

Диаметр основания 450 мм.

Диаметр сиденья 310 мм.

Цена

Стул лабораторный со спинкой имеет гальванический каркас, оснащенный 

системой газлифт.  Обивка -кож.зам: белая (кремовая) или черная. Стул имеет 

удобную эргономичную спинку, также есть специальное кольцо – подставка для 

ног.  Высота подъема сиденья от 460 до 610 мм.

Вес 5,5. Поставляется в разобранном виде.

1 3480,00

18
Обивка кожзаменитель - цвета 

чёрный, кремовый.
нет HC-140B

Высота сиденья регулируется 460-

610 мм.

Диаметр основания 450 мм.

Диаметр сиденья 310 мм.

Табурет лабораторный имеет гальванический каркас, оснащенный системой 

газлифт. Обивка кож. зам- белая (кремовая) или черная. Также табурет оснащен 

мебельными роликами, что позволяет сидя передвигаться на нем. Вес составляет 

4,5 кг.

1 2500,00

19
черный, серый, голубой , 

синий, зеленый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Гранд 620*940/1070
Кресло медицинское "БТ-Мебель", механизм - газ/лифт (хромированный),  

пятилучье - хромированное, подлокотники - полиуретан, обивка - кожзаменитель.
1

20
черный, серый, голубой , 

синий, зеленый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 БТ-ТБМ-4

Размер сидения - 380*60 мм.

Диаметр основания -  660 мм

Диаметр кольца для ног - 400 мм.

Регулировка высоты сидения - 610-

860 мм

Табурет медицинский высокий на колесах с опорой для ног. Сиденье литого 

изготовлено из литого пенополиуретана высокой плотности, обтянутое экокожей. 

Цвета на выбор.Крестовина табурета  литая, из алюминиевого сплава. Колеса 

пластиковые  диаметром 50 мм. Табурет предназначен для работы за столом 

выше 850 мм

1 10652,00

21

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 БТ-ТБМ-2

Размер сиденья 380*60 мм.

Диаметр основания 660 мм

Регулировка высоты сиденья - 490-

630 мм

Регулировка вылета спинки 

относительно сиденья - 80-130 мм.

Регулировка спинки по высоте - 80 

мм

Габариты спинки - 375*210*50 мм

Табурет медицинский со спинкой на колесах. Сиденье и спинка стульев 

лабораторных и стоматологических, а также табуретов для врачей 

изготавливаются из искусственной кожи различных цветов с основой из литого 

пенополиуретана высокой плотности. Крестовина литая, из алюминиевого сплава. 

Колеса стульев врача пластиковые поворотные диаметром 50 мм. Стулья 

лабораторные оснащены пневмопружиной стандартной высоты. Ручка 

управления изменением высоты находится под сиденьем. Сиденье 

вращающееся. Держатель спинки регулируемый, изготовлен из хромированной 

стали. Чехол спинки съемный, на молнии.

1 13346,00

22 Обивка черный 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Кейт 565*610*930/1060 Кресло медицинское для врача ,  сидение кожзам, спинка -сетка 1 8803,00

23

Обивка -кож.зам: белая 

(кремовая) , черная, 

зеленая,синяя,серая

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МКр (кресло 

оператора. 

Спинка-сетка, 

пластиковый 

каркас)

600*510*890-1010 мм

Кресло медицинское для врача.  Крестовина пластиковая (материал - полиамид 

стекло наполненный).

Подлокотники пластик. Стандартный газпатрон.

Механизм качания Топ-Ган с регулировкой жесткости и фиксацией в рабочем 

положении. Пластиковые колеса, диаметр штока 11 мм.. Обивочный материал: 

кожзаменитель.

1 5100,00

24 Обивка - сетка черная

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

КР08

Высота сиденья регулируется от 450 

до 535 мм , высота спинки от 900 до 

985 мм Высота подлокотников ( от 

верха сиденья до верха 

подлокотника) 155 мм.

Глубина сиденья  480 мм, ширина 

сиденья  465 мм

Кресло медицинское для врача. 

Крестовина пластиковая (материал - полиамид стекло наполненный). 

Подлокотники пластик. Цвет белый. Стандартный газ патрон. Механизм качания 

Топ-Ган с регулировкой жесткости и фиксацией в рабочем положении. Кресло 

имеет регулировку угла наклона сиденья .Обивка сетка черная.

1 6990,00

25 черный

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

СТУЛ С 

СЕТЧАТОЙ 

СПИНКОЙ

СТУЛ С СЕТЧАТОЙ СПИНКОЙ СТ1 Каркас стальной сделан из электросварной 

трубы диаметром 25 мм (толщина стенки 1,5 мм), цвет каркаса белый, цвет 

сиденья и спинки чёрный. Высота сиденья 460 мм (высота спинки 930 мм). 

Глубина сиденья  475 мм, ширина сиденья  475 мм. Ширина спинки 440 мм, 

высота 490 мм . Высота подлокотников ( от верха сиденья до верха подлокотника) 

160 мм, от пола до верха подлокотника 610 мм

 Расстояние между подлокотниками 470 мм, с учетом подлокотников 585 мм

1 5200,00



26 черный

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

КРЕСЛО С 

СЕТЧАТОЙ 

СПИНКОЙ И 

ПОДГОЛОВНИ

КОМ

Расстояние между подлокотниками 

515 мм ( с учетом подлокотников 630 

мм)

Глубина сиденья  510 мм, ширина 

сиденья  495 мм

Ширина спинки 470 мм, высота 

спинки и 480 мм

Кресло имеет простой и надёжный механизм качания, три регулировки:

- регулировка высоты в диапазоне от 450 до 550 мм по сиденью (  от 1 110 до 1 

210 мм по подголовнику)

- рычаг двигаем влево - вправо и останавливаем качание

- регулировка силы отклонения, подстраивается под вес сидящего ( закручиваем 

или раскручиваем пружину  - не применять большое усилие)

Каркас стальной, цвет каркаса белый, цвет сиденья  чёрный, цвет спинки и 

подголовника черная сетчатая ткань.

1 7200,00

27

 цвета чёрный, белый, 

бежевый, светло-зелёный, 

зеленый, синий и светло-

серый.

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 Т06 

Высота сиденья регулируется 480-

640 мм, механизм подъема - газ 

лифт.

Табурет медицинский Мягкое сиденье сделано из качественной экокожи, по 

периметру имеет стильную окантовку.

Диаметр сиденья 330 мм, толщина 60 мм. Диаметр основания (разлет опор) 410 

мм.

Каркас стальной с гальваническим покрытием.

Вес изделия - 5 кг.

1 4250,00

28

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Z33
 диаметр сидения – 410 мм ; — 

высота стула – 750 – 880 мм 

Сидение  с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя 

медицинской серии; — регулировка высоты сидения ножным способом в 

диапазоне 450–570 мм ( гидравлический подъемник ); — колеса Ø50 мм ; основа 

– металл.

1 22400,00

29

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Z33
 диаметр сидения – 410 мм ; — 

высота стула – 750 – 880 мм 

Сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из 

кожзаменителя медицинской серии; — регулировка высоты сидения ножным 

способом в диапазоне 450–570 мм ( гидравлический подъемник ) — колеса Ø50 

мм ; основа – металл

1 23190,00

30 ЧЕРНЫЙ

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Т11 Высота сиденья от 440 до 570 мм 

Табурет лабораторный. Каркас стальной с хромированным покрытием. Сиденье 

круглое диаметр 360 мм, толщина 40 мм. Материал изготовлния силушки 

полиуретан. Дополнительная комплектация: неподвижные глайдера,  итальянские 

колесные опоры, покрытые десмопаном, опора для ног. Габаритные размеры:

1 6450,00

31 ЧЕРНЫЙ

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Т10

на колесных опорах - высота  от пола 

до верха сиденья меняется от 400 до 

530 мм

на глайдерах (заглушках)  - высота  

от пола до верха сиденья меняется 

от 375 до 505 мм

Товар  с регистрационным 

удостоверением.

Табурет лабораторный. Каркас пластиковый черного цвета. Круглое сиденье 

диаметр 320 мм, толщина 45 мм ( внутренняя толщина 30 мм). Материал 

изготовления сидушки полиуретан. Дополнительная комплектация: неподвижные 

глайдера,  итальянские колесные опоры, покрытые десмопаном, опора для ног. 

1 4489,00

32
белый/бежевый/чёрный/фиста

шковый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 Мед-Мос I МА-

01 (ТИП 1Н)

размер сидения 46х38,5 см

- размер спинки (20,5-30)х39см

- толщина сидения 4см

- высота 52,5-72см

Стул мастера с эргономичным сиденьем. Каркас стула металлическийс 

хромированным покрытием. Стул имеет опору для ног. Сидушка обтянута 

экокожей.Нагрузка на стул до 100 кг. Габариты упаковки: 58х47х53см

Вес изделия 10,7 кг.

1 6800,00

33
белый/чёрный/фисташковый, 

коричневый, синий

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

 Мед-Мос III МА-

01 (СТ17КА)

сиденье Ø 380мм

- размер спинки 43х15см

- толщина сидения 6см

- высота 45-59см

Стул имеет удобную эргономичную спинку, также есть специальное кольцо – 

подставка для ног. Сидушка обтянута экокожей.Нагрузка на стул до 100 кг. 

Габариты упаковки:  60х40х48см,вес  изделия 9,5 кг.

1 6800,00

34
бел/бежевый/чёрный/фисташк

овый/синий/коричневый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Стул . MA02 (V) 

(белый) (MA02 

(V))

размер сидения 43х38см

- размер спинки 25х44см

- толщина сидения 4см

- высота 43-58см

Стул массажиста (сталь) арт. MA02 (V) (белый) (MA02 (V)). Каркас стула 

металлический с хромированным покрытием. Стул имеет удобную эргономичную 

спинку и эргономичную сидушку, также есть специальное кольцо – подставка для 

ног. Сидушка и спинка стула  обтянута экокожей. Нагрузка на стул до 100 кг. 

Габариты упаковки:  52х52х42 см

вес 11 кг.

1 7800,00

35
белый/бежевый/чёрный/фиста

шковый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Стул мастера 

Мед-Мос МА01 

(СТ-5КА)

размер сидения 40х36см

- толщина сидения 4см

- высота 45-59см

Табурет медицинский. Каркас табурета сталь. Табурет имеет специальное кольцо 

– подставка для ног. Сидушка обтянута экокожей. Нагрузка на стул до 100 кг. 

Габариты упаковки: 57х57х20см, вес 8,5 кг.

1 4500,00

36 цвет: чёрный

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мед-Мос МА03 

(СТ-1КР)

размер сидения 41х38см

размер спинки 37х21,5см

толщина сидения 3-4,6см 

(переменная)

 высота 50,5-69см

 Стул лабораторный с сиденьем и спинкой из вспененного полиуретана. Основа - 

каркас металлический, хром. С кольцом для ног. Нагрузка на стул до 100 кг. 

Диаметр основания 54 см

Упаковка: 53х53х26 см, вес 11,6 кг.

1 9900,00

37 цвет: чёрный

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мед-Мос МА03 

СТ-3КР

размер сидения 44,5х48,5см

-размер спинки 43х30см

 толщина сидения 5см

высота 52-70,5см

 Стул лабораторный с сиденьем и спинкой из вспененного полиуретана. Основа - 

каркас металлический, хром. С кольцом для ног. Нагрузка на стул до 100 кг. 

Диаметр основания 62 см. Упаковка: 63х61х25см, вес 14,4кг

1 9900,00



38
бежевый/светло-

зеленый/синий/бежевый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

MA02 (СТ-15Р)

Высота:

420 х 540 мм

Размер упаковки:

540 х 300 х 515 мм

Тип оборудования:

Стул мастера

Вид оборудования:

Гидравлическое

Рама:

Сталь

Вес:

10.2 кг

Нагрузка:

100 кг

Поверхность:

Винил-люкс

1 10100,00

39
светло-

зеленый/синий/коричневый

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

MA02 (СТ-9Р)

Высота:

450 х 570 мм

Размер упаковки:

540 х 340 х 515 мм

Тип оборудования:

Стул мастера

Вид оборудования:

Гидравлическое

Рама:

Сталь

Вес:

9.8 кг

Нагрузка:

100 кг

Поверхность:

Винил-люкс

1 8875,00

40 черный нет  MASTER

Регулировка высоты кресла: от 39 до 

55 см;

Регулировка наклона спинки: до 25°.

Master - стул врача-стоматолога. Регулировка высоты. Регулировка наклона 

спинки. Устойчивое и практичное кресло для повседневной работы.
1 14500,00

41 черный нет Master plus

Регулировка высоты кресла: от 39 до 

60 см;

Регулировка наклона спинки: до 25°;

Регулировка наклона седла: до 20° 

вперед и назад.

Три рычага регулировки положения стула для удобной работы. Благодаря 

встроенным роликам на стуле удобно перемещаться в процессе работы.
1 15700,00

42
синий/светло-зеленый)                                   

зеленое яблоко

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

MA02 (СТ-13Р)

Высота:

450 х570 мм

Размер упаковки:

540 х 340 х 515 мм

Тип оборудования:

Стул мастера

Вид оборудования:

Гидравлическое

Рама:

Сталь

Вес:

10.2 кг

Нагрузка:

100 кг

Поверхность:

Винил-люкс

1 9230,00

43

белый, светло-зеленый, 

зеленое яблоко, голубой,

коричневый, бежевый, черный

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

МА-01 (СТ-

7КА)

размер сидения         40*36 см                   

толщина сидения        4 см                              

высота 45-59 см

Табурет мастера в форме седла. Каркас стула сталь, оснащенный системой 

газлифт. Материал изготовления седла экокожа. Цвет на выбор.  Габариты 

упаковки: 57х57х20см, вес 8,5кг. Нагрузка на стул до 100 кг.

Габаритные размеры: размер сидения 40х36см, толщина сидения 4см, высота 45-

59см, вес 7,5кг.

1 5750,00

44 на выбор нет МД-9010 505 – 685х420х350 мм

Обивка: поролон высокого качества, обивка – износостойкая экокожа.

Основание: хромированное пятилучье на колесах из прочного черного пластика.

Регулировки: по высоте, с помощью пневматики.

 Сиденье выполнено из плотного поролона и обшито износостойкой экокожей. 

Обивка из экокожи устойчива к воздействию косметических препаратов, 

дезинфицирующих средств и не пропускает влагу. На него установлен надежный 

механизм для регулировки подъема – газлифт.

1 7100,00

45 на выбор нет  МД - 9017 390*390*445\575 мм

Обивка мягких элементов: из поролона, обшитого износоустойчивой экокожей.

Основание: пятилучье из прочного хромированного металла, установлено на 

легко  вращающиеся пластиковые колеса.

Подъем сиденья: пневматика.

1 6350,00

46 на выбор нет Астек Высота сиденья Диаметр сиденья

430/570 мм 370 мм

Пятилучье: из металла хром, колеса из пластика.

Обшивка мягких элементов: изноустойчивая экокожа, наполнитель – упругий 

пенополиуретан.

Регулировка: по высоте, при помощи пневматики.

1 4850,00

47 на выбор нет Астек 

Сиденье: обшивка из качественной экокожи, наполнитель – износостойкий 

поролон.

Основание: надежное пятилучье из хромированного металла, на колесах.

Регулирование высоты: газ-патрон (пневматика).

1 3700,00

48 на выбор нет СЕНЬОР 

Мягкие элементы: спинка и сиденье из поролона, обитого качественной экокожей.

Основание: пятилучевая база на колесах из прочного черного пластика.

Регулирование высоты: пневматика. Размеры 460 – 590х450х520 мм

1 3350,00



49

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

AJ 01

Максимальная высота от пола до 

верха сиденья, мм 546

Минимальная высота от пола до 

верха сиденья, мм 426

Стул врача-стоматолога Оснащен системой динамической поддержки с 

уникальными функциональными зонами, которые подстраиваются под форму 

тела Пластиковое основание

Мягкая накладка сиденья

Регулировка высоты сиденья 

Абдоминальный упор  Максимальная высота от пола до верха спинки, мм 785

Длина хода штока газовой пружины, мм 120

Толщина металлического основания, мм 3

Высота спинки от металлического основания сиденья, мм 330

Вращение сиденья с опорой спины 360°

1 9249,00

50

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

AJ 02

Высота спинки, мм 350

Ширина спинки, мм 350

Высота от металлического 

основания сиденья до нижнего края 

спинки не более, мм 200

Стул врача  с металлическим основанием и мягкой спинкой. Опора 

металлическая цельнолитая на 5 роликах

Мягкие накладки сиденья и спинки

Регулировка высоты сиденья

Регулировка высоты спинки

Регулировка угла наклона спинки рычагом

Газовая пружина Длина луча от центра окружности, мм 350

Ширина луча, изменяемая, мм 20-50

Максимальная высота от пола до верха спинки, мм 785

Максимальная высота от пола до верха сиденья, мм 546

Минимальная высота от пола до верха сиденья, мм 426

Длина хода штока газовой пружины, мм 120

Толщина металлического основания, мм 3

Вращение сиденья с опорой спины 360°

1 16590,00

51

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М105-02

Габаритные размеры:  

Общие  (Ш*Г*В, мм): 

620*620*670÷900h

Подставка для ног ∅440 мм, высота 

от пола 150 мм

Сиденье ∅380 мм, толщина 80 мм

Высота сиденья 470÷600 мм

М105-02

М105-02 Стул стоматолога или ассистента Стул оснащен системой газлифт, с 

регулировкой  высоты сиденья. Комплектуется роликами. Каркас стальной 

покрытый порошковой краской хром силвер с эффектом блеска, с кольцом-

подставкой для ног.  Спинка М105-02 регулируется по высоте с фиксацией 

положения (лево-, правостороннее и по центру). Спинка регулируется по высоте

Высота спинки 220÷320 мм от сиденья

Высота стула 670÷800 мм

+ 100 мм (максимальное положение спинки)

1 9450,00

52

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М106-01

Размер товара (Ш*Г*В, мм):

520*580*820÷950h

с подлокотниками 520*640*820÷950h

сиденье ∅370 мм

толщина сиденья = 70 мм

H сиденья = 480÷610 мм

H общая = 820÷950 мм

Кресло на винтовой опоре М106-01 с  регулирулировкой по высоте.  Возможно два  

варианта исполнения:

- с подлокотниками

- без подлокотников. Поставляется в собранном виде + колеса отдельно.  Каркас 

стула возможно покрасить Используется итальянская краска Инвер. Цвета серый 

, белый,черный гляней, черный матовый , и хром. Подлокотники по цене 1500 руб.

1 8750,00

53
Арт.№ 9452-

007

Регулировка по высоте: от 425 мм. до 

565 мм.

Высота спинки: 300 мм ± 10 мм.

Диаметр сиденья: 400 мм ± 10 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг

Размер пятилучья стула: 600 мм ± 10 

мм.

Стул изготовлен из высококачественных комплектующих импортного 

производства, Удобная спинка выполняет роль как спинка, а так же может 

использоваться как абдоминальный упор. Основание-пятилучье изготовлено из 

прочного металла. Колесные опоры прорезинены, газовый патрон имеет плавную 

регулировку. Имеется так же регулируемая опора для ног.

1 12820,00

54
Арт.№ 9452-

006

Регулировка по высоте: от 585 мм. до 

845 мм.

Высота спинки: 300 мм ± 10 мм.

Диаметр сиденья: 400 мм ± 10 мм.

Диаметр опоры для ног: 450 мм ± 10 

мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг

Размер пятилучья стула: 660 мм ± 10 

мм.

Стул изготовлен из высококачественных комплектующих импортного 

производства, Удобная спинка выполняет роль как спинка, а так же может 

использоваться как абдоминальный упор. Основание-пятилучье изготовлено из 

прочного металла. Колесные опоры прорезинены, газовый патрон имеет плавную 

регулировку. Имеется так же регулируемая опора для ног.

1 10100,00

55
Арт.№ 9452-

009

Регулировка по высоте: от 425 мм. до 

565 мм.

Диаметр сиденья: 400 мм ± 10 мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг

Размер пятилучья стула: 600 мм ± 10 

мм.

Табурет изготовлен из высококачественных комплектующих импортного 

производства. Основание-пятилучье изготовлено из прочного металла. Колесные 

опоры прорезинены, газовый патрон имеет плавную регулировку

1 8700,00

57
Арт.№ 9452-

008

Регулировка по высоте: от 585 мм. до 

845 мм.

Диаметр сиденья: 400 мм ± 10 мм.

Диаметр опоры для ног: 450 мм ± 10 

мм.

Максимальная нагрузка: 100 кг

Размер пятилучья стула: 660 мм ± 10 

мм.

Табурет изготовлен из высококачественных комплектующих импортного 

производства. Основание-пятилучье изготовлено из прочного металла. Колесные 

опоры прорезинены, газовый патрон имеет плавную регулировку. Имеется так же 

регулируемая опора для ног.

1 9900,00

58 на выбор нет СЕНЬОР 

Обивка стула: наполнитель – упругий пенополиуретан, обивочный материал – 

износостойкая экокожа.

Основание: пятилучье из прочного хромированного металла, комплектуется 

пластиковыми колесами.

Регулировка высоты: пневматика. Размеры 430 – 560х450х520 мм 

1 4850,00


