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№ 

пп
Изображение Цвет мебели РУ Артикул

Габаритные 

размеры 

(шир*гл*выс), мм

Материал изготовления Кол-во Цена

Столы из лДСП 

1 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СПТ-

120/60

(1200*600*750

)

1200*600*750

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях с подвесной тумбой с

тремя ящиками (верхний ящик с замком). Столешница выполнена из

ЛДСП толщиной 16 (22) мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм, боковые

панели - ЛДСП 22 мм. Корпус подвесной тумбы, фасады ящиков -

ЛДСП 16 мм. Ящики - металлобоксы. Дно ящиков - ЛДСП. 

1 15 900,00  

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М-СРп-150/60 1500*600*750

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница

выполнена из ДСП с пластиковым покрытием (толщина столешницы -

28 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм), боковые панели - ЛДСП 25 мм.

1 12 000,00  

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-ТЯп-40/65 

(ДСП, 3 

ящика)

400*600*650

Тумба (общего назначения) выкатная с 3 выдвижными ящиками на 

четырех колесных опорах, ящики - металлобоксы. Столешница 

выполнена из ДСП с пластиковым покрытием (толщина столешницы - 

28 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм). Корпус тумбы  (в том числе задняя 

стенка, дно ящика) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ 

толщиной 0,45 мм, фасады - ДСП с пластиковым покрытием, 

фурнитура импортного производства.

1 16 300,00  

3 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СР2-

120/60
1200*600*750 

Стол рабочий с одной опорной тумбой (с 4 выдвижными ящиками) на 

металлических опорах с регулировкой по высоте, ящики - 

металлобоксы. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 25 мм, 

кромка ПВХ толщиной 2 мм, корпус тумбы (в том числе задняя стенка), 

дно ящиков - ЛДСП 16 мм,  фурнитура импортного производства.

1 15 700,00  

4 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М-СЛМ-

120/60ДП
1200*600*900 

Стол лабораторный на металлическом сварном каркасе с 

обвязкой под столешницей (по четырем сторонам) и 

дополнительной обвязкой по трем сторонам между опорами. 

Столешница выполнена из ДСП с пластиковым покрытием 

толщиной 28 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм (цвет по выбору 

заказчика).  Каркас выполнен из профильной трубы 40*40 мм, 

покрыт порошковым покрытием (цвет покрытия-серый). Опоры 

с регулировкой по высоте.

1 22 500,00  

5 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СП-70/70
700*700*750

Стол палатный с закругленными углами на четырех металлических

опорах с регулировкой по высоте. Столешница выполнена из ЛДСП

толщиной 25 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм.

1 5 500,00  

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СРп-

120/60

(1500*600*750

)

1500*600*750 размер 

возможно выбрать

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница

выполнена из ЛДСП толщиной 16 (22) мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм,

боковые панели с регулировкой по высоте - ЛДСП 22 мм.

1 по запросу

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М-ТЯп-40/65 

(ЛДСП, 3 

ящика)

400*600*650 размер 

возможно выбрать

Тумба (общего назначения) выкатная с 3 выдвижными ящиками на 

четырех  колесных опорах, ящики - металлобоксы. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной 16 (22) мм., кромка ПВХ - 2 мм. Корпус 

тумбы (в т.ч. задняя стенка, дно ящиков) выполнен из ЛДСП толщиной 

16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм, фасады - ЛДСП толщиной 16 

мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм, колесные опоры - колеса из серой 

резины D 50 мм.

1 по запросу

7 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

М-СР2-120/70 1200*700*750

Стол рабочий с одной опорной тумбой (с 4 выдвижными ящиками) на 

металлических опорах с регулировкой по высоте, ящики - 

металлобоксы. Столешница выполнена из ДСП с пластиковым 

покрытием (толщина столешницы -  28 мм, кромка ПВХ толщиной 2 

мм), фасады ящиков -  ДСП с пластиковым покрытием (толщина 

фасадной поверхности - 18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм), корпус 

тумбы (в том числе задняя стенка), дно ящиков - ЛДСП 16 мм, 

фурнитура импортного производства.

1 26 200,00  

8
Бежевый;Белы

й;Серый  

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СРп-

120/60(ЛДСП 

16 мм)

1150*590*750

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница

выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы ПВХ

толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Цвет

ЛДСП: Бежевый;Белый;Серый

1 4 100,00

9
Бежевый;Белы

й;Серый  

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-ТЯп-40/65 

(ЛДСП 16 

мм)(3 ящика)

400*500*710                            

Тумба с 3 ящиками. Два ящика маленькие один большой. 

Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасадов 

ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП 

толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка 

каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков 

металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора колесная. Цвет ЛДСП: 

Бежевый;Белый;Серый   

1 5 800,00

10 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-СРп-

120/70
1200*700*750

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница

выполнена из ЛДСП толщиной 25 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм,

боковые панели с регулировкой по высоте - ЛДСП 25 мм.

1 8 700,00  

11 на выбор 

Регистрационное 

удостоверение 

Росздрава РФ

Мл-ТЯп-40/65 

(ЛДСП, 3 

ящика)
400*600*650

Тумба (общего назначения) выкатная с 3 выдвижными ящиками на 

четырех колесных опорах, ящики - металлобоксы. Столешница 

выполнена из ЛДСП толщиной 25 мм, кромка ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы 

(в т.ч. задняя стенка, дно ящиков) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, 

кромка ПВХ толщиной 0,45 мм, фасады - ЛДСП толщиной 16 мм, 

кромка ПВХ толщиной 2 мм.

1 11 900,00  

12
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено

Стол 

гипсовочный

 Габариты стола: 

1500х1240х600

Стол гипсовочный СЛ-Т7гип. Комплектуется тремя тумбами на 

хромированных ножках: Т1 - тумба с дверцей, М1 - тумба с мойкой, Т4 - 

тумба с 4-мя выдвижными ящиками. Столешница из нержавеющей 

стали. Отверстие в столешнице над тумбой Т1 для сброса мусора и 

остатков гипса. Полка из нержавеющей стали на стойке.. Габариты 

надстройки: высота стоек 300 мм, полка из нержавеющей стали 

1500х300х30 мм

1 110000,00

13
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено

Стол 

зуботехническ

ий

основного модуля: 

900х1100х600 мм, 

надстройки: 

700х1100х400 мм.

Стол зуботехнический на одно рабочее место. Сборно-разборная 

конструкция. Состоит из основного модуля, дополнительного 

подвесного модуля, надстройки с полками и светильником. 

Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием, 

устойчива к механическим и химическим воздействиям. Толщина 

столешницы 38 мм. К столешнице крепятся финагель и подлокотники. 

Панель управления с 4 розетками и выключателем. Светильник из 

алюминиевого профиля с 2-мя лампами мощностью по 18 Вт. Стол 

комплектуется пылевсасывающим устройством типа «ЦИКЛОН» с 

технологией плавного пуска и регулировкой мощности. Габариты 

основного модуля: 900х1100х600 мм, надстройки: 700х1100х400 мм.

1 73054,00

14
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-Т1 1050*600*910

Стол лабораторный СЛ-Т1-1 с выдвижным ящиком на роликовых 

направляющих под столешницей и тумбой с дверцей на петлях с 

механизмом плавного закрывания. Тумба Т1 с двумя полками в 

исполнении эконом на подиуме. Дверца на петлях с механизмом 

плавного закрывания. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. 

ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ. Боковая опора из 

металла. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым 

покрытием. Габариты (ШхГхВ): 1050х600х910 мм.  мм. ВЫБРАТЬ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.

1 24150,00

15
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-4 1200*600*750

Стол лабораторный СЛ-4. Боковые панели из металла на 

хромированных ножках, с 3-мя выдвижными ящиками на роликовых 

направляющих и хромированными ручками-скобами длиной 160 мм. 

Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. 

Габариты (ШхГхВ): 1200х600х750 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЯЩИКОВ.

1 21313,00

16
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-4 люкс 1200*600*750

Стол лабораторный СЛ-4. Боковые панели из металла на 

хромированных ножках, с 3-мя выдвижными ящиками на 

направляющих с доводчиками. Ручки-скобы  серии "ЛЮКС" из 

нержавеющей стали 350х20 мм. Столешница из ЛДСП с пластиковым 

постформинговым покрытием. Габариты (ШхГхВ): 1200х600х750 мм. 

ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.

1 26747,00

17
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-Т4 1200*600*750

Стол лабораторный СЛ-Т4 с тумбой с 4-мя ящиками на роликовых 

направляющих. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Опорные 

хромированные ножки. Столешница из ЛДСП с пластиковым 

постформинговым покрытием. Габариты (ШхГхВ): 1200х600х910 мм. 

ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.

1 37674,00

18
временно 

приостановлено
СЛ-Т1 1500*600*750

Стол лабораторный СЛ-1 П. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Вариант стола Боброва. Каркас покрыт 

полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница 

из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Габариты 

(ШхГхВ): 1500х600х750 мм. 

1 10626,00

19
временно 

приостановлено
СЛ-Т1 1500*600*750

Стол лабораторный СЛ-1 М. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Вариант стола Боброва. Каркас покрыт 

полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница 

из металла. Габариты (ШхГхВ): 1500х600х750 мм.

1 7427,00

20
временно 

приостановлено
СЛ-Т1 1500*600*750

Стол лабораторный СЛ-1 НС. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Вариант стола Боброва. Каркас покрыт 

полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница 

из нержавеющей стали. Габариты (ШхГхВ): 1500х600х750 мм. 

1 14732,00

21
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-Т2  П 1150*600*750

Стол лабораторный СЛ-2 П. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской 

белого цвета (RAL 9016). Оснащается двумя выдвижными ящиками на 

роликовых направляющих.  Столешница из ЛДСП с пластиковым 

постформинговым покрытием. Габариты (ШхГхВ): 1150х600х750 мм. 

ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.

1 14792,00

22
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-Т2  М 1150*650*750

Стол лабораторный СЛ-2 М. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской 

белого цвета (RAL 9016). Оснащается двумя выдвижными ящиками на 

роликовых направляющих. Столешница из металла. Габариты 

(ШхГхВ): 1150х600х750 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.

1 12257,00

23
Цвет  – по 

желанию 

заказчика.

временно 

приостановлено
СЛ-Т2  НС 1150*650*750

Стол лабораторный СЛ-2 НС. Изготовлен из профильной квадратной 

трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской 

белого цвета (RAL 9016). Оснащается двумя выдвижными ящиками на 

роликовых направляющих. Столешница из нержавеющей стали. 

Габариты (ШхГхВ): 1150х600х750 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЯЩИКОВ.

1 19537,00

24
временно 

приостановлено
СЛ-Т3 600*600*860

Стол под оборудование с полкой. Изготовлен из профильной 

квадратной трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-

порошковой краской белого цвета (RAL 9016).Столешница из 

нержавеющей стали

1 16784,00

25
временно 

приостановлено
СЛ-Т3 600*600*860

Стол под оборудование с полкой. Изготовлен из профильной 

квадратной трубы сечением 25 мм. Каркас  НА КАРКАСЕ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ).Столешница из нержавеющей стали

1 21011,00

26
временно 

приостановлено
СЛ-Т3 1500*600*800

Стол лабораторный с полкой на металлическом каркасе - изготовлен 

из стального профиля сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-

порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница и полка 

выполнены из крашенного металла. Установлен на регулируемые 

опоры. Габариты (ШхГхВ): 1500х600х800 мм. 

1 16000,00

27
временно 

приостановлено
СЛ-Т3 1500*600*800

Стол лабораторный с полкой на металлическом каркасе - изготовлен 

из стального профиля сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-

порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница и полка из 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Установлен на регулируемые опоры. 

Габариты (ШхГхВ): 1500х600х800 мм. 

1 24875,00

6

на выбор 

на выбор 

2

Срок изготовления заказа 30 рабочих дней

Медицинская мебель 

Столы из металла


