
г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
 е-mail: simplex@mail.ru

Цены действительны с 01.02.2011г.

Господа!  Предлагаем Вашему вниманию основные модели мебели для медицинских учреждений,  выпускаемой 
ООО «Симплекс». Предприятие производит и готово поставлять весь спектр корпусной мебели и большой ассортимент 
специализированной мебели на металлических каркасах. При необходимости, осуществляем доукомплектацию объектов 
изделиями других производителей.

Многолетний опыт работы (с 1995 г.), развитая производственная база, собственный дизайнерский центр позволяют 
нам решать самые сложные задачи в части проектирования и изготовления мебели.

Мебель  для больничных  палат

Кровать  для больничных палат * Кровать  с боковой спинкой  *

арт . 40.02 40.03
см 195x84x75 h 195x89x75 h
руб. 3170,00 3730,00

матрац поставляется отдельно матрац поставляется отдельно

Тумба прикроватная Стол 
(палатный)

Стол 
(палатный)

арт . 31.02 14.13 14.02
см 40x45x56 h 72x72x75 h 110x60x75 h
руб. 1830,00 1770,00 2090,00

по требованию устанавливается на 
колесные опоры

Стол  надкроватный Зеркальный блок Стул на мет. каркасе  /  Табурет

арт . 16.06 64.02 СМ 7/22    /    40.01
см 45x69,5x(75-113) h 62x11,5x76 h 45x50x45(83)h / 35x30x46 h
руб. 2120,00 950,00 600,00  /  210,00

регулируется по высоте; столешница 
ЛДСП узлы подвески скрыты крючками сидение стула ткань или кожзам

(цвет по каталогу)

* Кровать имеет металлическую раму; спинки из ЛДСП 22 мм на регулируемых опорах; в основании съемный щит из ЛДСП 16 мм.  
  Размеры кровати могут быть изменены по требованию заказчика, в т.ч.  изготовлены  детские кровати.
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
   е-mail: simplex@mail.ru

Набор мебели для медкабинета  (РМ-С-02)

                                                                                    Отличительные особенности 

• Обеспечивает возможность комфортной посадки 
в узких (от 2,4 м) помещениях и зонирование 
области размещения врача, медсестры и 
пациента. 

• Возможность подключения компьютерной техники 
и специализированного оборудования.

• Ящик боковой тумбы позволяет размещать 
документы формата А4 в две стопы.

• Удобство санитарного и технического 
обслуживания.

• Устойчивость к воздействию дезинфицирующих 
веществ и УФ-излучению.

• Учитывает современные требования эргономики 
и дизайна.

№ Наименование  изделия Размеры  
(ДxШxВ),

см

Артикул Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

1 Стол рабочий с эргономичной столешницей 180 x 135 x 75 h 15.03 1 5310,00

2 Тумба боковая приставная (верхний ящик с замком)*  65 x 50 x 75 h 33.09 1 4940,00

3 Стол  приставной 65 x 65 x 72 h 14.15 1 2020,00

4 Тумба 45 x 49 x 60 h 31.04 1 2160,00

                                                                                                                                Стоимость набора :  14430,00 руб.

*  Может быть заменена на боковую тумбу арт.  33.08

       Примечания

1. Набор изготавливается левой или правой ориентации.
2. Столешницы и стойки столов 22 мм, окантованы  ударопрочной АБС-кромкой.
3. Изделия выполнены  на регулируемых опорах.
4. Цветовое решение набора - светло-серый  цвет в комбинации с белым цветом или с светлым буком.   
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Набор мебели для медкабинета (РМ-С-01)

                                                                                    Отличительные особенности 

• Рациональная организация рабочего места  и 
зонирование области врача, медсестры и 
пациента.

• Возможность перемещения боковой тумбы на 
различную глубину.

• Удобство санитарного и технического 
обслуживания.

• Устойчивость к воздействию дезинфицирующих 
веществ и УФ-излучению.

• Учитывает современные требования эргономики 
и дизайна.

                                                                                                               

№ Наименование  изделия Размеры 
(ДxШxВ),

см

Артикул Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

1 Стол рабочий 150 x 60 x 75 h 10.11 2 2660,00

2 Тумба боковая * 120 x 50 x 60 h 33.08 1 3700,00

3 Стол  приставной с эргономичной столешницей 130 x 45 x 72,5 h 14.14 1 2160,00

4 Тумба 45 x 49 x 60 h 31.04 1 2160,00
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                Стоимость набора :  13340,00 руб.

*     Может быть заменена на тумбу боковую приставную арт.  33.09

      Примечания

1. Набор изготавливается левой или правой ориентации.
2. Столешницы и стойки столов 22 мм, окантованы  ударопрочной АБС-кромкой.
3. Изделия выполнены  на регулируемых опорах.
4. Цветовое решение набора - светло-серый  цвет в комбинации с белым цветом или с светлым буком.   
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
  е-mail: simplex@mail.ru

Набор  шкафов  для  медкабинета

Гардероб Гардероб Шкаф для 
медикаментов / документов

арт . 20.08 20.09 25.05  /  22.15
см 46x60x203 h 74x60x196 h 46x45x203h
руб. 3880,00 5820,00 5150,00  /  4240,00

два отделения
     полки стекло;                 допускает 
     столешница                   установку 
     постформинг                 сейфа

Шкаф Шкаф-тумба Шкаф металлический с трейзером

арт . 22.16 22.17 ШБ 4-К1-2 
см 75x40x196 h 75x40x136 h 44x36x160 h
руб. 6960,00 3310,00 7040,00

две верхних полки — стекло
дверцы - стекло в рамочном профиле многоцелевой вес 49 кг

                                                              Варианты  компоновки  шкафов

                                                                                       
                                                                                                                                                           
Дополнительные элементы :     замок — 180 руб.;  замок с двумя шпингалетами — 310 руб.;
                                                     зеркало 32x120 см на внутреннюю поверхности дверцы — 810 руб.
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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Пост  дежурной  медсестры

                                                                                                                    Отличительные особенности 

• Модульный принцип исполнения набора.
Позволяет выносить рабочую зону в 
пространство коридора на расстояние до 80 см 
и перемещением приставного стола изменять 
параметры рабочего места.

• Обеспечивает удобство общения с пациентом, 
комфортную посадку медсестры, возможность 
визуального наблюдения .

• Позволяет разместить компьютер, монитор 
видео наблюдения, специальное 
оборудование.

• Может быть доукомплектован шкафами и 
тумбами различного назначения

•  Удобство санитарного и технического 
обслуживания.

• Устойчивость к воздействию дезинфицирующих 
веществ и УФ-излучению.

                                      

                          

                                                                                                          

                                                                                     

№ Наименование изделия Размеры 
(ДxШxВ),  см Артикул Кол-во, 

шт
Цена, 
руб

1 . Стол  рабочий компьютерный с надстройкой 180x98x105h 10.12 1 6830,00
2. Кассета для документов 38x18x23 h 63.04 1 220,00
3. Стол приставной 140x52x75 h 10.13 1 2460,00
4. Тумба мобильная с 3-мя ящиками 45x50x60 h 32.01 1 2790,00
5. Тумба двухдверная 74x40x75 h 30.03 1 2520,00
6. Подставка под системный блок 50x26x08 h 63.03 1 260,00
7. Шкаф металлический с трейзером  44x36x160 h ШБ 4-К1-2 1 7040,00

                                             
                                                                                                                                       Стоимость набора :  22120,00 руб.
    Примечания 

1. Набор изготавливается левой или правой ориентации.
2. Столешницы и стойки столов 22 мм;  окантованы  ударопрочной АБС-кромкой.
3. Изделия выполнены  на регулируемых опорах.
4. Цветовое решение набора - светло-серый  цвет в комбинации с светлым буком.

210 см

22
0 

см

 1 2

 3
 4

 5

 6

 7

 1 3 4

 5
 7

mailto:simplex@mail.ru


г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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Специализированная  мебель

Кушетка  смотровая Кушетка массажная Стол  пеленальный

арт . КМС-01 КММ 10.14
см 198x61x53 h 198x71x80 h 102x73x95 h
руб. 4000,00 5050,00 2780,00

регулируемый подголовник;    верх 
кожзам

регулируемый подголовник;    верх 
кожзам

размеры столешницы 98x70 см;
высота столешницы 85 см

Секция из трех стульев «Вояж» Стул для врача (лабораторный) Кресло врача

арт . С4.32.01 РС 12 «Престиж»
см 190x48x46/79 h
руб. 4510,00 1500 1500

сиденье и спинка перфорированная 
сталь

Стол  для инструментов 
Тележка больничная (для 

перевозка пищи) 
Тележка больничная

(для хозяйственных нужд) 

арт . СИ 2/1 ТБ-01 ТБ-03
см 54x45x86 h 84x40x92,5 h 89x45x92,5 h
руб. 3360,00 6030,00 5050,00

полки стекло полки нержавеющая сталь
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г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
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Дополнительные  элементы

Ширмы медицинские 
(1,2,3-секционные) Стол Тумба 

(для медаппаратуры)
арт . --- 11.06 30.11
см одна секция  65x180 h 120x60x75 h 74x40x75 h
руб. 1430,00 / 2860,00 / 4290,00 3310,00 2960,00

заполнение каркаса — пленка 
ПВХ белого цвета

может устанавливаться на 
роликовые опоры

Стеллаж для инвентаря Стеллаж Полка

арт . 50.01 26.13 26.15/26.16/26.17
см 120x55x185 h 45x30x110 h 60/80/100x30x35 h
руб. 4520,00 1310,00 700,00 / 840,00 / 990,00

металлокаркас, регулируемые 
опоры, полки и боковые панели 

ЛДСП
подвесной подвесная

По согласованию поставляются :

• кровати функциональные;
• матрацы  различного назначения;
• шкафы металлические различного назначения, в т.ч., картотечные;
• лабораторная мебель;
• мебель для регистратуры и гардеробных комнат.

  
1. Цены на изделия указаны с учетом НДС для объема поставки менее 100 000 рублей.
2. Услуги по доставке до 40 км и сборке мебели включены в цену изделий.
3. Столешницы столов и тумб имеют скругленные углы и по контуру покрыты противоударной АБС-кромкой. 
4. Столы и тумбы изготавливаются левой или правой ориентации.
5. При необходимости, предприятие бесплатно разработает дизайн-проект меблировки помещения.
6. Гарантия на медицинскую мебель – 2 года.
7. Подробную информацию о медицинской мебели от ООО «Симплекс» Вы можете получить у наших менеджеров. 
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