
МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ «АВАНТА»

Skype: avantamos

Email: avantamos@gmail.com 

http://www.avantainvest.com

Наименование Цена   руб.

СЕРИЯ ЭКОНОМ

МОДУЛИ НА ПОДСТАВКЕ

П-10 Модуль с дверцей и  полкой 10200

П-10М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 14000

П-10 2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и  полкой 25700

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8000

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11000

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

П-12Б Модуль бактерицидный с лампой , с дверью и 2 полками 13600

П-03 Модуль с 3 ящиками 12400

П-04 Модуль с 4 ящиками 13500

А-16 Модуль настенный с нижней подсветкой, с раздвижными стеклянными дверцами и  полкой 9600

А-17 Модуль настенный с нижней подсветкой, с полкой 7900

А-17У Модуль настенный с нижней подсветкой, с полкой 5000

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2700

СЕРИЯ БЮДЖЕТ

МОДУЛИ НАПОЛЬНЫЕ НА НОЖКАХ

П-10 Модуль с дверцей и 2 полками 11900

П-10* Угловой модуль с дверцей и 2 полками 16000

П-10 М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 15800

П-10М* Угловой модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 19800

П-10 МО Модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора 18500
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П-10-2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и 2 полками 29600

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8000

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11000

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

Люк для сброса мусора 2700

П-12 Модуль с дверцей, ящиком  и 2 полками 12900

П-14У Модуль узкий с дверцей и полкой 9900

П-03 Модуль с 3 ящиками 14100

П-04 Модуль с 4 ящиками 15100

П-05 Модуль с 5 ящиками 16100

П-12Б Модуль бактерицидный с лампой, с дверью и 3 выдвижными полками 15600

П-10 Модуль с холодильным оборудованием 29300

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ 

А-16 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами со стеклом, с полкой 19100

А-16Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей со стеклом, с полкой и бактерицидной лампой 14400

А-16У Подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой 11700

А-16У* Угловой подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой, с кронштейном для крепления на стену 14400

А-17 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами и полкой 15300

А-17Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, полкой и бактерицидной лампой 12400

А-17У Подвесной модуль с дверцей и полкой 9700

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой, с кронштейном для крепления на стену 12400

А-21 Подвесной модуль гигиенический 14000

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2700

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-1 Шкаф с дверью 4 полками и  ящиком 19300

ШК-2 Шкаф с полкой и перекладиной  для вешалок 17400

ШК-3 Шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 29300

ШК-4 Шкаф с 3 дверцами, ящиком и 3 полками 20700

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СК-01 Стол врача (длина 1000мм) 9600

СК-1 Стол врача (длина 1250мм) 10600

СК-1(1) Стол врача (длина 1500мм) 11600

ПВК-1 Полка выдвижная под клавиатуру 2000

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2400

ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2600

МОДУЛИ СТЕКЛЯННЫЕ 

А-102С Шкаф стеклянный с 3 полками и внутренней подсветкой (возможна установка на любой напольный модуль) 16500

А-105С Шкаф с 2 стеклянными дверцами, антресолью, 3 ящиками и полками 47500

А-105С* Шкаф с 2 металлическими дверцами, антресолью и полками 43000

Дополнительно возможно укомплектовать стол медицинский СК-1 и СК-1(1) любым напольным модулем 
серии «Бюджет»



А-108С Шкаф с 2 стеклянными дверцами и 4 металлическими полками 31500

А-108С* Шкаф с 2 металлическими дверцами и 4 металлическими полками 31000

Дополнительные опции

Д-01 Дополнительная опора столешницы 2000

КН-1 Кронштейн настенный для опоры столешницы 1400

Центральный замок для ящиков 2500

Замок для двери или ящика 1000

Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1000

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1500

Установка розетки на плинтус 1500

СТ-1 2100

СТ-2 3600

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм)-1 м.п. 10100

Мойка из искусственного камня 11500

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 14500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 22800

СТН-1 6000

СЕРИЯ БИЗНЕС

МОДУЛИ НАПОЛЬНЫЕ 

А-10 Модуль с дверцей и 2 полками 14100

А-10* Угловой модуль с дверцей и 2 полками 18200

А-10 Н Модуль  под дополнительное оборудование с дверцей и  полкой (высота 670мм)  12000

А-10 М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 17900

А-10М* Угловой модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 22000

А-10 МО Модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора 20600

А-10-2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и 2 полками 33400

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8000

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11000

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

Люк для сброса мусора 2700

А-12 Модуль с дверцей, ящиком  и 2 полками 15100

А-13 Модуль с дверцей, 2 ящиками  и 2 полками 16200

А-14У Модуль узкий с дверцей и полкой 12100

А-03 Модуль  под дополнительное оборудование с 2 выдвижными полками и ящиком  15100

А-04 Модуль с 4 ящиками 17300

А-05 Модуль с 5 ящиками 18300

А-06 Модуль с 6 ящиками 19300

А-09Б Модуль бактерицидный с лампой, с дверью и 5 выдвижными полками 18300

А-10 Модуль с холодильным оборудованием 31500

Столешница влагостойкая с пластиковым покрытием и торцевыми накладками из нержавеющей стали (глубина 
600 мм) - 1м.п.

Столешница влагостойкая цветная с пластиковым покрытием и торцевыми накладками из нержавеющей стали  
 (глубина 600 мм) - 1 м.п. (толщина 26 мм)

Столешница из нержавеющей стали  с плинтусом и торцевыми накладками из нержавеющей стали  (глубина 
600 мм) - 1 м.п.



А-016Б Стол мобильный с 2 ящиками и бактерицидной лампой Philips 19000

МОДУЛИ ПОДВЕСНЫЕ 

А-17 Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 полкой 17000

А-17Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, 1 полкой и бактерицидной лампой 17300

А-17У Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и 1 полкой 12800

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой, с кронштейном для крепления на стену 14600

А-21 Модуль подвесной гигиенический  16100

А-21* Модуль гигиенический 10000

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2700

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-1 Шкаф с 2 ящиками и 4 полками 21400

ШК-2 Шкаф с полкой и перекладиной  для вешалок 19500

ШК-3 Шкаф с 2 дверцами, 4 ящиками и 3 полками 31500

ШК-4 Шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 22800

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СК-01 Стол врача (длина 1000мм) 9600

СК-1 Стол врача (длина 1250мм) 10600

СК-1(1) Стол врача (длина 1500мм) 11600

ПВК-1 Полка выдвижная под клавиатуру 2000

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2400

ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2600

МОДУЛИ СТЕКЛЯННЫЕ 

А-102 С Шкаф стеклянный с 3 полками и внутренней подсветкой (возможна установка на любой напольный модуль) 18500

А-105С Шкаф с 2 стеклянными дверцами, антресолью, 3 ящиками и полками 50300

А-105С* Шкаф с 2 металлическими дверцами, антресолью и полками 45800

А-108С Шкаф с 2 стеклянными дверцами и 4 металлическими полками 33100

А-108С* Шкаф с 2 металлическими дверцами и 4 металлическими полками 32600

Дополнительные опции

Д-02 Дополнительная опора столешницы 2400

КН-1 Кронштейн настенный для опоры столешницы 1400

Центральный замок для ящиков 2500

Замок для двери или ящика 1000

Дополнительная стойка с вращающейся полкой на мобильный стол врача 5000

Дополнительная выдвижная полка на мобильный стол врача 3000

Рамка из нержавейки с колёсами для установки стационарного модуля 5800

Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1000

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1500

Установка розетки на плинтус 1500

СТ-1 2100

Дополнительно возможно укомплектовать стол медицинский СК-1 и СК-1(1) любым напольным модулем 
серии «Бизнес»

Столешница влагостойкая с пластиковым покрытием и торцевыми накладками из нержавеющей стали  
(глубина 600мм) - 1 м.п.



СТ-2 4100

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм) -1 м.п. 10100

Мойка из искусственного камня 11500

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 14500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 22800

СТН-1 6000

СЕРИЯ ЛЮКС

МОДУЛИ  НАПОЛЬНЫЕ , НАСТЕННЫЕ

П-10 Модуль с дверцей и полкой 18800

П-10* Модуль угловой с дверцей и полкой 23100

П-10М Модуль  с мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 21600

П-10М* Модуль угловой с мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 26000

П-10 2М Модуль  с двойной мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 36200

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8000

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11000

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

П-12 Модуль с дверцей и ящиком 21000

П-12Б 22700

П-03 Модуль с 3 ящиками 24400

П-03* Модуль с 3 ящиками 34000

П-04 Модуль с 4 ящиками 26700

П-04* Модуль с 4 ящиками 36200

П-05 Модуль с 5 ящиками 29000

П-014 Стол мобильный с 4 ящиками 30100

П-10 Модуль с холодильным оборудованием 35200

П-2* Подставка под два модуля на колёсах 8000

П-3* Подставка под три модуля на колёсах 9100

МОДУЛИ ПОДВЕСНЫЕ 

А-16Д Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 стеклянной полкой 30000

А-17Д Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 стеклянной полкой 31300

А-17ДБ Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, 1 полкой и бактерицидной лампой 24900

А-17У Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и 1 полкой 21800

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой 25800

А-21 Модуль подвесной гигиенический  25800

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2700

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-01 Шкаф с 2 ящиками, дверью и 5 полками 28200

ШК-02 Шкаф с ящиком, дверью, полкой и  выдвижной консолью (перекладина для вешалок) 26200

ШК-03 Шкаф с 2 дверцами, 4 ящиками и 3 полками 44500

ШК-04 Шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 29900

Столешница влагостойкая цветная с пластиковым покрытием и торцевыми накладками из нержавеющей стали  
 (глубина 600мм) - 1 м.п. (толщина 40 мм)

Столешница из нержавеющей стали  с плинтусом и торцевыми накладками из нержавеющей стали     (глубина 
600мм) - 1 м.п.

Модуль бактерицидный с лампой, 4 выдвижными полками и дверей со стеклом (внутренняя поверхность из 
нержавеющей стали) 



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СК-01 Стол врача (длина 1000мм) 9600

СК-1 Стол врача (длина 1250мм) 10600

СК-1(1) Стол врача (длина 1500мм) 11600

ПВК-1 Полка выдвижная под клавиатуру 2000

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2400

ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2700

Дополнительные опции

СТ-2 4100

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм)-1 м.п. 10100

Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1000

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1500

Установка розетки на плинтус 1500

Мойка из искусственного камня 11500

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 14500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 22800

Рамка из нержавейки с колёсами для установки стационарного модуля 6000

ПП-1(490) Модуль с фальшь-панелью 3600

ПП-1 (784) Модуль с фальшь-панелью 5000

ПП-1(980) Модуль с фальшь-панелью 6300

ПП-1*(490) Модуль с выдвижным ящиком 6300

ПП-1*(784) Модуль с выдвижным ящиком 8200

ПП-1*(980) Модуль с выдвижным ящиком 10600

П-07*(490) Модуль с выдвижной столешницей 5800

П-07*(784) Модуль с выдвижной столешницей 8200

П-07*(980) Модуль с выдвижной столешницей 10600

Диспенсер для мыла 5000

Центральный замок для ящиков 2500

Замок для двери или ящика 1000

ТЕЛЕЖКИ , ТУМБЫ, СТОЙКИ

А-010 Стойка мобильная для компьютера (в комплекте монитор, системный блок, клавиатура и мышь) 55000

А-011 Стойка мобильная для компьютера (2 розетки) 14100

А-015 Стойка мобильная для дополнительного оборудования (3 розетки) 12500

А-016Б (1) Тележка с 3 ящиками, с бактерицидной лампой 16700

Т-01 Тележка со стеклянным верхом и 2 полками 8200

Т-08 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками (2 розетки) 11100

Т-09 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками 8200

Т-09* Стойка мобильная с 3 полками из пластика 8600

Т-12 Тележка с 2 полками и 1 ящиком 9700

Дополнительно возможно укомплектовать стол медицинский СК-1 и СК-1(1) любым напольным модулем 
серии «Люкс»

Столешница влагостойкая цветная с пластиковым покрытием и торцевыми накладками из нержавеющей стали  
 (глубина 600 мм) - 1 м.п. (толщина 40 мм)



Т-12(1) Тележка с 2 полками и 1 ящиком 10300

Т-12(2) Тележка с 2 полками и 1 ящиком 10600

Т-14 Тележка с 3 ящиками 12000

Т-15 Тележка с 2 полками и 2 ящиками 11100

Т-15(1) Тележка с 2 ящиками и полкой 11500

Т-15(2) Тележка с 2 ящиками и полкой 11000

Т-19 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3  стеклянными полками (2 розетки) 15400

Примечание

СВЕТИЛЬНИКИ,  ЛАМПЫ-ЛУПЫ

СН-1 Светильник направленного света на кронштейне 3500

СН-2 Светильник направленного света на кронштейне с увеличительным стеклом  (со штырем) 10100

СН-2 Светильник направленного света на кронштейне с увеличительным стеклом  (с зажимом) 10300

СН-2 Светильник направленного света на кронштейне с увеличительным стеклом  (передвижной) 13900

КУШЕТКИ. МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Кушетка двухсекционная на металлическом каркасе (с регулируемым положением головной секции) 10000

Кушетка двухсекционная на деревянном каркасе (с регулируемым положением головной секции) 16500

СМ-2
Стол массажный двухсекционный, регулируемый по высоте, с электродвигателем и пультом управления

45000

СМ-7 Стол массажный семисекционный с 2 электродвигателями и пультом управления. 78200

К-3 Кресло косметологическое 76000

К-3* Кресло косметологическое 100000

МОДУЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ.РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

А-01Б Модуль настольный бактерицидный со стеклом 12500

А-02Б Модуль настольный бактерицидный 10600

А-04Б Модуль бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 2 бактерицидными лампами 8000

А-05Б Модуль бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 4 бактерицидными лампами 10000

А-06Б Модуль бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 6 бактерицидными лампами 12000

А-021 Стойка мобильная (для рециркулятора воздуха) 1700

СТУЛЬЯ

СТЗ-2 Стул лабораторный 11900

СТВ-1 Стул 7600

СТВ-2 Стул с опорой для ног 9100

СТВ-1* Стул (обивка Италия) 9300

СТВ-2* Стул с опорой для ног (обивка Италия) 10800

СТОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА (РЕЦЕПШН) 

ПМ-1 Пост медицинский (стойка администратора) 1 м.п. 20800

ПМ-2 Пост медицинский (стойка администратора) полукруглая 1 м.п. 29000

Дополнительные опции

ПВК-1 Выдвижная полка под клавиатуру 2000

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2400

Стандартная поверхность полок тележек -окрашенный металл, по желанию клиента возможно 
изготовление полки из нержавеющей стали (оплачивается дополнительно)

Кушетка-
стол (1)

Кушетка-
стол (2)



ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2600

Блок с 6-ю розетками 2600

Отверстие под кабель подключения аппаратуры с заглушкой 1200

ВСТАВКИ ПЛАСТИКОВЫЕ В ЯЩИКИ

В-1 Вставка пластиковая на 1 отделение 550

В-2 Вставка пластиковая на 2 отделения 550

В-3(2) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 2 отделения 550

В-3(5) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 5 отделений 550

В-3(6) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 6 отделений 550

В-4 Вставка пластиковая на 4 отделения 550

В-5(5) Вставка пластиковая на 5 отделений 550

В-5(9) Вставка пластиковая на 9 отделений 550

В-5(12) Вставка пластиковая на 12 отделений 50

В-5(14) Вставка пластиковая на 14 отделений 550

ВГ-1(1) Вставка пластиковая глубокая на 1 отделение 700

ВГ-1(2) Вставка пластиковая глубокая на 2 отделения 700

ВГ-1(3) Вставка пластиковая глубокая на 3 отделения 700

ВГ-1(4) Вставка пластиковая глубокая на 4 отделения 700

ВГ-2(1) Вставка пластиковая глубокая на 1 отделение 800

ВГ-2(2) Вставка пластиковая глубокая на 2 отделения 800

* Cтационарный модуль выдерживает  вертикальную нагрузку до 200 кг.

* Стандартный цвет модуля-  RAL 9002 (бело-серый)

* Доставка мебели производится за счёт Заказчика, возможен самовывоз со склада в Псковской области.

* Заказчик обязан принять заказ не позднее 5 рабочих дней с момента изготовления Исполнителем заказа.

* Рекомендуем доверить монтаж мебели нашим специалистам!

Срок поставки- до 35 рабочих  дней (после поступления оплаты на наш счёт).

Изготовление нестандартной мебели по эскизам и чертежам Заказчика.

Цены действительны с 20 пареля 2017 года

* За каждый день вынужденного хранения заказа на складе Исполнителя,  Исполнитель имеет право обязать Заказчика 
оплачивать аренду складских  помещений в размере 1% от суммы заказа.

Группа компаний «Аванта»  оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
улучшающие качество выпускаемой продукции.
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