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Наименование Цена   руб.

СЕРИЯ ЭКОНОМ

МОДУЛИ НА ПОДСТАВКЕ

П-10 Модуль с дверцей и  полкой 10700

П-10М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 14700

П-10 2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и  полкой 27000

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8500

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11500

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

П-12Б Модуль бактерицидный с лампой , с дверью и 2 полками 14300

П-03 Модуль с 3 ящиками 13000

П-04 Модуль с 4 ящиками 14000

А-011 Стол врача мобильный с 1 ящиком (основание из прямоугольной  трубы) 7900

А-012 Стол врача мобильный с 2 ящиками (основание из прямоугольной  трубы) 9100

А-013 Стол врача мобильный с 3 ящиками (основание из прямоугольной  трубы) 10200

А-16 Модуль настенный с нижней подсветкой, с раздвижными стеклянными дверцами и  полкой 10100

А-17 Модуль настенный с нижней подсветкой, с полкой 8300

А-17У Модуль настенный с нижней подсветкой, с полкой 5300

А-21* Модуль гигиенический 10500

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2900

Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы) 24000

СЕРИЯ БЮДЖЕТ

МОДУЛИ НАПОЛЬНЫЕ НА НОЖКАХ

П-10 Модуль с дверцей и 2 полками 12500

П-10* Угловой модуль с дверцей и 2 полками 16800

П-10 М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 16600

П-10М* Угловой модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 20800

П-10 МО Модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора 19500

П-10-2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и 2 полками 31100

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8500

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11500

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

Люк для сброса мусора 2700

П-12 Модуль с дверцей, ящиком  и 2 полками 13500

П-14У Модуль узкий с дверцей и полкой 10400

П-03 Модуль с 3 ящиками 14800

П-04 Модуль с 4 ящиками 15800

П-05 Модуль с 5 ящиками 16800

П-12Б Модуль бактерицидный с лампой, с дверью и 3 выдвижными полками 16400

А-013 Стол врача мобильный с 3 ящиками 12800

А-014 Стол врача мобильный с 4 ящиками 13800

П-10 Модуль с холодильным оборудованием 30800
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ 

А-16 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами со стеклом, с полкой 20100

А-16Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей со стеклом, с полкой и бактерицидной лампой 15200

А-16У Подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой 12300

А-16У* Угловой подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой, с кронштейном для крепления на стену 15200
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А-17 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами и полкой 16100

А-17Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, полкой и бактерицидной лампой 13100

А-17У Подвесной модуль с дверцей и полкой 10200

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой, с кронштейном для крепления на стену 13100
А-21 Подвесной модуль гигиенический 14700
А-21* Модуль гигиенический 10500

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2900

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-1 Шкаф с дверью 4 полками и  ящиком 20300
ШК-2 Шкаф с полкой и перекладиной  для вешалок 18300
ШК-3 Шкаф с 2 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 30800

ШК-4 Шкаф с 3 дверцами, ящиком и 3 полками 21800

МОДУЛИ СТЕКЛЯННЫЕ 

А-102С Шкаф стеклянный с 3 полками и внутренней подсветкой (возможна установка на любой напольный модуль) 17400

А-105С Шкаф с 2 стеклянными дверцами, антресолью, 3 ящиками и полками 49900

А-105С* Шкаф с 2 металлическими дверцами, антресолью и полками 45200

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-01 Дополнительная опора столешницы 2100
КН-1 Кронштейн настенный для опоры столешницы 1500

Задняя стенка на столик врача с закруглёнными углами 2100
Центральный замок для ящиков 2600
Замок для двери или ящика 1100
Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1100

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1600
Установка розетки на плинтус 1600
Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы) 24000

СТ-1 2200

СТ-2 3800

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм)-1 м.п. 10600

Мойка из искусственного камня 12000

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 15500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 25000

СТН-1 6300

Мойка из нержавеющей стали вварная 21000

Мойка двойная  из нержавеющей стали вварная 36000

Лоток для замачивания инструментов вварной с крышкой 23000

СЕРИЯ БИЗНЕС

МОДУЛИ НАПОЛЬНЫЕ 

А-10 Модуль с дверцей и 2 полками 14800

А-10* Угловой модуль с дверцей и 2 полками 19100

А-10 М Модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 18800

А-10М* Угловой модуль с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора 23100

А-10 МО Модуль с мойкой из акрила, смесителем, люком и корзиной для мусора 21700

А-10-2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и 2 полками 35100

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8500

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11500

М-4* Мойка двойная из акрила 3500
Люк для сброса мусора 2700

А-12 Модуль с дверцей, ящиком  и 2 полками 15900

А-13 Модуль с дверцей, 2 ящиками  и 2 полками 17000

А-14У Модуль узкий с дверцей и полкой 12700

А-04 Модуль с 4 ящиками 18200

А-05 Модуль с 5 ящиками 19300

А-06 Модуль с 6 ящиками 20400

А-09Б Модуль бактерицидный с лампой, с дверью и 5 выдвижными полками 19300

А-10 Модуль с холодильным оборудованием 33100

А-013 Стол врача мобильный с 3 ящиками 16800

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-014 Стол врача мобильный с 4 ящиками 18000

А-014 Стол врача мобильный с 4 ящиками под моноблок 23500

А-016Б Стол врача мобильный с 2 ящиками и бактерицидной лампой Philips 20300
МОДУЛИ ПОДВЕСНЫЕ 

А-17 Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 полкой 17900

А-17Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, 1 полкой и бактерицидной лампой 18200

А-17У Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и 1 полкой 13500

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой, с кронштейном для крепления на стену 15400

А-21 Модуль подвесной гигиенический  16900

А-21* Модуль гигиенический 10500

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2900
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-1 Шкаф с 2 ящиками и 4 полками 22500

ШК-2 Шкаф с полкой и перекладиной  для вешалок 20500

ШК-3 Шкаф с 2 дверцами, 4 ящиками и 3 полками 33100

ШК-4 Шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 24000
ТУМБЫ ДЛЯ ЦЕРЕКА

Т-14* Тумба для церика 75400

Т-14* Тумба для церика мобильная 79500
МОДУЛИ СТЕКЛЯННЫЕ 

А-102 С Шкаф стеклянный с 3 полками и внутренней подсветкой (возможна установка на любой напольный модуль) 19500

А-105С Шкаф с 2 стеклянными дверцами, антресолью, 3 ящиками и полками 51900

А-105С* Шкаф с 2 металлическими дверцами, антресолью и полками 47200

А-108С Шкаф с 2 стеклянными дверцами и 4 металлическими полками 35100

А-108С* Шкаф с 2 металлическими дверцами и 4 металлическими полками 34600
Дополнительные опции

Д-02 Дополнительная опора столешницы 2600

КН-1 Кронштейн настенный для опоры столешницы 1500

Центральный замок для ящиков 2600

Замок для двери или ящика 1100

Механизм вертикального открытия двери 4500

Дополнительная стойка с вращающейся полкой на мобильный стол врача 5500

Дополнительная выдвижная полка на мобильный стол врача 3300

Рамка из нержавейки с колёсами для установки стационарного модуля 6300

Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1100

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1600

Установка розетки на плинтус 1600

Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы) 24000

СТ-1 2200

СТ-2 4300

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм) -1 м.п. 10600

Мойка из искусственного камня 12000

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 15500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 25000

СТН-1 6300

Мойка из нержавеющей стали вварная 21000

Мойка двойная  из нержавеющей стали вварная 36000

Лоток для замачивания инструментов вварной с крышкой 23000

СЕРИЯ ЛЮКС

МОДУЛИ  НАПОЛЬНЫЕ , НАСТЕННЫЕ

П-10 Модуль с дверцей и полкой 19800

П-10* Модуль угловой с дверцей и полкой 24300

П-10М Модуль  с мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 22700

П-10М* Модуль угловой с мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 26800

П-10 2М Модуль  с двойной мойкой из акрила, стандартным смесителем, корзиной для мусора 39000

М-1 Мойка из нержавеющей стали 8500

М-1* Мойка из акрила 2500

М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11500

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

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

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.



П-12 Модуль с дверцей и ящиком 22100

П-12Б 23900

П-03 Модуль с 3 ящиками 25700

П-03* Модуль с 3 ящиками 35700

П-04 Модуль с 4 ящиками 28000

П-04* Модуль с 4 ящиками 38000

П-05 Модуль с 5 ящиками 30300

П-014 Стол врача мобильный с 4 ящиками 29900

П-10 Модуль с холодильным оборудованием 37000

П-2* Подставка под два модуля на колёсах 8500

П-3* Подставка под три модуля на колёсах 9700
МОДУЛИ ПОДВЕСНЫЕ 

А-16Д Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 стеклянной полкой 31500

А-17Д Подвесной модуль с нижней подсветкой с дверцей и 1 стеклянной полкой 32900

А-17ДБ Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, 1 полкой и бактерицидной лампой 26200

А-17У Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей и 1 полкой 22900

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой 27100

А-21 Модуль подвесной гигиенический  27100

А-21* Модуль гигиенический 10500

БН-1 Бокс настенный гигиенический для перчаток 2900
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШК-01 Шкаф с 2 ящиками, дверью и 5 полками 29700

ШК-01* Шкаф с дверцей и полками 26800

ШК-02 Шкаф с ящиком, дверью и выдвижной консолью (перекладина для вешалок) 27600

ШК-03 Шкаф с 2 дверцами, 4 ящиками и 3 полками 46800

ШК-04 Шкаф с 3 дверцами, 2 ящиками и 3 полками 31500

Дополнительные опции

СТ-2 4300

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм)-1 м.п. 10600

Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1100

Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1600

Установка розетки на плинтус 1600

Мойка из искусственного камня 12000

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 15500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 25000

Рамка из нержавейки с колёсами для установки стационарного модуля 6300

Подсветка на 1 модуль 2500

ПП-1(490) Модуль с фальшь-панелью 3800

ПП-1 (784) Модуль с фальшь-панелью 5300

ПП-1(980) Модуль с фальшь-панелью 6600

ПП-1*(490) Модуль с выдвижным ящиком 6600

ПП-1*(784) Модуль с выдвижным ящиком 8600

ПП-1*(980) Модуль с выдвижным ящиком 11200

П-07*(490) Модуль с выдвижной столешницей 6100

П-07*(784) Модуль с выдвижной столешницей 8600

П-07*(980) Модуль с выдвижной столешницей 11200

Панель настенная из калёного стекла (окрашивается в любой цвет по шкале RAL) 500х600мм 2600

Диспенсер для мыла 5000

Центральный замок для ящиков 2600

Замок для двери или ящика 1100

Модуль с пылесосом (встраивается в верхний ящик напольной тумбы) 24000

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СК-01 Стол врача (длина 1000мм) 10000

СК-1 Стол врача (длина 1250мм) 11100

СК-1(1) Стол врача (длина 1500мм) 12200

ПВК-1 Полка выдвижная под клавиатуру 2100

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2500

ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2800

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

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

Дополнительно возможно укомплектовать стол медицинский СК-1 и СК-1(1) любым напольным 
модулем из серии «Бюджет», «Бизнес», «Люкс».



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ

НАПОЛЬНЫЕ МОДУЛИ

А-10 Модуль с дверцей и 2 полками 14000

А-10* Модуль угловой с дверцей и 2 полками 18000

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

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

А-10 2М Модуль с двойной мойкой из акрила, смесителем, корзиной для мусора и  полкой 33400
М-1 Мойка из нержавеющей стали 8500
М-1* Мойка из акрила 2500
М-4 Мойка двойная из нержавеющей стали 11500

М-4* Мойка двойная из акрила 3500

А-04 Модуль с 4 ящиками 17300

А-05 Модуль с 5 ящиками 18400

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

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ

А-16 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами со стеклом, с полкой 21100

А-16Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей со стеклом, с полкой и бактерицидной лампой 15900

А-16У Подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой 12900

А-16У* Угловой подвесной модуль с дверцей со стеклом и полкой 15900

А-17 Подвесной модуль с нижней подсветкой с 2 дверцами и полкой 16800

А-17Б Подвесной модуль с нижней подсветкой, с дверцей, полкой и бактерицидной лампой 13800

А-17У Подвесной модуль с дверцей и полкой 10700

А-17У* Угловой подвесной модуль с дверцей и полкой 13700

А-21 Подвесной модуль гигиенический 15500

ШКАФЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ

ШК-4 (672) Шкаф для стерилизационной 28700

ШК-4 (936) Шкаф для стерилизационной 31500

ШК-4*(672) Шкаф для стерилизационной 29900

Дополнительные опции

Д-01 Дополнительная опора столешницы 2100

КН-1 Кронштейн настенный для опоры столешницы 1500

Центральный замок для ящиков 2600
Замок для двери или ящика 1100
Плинтус на столешницу металлический (возможна установка розеток), м.п. 1100
Плинтус на столешницу из нержавеющей стали (возможна установка розеток), м.п. 1600
Установка розетки на плинтус 1600

СТ-1 2200

СТ-2 3800

СТК-1 Столешница из искусственного камня с плинтусом  (глубина 600мм)-1 м.п. 10600

Мойка из искусственного камня 12000

Мойка из искусственного камня (цвет отличается от цвета столешницы) 15500

Мойка двойная из искусственного камня (чаши круглые, либо квадратные) 25000

СТН-1 6300

Мойка из нержавеющей стали вварная 21000

Мойка двойная  из нержавеющей стали вварная 36000

Лоток для замачивания инструментов вварной с крышкой 23000

ТЕЛЕЖКИ , ТУМБЫ, СТОЙКИ

А-010 Стойка мобильная для компьютера (в комплекте монитор, системный блок, клавиатура и мышь) 57700

СТИ-1 Столик имплантолога с ящиком (2 розетки) 15600

СИ-1 18200

А-015 Стойка мобильная для дополнительного оборудования (3 розетки) 13200

Т-01 Тележка со стеклянным верхом и 2 полками 8700

Т-02 Тележка с 2 полками и 2 ящиками 13800

Т-04 Тележка с 2 полками и 3 ящиками 15200

Т-07 Тележка с 2 полками 10500

Т-08 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками (2 розетки) 11700

Т-09 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3 полками 8700

Т-09* Стойка мобильная с 3 полками из пластика 9000

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.

Столик инструментальный хирургический из медицинской нержавеющей стали AISI 304 с полкой, 
регулируемой по высоте



Т-12 Тележка с 2 полками и 1 ящиком 10200

Т-14 Тележка с 3 ящиками 12600

Т-15 Тележка с 2 полками и 2 ящиками 11700

Т-17 Тележка с 2 полками 8700

Т-18 Стойка мобильная с 2 полками и 1 ящиком 10500

Т-19 Стойка мобильная для дополнительного оборудования с 3  стеклянными полками (2 розетки) 16200
Примечание

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ БЮДЖЕТ

П-03 Модуль с 3 ящиками со столешницей из нержавеющей стали 14900

П-04 Модуль с 4 ящиками со столешницей из нержавеющей стали 16000

П-10 Модуль с дверцей и полкой, со столешницей из нержавеющей стали 12600

П-12 Модуль с ящиком, дверцей и полкой, со столешницей из нержавеющей стали 13800

П-10М 23200

П-1 Подставка для лабораторной мебели 1600

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ БИЗНЕС

П-03 Модуль с 3 ящиками со столешницей из нержавеющей стали 20500

П-04 Модуль с 4 ящиками со столешницей из нержавеющей стали 21600

П-05 Модуль с 5 ящиками со столешницей из нержавеющей стали 22700

П-10 Модуль с дверцей и полкой, со столешницей из нержавеющей стали 17400

П-12 Модуль с ящиком, дверцей и полкой, со столешницей из нержавеющей стали 18400

П-10М 28700

Дополнительные опции для гипсовочного стола (Л-2) и лабораторных столов
Полка из нержавеющей стали со стойками (ширина 300мм), 1 м.п. 4700

Полка из нержавеющей стали со стойками (ширина 400мм), 1 м.п. 5500

Мойка из нержавеющей стали вварная 21000

Мойка двойная  из нержавеющей стали вварная 36000

Лоток для замачивания инструментов вварной с крышкой 23000

Г-1 Гипсоотстойник  на 4 отделения с крышкой 9400

Датчик переполнения гипсоотстойника (звуковой) 2800

Отверстие в столешнице под мусор, гипс (150х150мм) 1100

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ

А-16 Модуль настенный подвесной с раздвижными стеклянными дверцами, полкой и нижней подсветкой 11200

А-17 Модуль настенный подвесной с полкой и нижней подсветкой 9200

А-17У Модуль настенный подвесной с полкой и нижней подсветкой 5800
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ, ЗОНТЫ

Л-3 Лабораторный шкаф с вытяжкой (диаметр вых. отверстия вытяжки 200мм) 70200

Л-3Н Лабораторный шкаф с вытяжкой и нагревательным элементом (диаметр выходного отверстия  вытяжки 200мм) 74000

Л-3НМ 83500

Л-5 Стол для дополнительного оборудования 44700

З-01 Зонт с вытяжным устройством 21000

З-02 Зонт  из нержавеющей стали с вытяжным  устройством 31100

З-03 Зонт с вытяжным устройством  повышенной мощности 25600

З-04 Зонт  из нержавеющей стали с вытяжным  устройством повышенной мощности 35300
 ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЭКОНОМ

Л-1/2 33100

СЕРИЯ БЮДЖЕТ (Модульная система)

Л-1/2ДН (1) 20300

Л-1/2ДН (2) 57900

Л-1/2ДНП (2) 71100

П-10 Модуль с дверцей и полкой 10700

П-10* Модуль с дверцей и полкой 9500

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

ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ГИПСОВОЧНЫХ СТОЛОВ (Л-2) И ДРУГИХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ СТОЛОВ

Модуль с мойкой из нержавейки, смесителем и корзиной для мусора (возможна установка гипсоотстойника), 
со столешницей из нержавеющей стали

Модуль с мойкой из нержавейки, смесителем и корзиной для мусора (возможна установка гипсоотстойника), 
со столешницей из нержавеющей стали

Лабораторный шкаф с вытяжкой, нагревательным элементом и мойкой из нержавейки  (диаметр выходного 
отверстия вытяжки 200мм)

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, розеткой и 
подставкой для ног.

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя 
розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.



П-03 Модуль с 3 ящиками 13100

П-03* Модуль с 3 ящиками 11800

П-04 Модуль с 4 ящиками 14200

П-1 Подставка для лабораторной мебели 1600

П-2 Подставка для лабораторной мебели 1300
Защитный бокс с пылевсасывающим устройством, финагелем и подсветкой 36700

СЕРИЯ БИЗНЕС

Л-1/2 51000

Л-1/2П 64200

Л-1/2ПП 72700

СЕРИЯ ЛЮКС

79800

93000

101500

Дополнительные опции для стола зуботехнического

Микромотор с панелью управления и педалью включения

Панель перфорированная для установки съёмных лотков (для зуботехнического стола серии «Бюджет») 1600

Лоток съёмный к столу зубного техника 500

Дополнительная полка для стола зубного техника 2100
Подлокотники 3500
Финагель с отсасывающим устройством со стеклом 3500
Стекло на финагель 1400
Воздушный пистолет с возвратным механизмом 3700
Панель с регулятором давления, манометром и соединительными шлангами 4800
Кран для включения газовой горелки 1700
Пылевсасывающее устройство 13200
Циклон для пылесоса стола зубного техника (двухступенчатая очистка для дополнительной защиты пылесоса) 6700
Дополнительная розетка на стол зубного техника 1600
Подставка для ног 3000

Д-03 Дополнительная опора столешницы 3600

Д-04 Дополнительная опора столешницы (нержавеющая сталь) 4700
Светильники

С-1 Светильник для зуботехнического стола серии «Бюджет» Л-1/2ДН №1 светодиодный 8000

С-1 Светильник для зуботехнического стола серии «Бизнес» светодиодный 10500

СН-2 Светильник направленного света с пантографическим кронштейном и увеличительным стеклом 11000

СН-3 Светильник светодиодный поворотный регулируемый по высоте с 3 розетками (прямоугольный тубус) 10500

СН-3 Светильник светодиодный поворотный регулируемый по высоте с 3 розетками (круглый тубус) 14200
Светильники кабинетные

С-3 Светильник светодиодный кабинетный потолочный 17000

МОДУЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕНАСТОЛЬНЫЕ

А-01Б Модуль настольный бактерицидный со стеклом 15200
А-02Б Модуль настольный бактерицидный 13300

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА
СЕРИЯ ЭКОНОМ

А-04Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 2 бактерицидными лампами 4700
А-05Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 4 бактерицидными лампами 6400

СЕРИЯ БЮДЖЕТ
А-04Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 2 бактерицидными лампами 5700
А-05Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 4 бактерицидными лампами 7400

СЕРИЯ СТАНДАРТ
А-04Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 2 бактерицидными лампами 9300
А-05Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 4 бактерицидными лампами 11600
А-06Б Облучатель бактерицидный (рециркулятор воздуха) с 6 бактерицидными лампами 13900

Дополнительные опции для рециркуляторов
А-021 Стойка мобильная (для рециркулятора воздуха) 1800

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя 
розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, 
пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, 
пылевсасывающим устройством, двумя розетками и подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный 
пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.

Л-1/2 
(люкс)

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными 
подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног.

Л-1/2П 
(люкс)

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой, сенсорными панелями, выдвижными 
подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и 
подставкой для ног.

Л-1/2ПП 
(люкс)

Стол зубного техника с поворотным светильником, полкой,  сенсорными панелями, выдвижными 
подлокотниками, финагелем с защитным стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками и 
подставкой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран

цена по 
запросу



ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МОДУЛИ

Ш-1 Модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором 10200

Ш-2 Модуль шумоизоляционный на компрессор с дверью и вентилятором 12600

Ш-3 Модуль шумоизоляционный на компрессор с 2 дверьми и вентилятором 14900

СТУЛЬЯ

СТЗ-1 Стул зубного техника (высота 390-520 мм) 7200
СТЗ-1 Стул зубного техника (с хромированной опорой высота 400-540 мм) 9300
СТЗ-1 Стул зубного техника (высота 570-700 мм) 8500
СТЗ-1 Стул зубного техника (с хромированной опорой высота 580-830 мм) 10600
СТЗ-2 Стул лабораторный 12500
СТВ-1 Стул врача-ассистента 9700
СТВ-2 Стул врача-ассистента с опорой для ног 11400

ПОСТЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
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 2100

ПСБ-1 Подставка под системный блок (стационарная) 2500

ПСБ-1 Подставка под системный блок (мобильная) 2800

Блок с 6-ю розетками 2800

Отверстие под кабель подключения аппаратуры с заглушкой 1300

Вид 1 (1шт) 150

Вид 2 (1шт) 600

Вид 3 (1шт) 750

ВСТАВКИ ПЛАСТИКОВЫЕ В ЯЩИКИ

В-1 Вставка пластиковая на 1 отделение 580

В-2 Вставка пластиковая на 2 отделения 580

В-4 Вставка пластиковая на 4 отделения 580

В-3(2) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 2 отделения 580

В-3(5) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 5 отделений 580

В-3(6) Вставка пластиковая с ячейками для инструментов на 6 отделений 580

В-5(5) Вставка пластиковая на 5 отделений 580

В-5(9) Вставка пластиковая на 9 отделений 580

В-5(12) Вставка пластиковая на 12 отделений 580

В-5(14) Вставка пластиковая на 14 отделений 580

ВГ-1(1) Вставка пластиковая глубокая на 1 отделение 750

ВГ-1(2) Вставка пластиковая глубокая на 2 отделения 750

ВГ-1(3) Вставка пластиковая глубокая на 3 отделения 750

ВГ-1(4) Вставка пластиковая глубокая на 4 отделения 750

ВГ-2(1) Вставка пластиковая глубокая на 1 отделение 850

ВГ-2(2) Вставка пластиковая глубокая на 2 отделения 850

В-1* Вставка пластиковая на 1 отделение (поддон для модуля) 550

УПАКОВКА
Упаковка (дерево) для стационарного модуля, стула зубного техника, стула врача 800
Упаковка (дерево) для стола зубного техника 2400
Упаковка (дерево) для гипсовочного стола, стола для дополнительного оборудования 2400
Упаковка (дерево) для вытяжного шкафа 3200
Упаковка (дерево) для вытяжного зонта, модуля шумоизоляционного 1100

* Cтационарный модуль выдерживает  вертикальную нагрузку до 200 кг.

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

* По согласованию с Заказчиком,возможна установка мебели в Вашем кабинете.

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

Срок поставки- до 30 рабочих  дней (после поступления оплаты на наш счёт).

Изготовление нестандартной мебели по эскизам и чертежам Заказчика.

Цены действительны с 27 октября 2017 года

ВАРИАНТЫ  КОЛЁС  ДЛЯ СТОЛИКОВ ВРАЧА, ТЕЛЕЖЕК, СТОЕК (дополнительная опция)

* Доставка мебели производится за счёт Заказчика, возможен самовывоз со склада в Псковской области (при наличии 
доверенности).

* 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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