


Мебель серии СТАНДАРТ
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КОМПЛЕКТ 1 (МОЙКА 
СЛЕВА)П-10М +П-10 
+П-12Б

КОМПЛЕКТ 2 (МОЙКА 
СПРАВА)
П-12Б+П-10 +П-10М

модуль настен-
ный с раздвиж-
ными стеклян-
ными дверцами,
полкой и нижней 
подсветкой
Высота:  435 мм
Ширина: 960 мм
Глубина: 320 мм

А-16

Стол врача
мобильный с 3
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм

А-013

КОМПЛЕКТ 5
(МОЙКА СЛЕВА)
П-10-2М+П-10+П-12Б

КОМПЛЕКТ 6 
(МОЙКА СПРАВА)

П-12Б+П-10+П-10-2М

КОМПЛЕКТ 3 
(МОЙКА СЛЕВА)

П-10М+П-03 +П-10

КОМПЛЕКТ 4 
(МОЙКА СПРАВА)

П-10 +П-03 +П-10М



Мебель серии КЛАССИК 
для стоматологических, 
стерилизационных и кабинетов 
общей практики

Классический дизайн мебели серии «Классик» позволит Вашей клинике
продемонстрировать современный подход не только к работе, но и к интерьеру.
В серии «Классик» возможна окраска фасадов и ручек в любой цвет по шкале RAL.
Корпус и боковые стенки окрашиваются в стандартный цвет «слоновая кость» RAL
9002.



Столешница столика изготовлена из ударопрочно-
го бесшовного пластика, гарантирует соблюдение 
гигиенических правил, в комплекте со стеклом. 
Каждый ящик оснащён роликовыми направляю-
щими.  Для удобства ящики можно укомплекто-
вать специальными пластиковыми вкладышами. 
Возможна установка индивидуального замка на 
ящик, а также замка блокирующего все ящики 
одновременно.

Модуль с мойкой из акрила в комплекте 
с локтевым хирургическим смесителем. 
На внутреннюю часть дверцы закрепле-
на металлическая корзина для мусора. 
Для удобства в дверце модуля можно 
установить люк для сброса мусора из 
нержавеющей стали.

Модуль бактерицидный используется для 
сохранения стерильности инструментов после 
дезинфекции. Оснащён датчиком наработ-
ки часов УФ лампы и выдвижными полками.
Источник ультрафиолетового излучения - без-
озоновая лампа с длиной волны 253,7 нм. При 
открытии дверцы лампа автоматически отклю-
чается, а при закрытии загорается вновь.

Подвесной модуль с дверцей 
и полкой. Для комфортной 
работы модуль оснащён 
нижней подсветкой, кото-
рая освещает рабочую зону 
столешницы.



А-04

А-05
модуль с 5 ящи-
ками

А-06
модуль с 6 ящи-
ками

модуль с 4 ящи-
ками

А-10
модуль с дверцей 
и 2-мя полками

А-10М
модуль с мойкой 
из акрила, смеси-
телем и корзиной 
для мусора

А-12
модуль с двер-
цей, полкой и 1 
ящиком

А-10МО А-10-2М
модуль с двойной 
мойкой из акри-
ла, смесителем, 
корзиной для 
мусора

А-14У
модуль узкий 
с дверцей и  2 
полками

модуль с мойкой 
из акрила, сме-
сителем, люком 
и корзиной для 
мусора 

А-09Б
модуль бактери-
цидный с двер-
цей со стеклом, 
выдвижными 
полками (4 шт),  
бактерицидной 
лампой

А-16 (1 вар.) А-16 (2 вар.)

А-17

А-16Б
подвесной 
модуль с нижней 
подсветкой с 
дверцей со сте-
клом и 2 полками 

подвесной 
модуль с нижней 
подсветкой с 
дверцей со сте-
клом и 2 полками 

подвесной модуль 
узкий  с дверцей и 
полками

 модуль бактери-
цидный настенный с 
нижней подсветкой с 
дверцей со стеклом, с 
2 полками и бактери-
цидной лампой

А-21
Подвесной модуль
гигиенический с
отделением для 
перчаток, одно-
разовых стаканов, 
одноразовых 
полотенец,
наконечников,
слюноотсосов

А-013
стол врача 
мобильный с 3 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм

А-014
стол врача 
мобильный с 4 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 530 мм
Глубина: 440 мм

А-13
модуль с двер-
цей, полкой и 2 
ящиками 

ШК-1
шкаф с дверью и 
6 полками
Высота:  1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-2
шкаф с дверью, 
полкой и пере-
кладиной для 
вешалок
Высота:  1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

А-107С
Шкаф  стеклян-
ный с ящиком 
и 4 полками, с 
внутренней под-
светкой
Высота:  1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм

ШК-4ШК-3
шкаф с 3 дверца-
ми, 2 ящиками и 
3 полками 
Высота:  1874 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

шкаф с 2 двер-
цами, 2 ящиками 
и перекладиной 
для вешалок
Высота:  1874 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм

ШК-4(672)

ШК-4(936)

Шкаф для стери-
лизационной
Высота:  1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм

Шкаф для стери-
лизационной
Высота:  1952 мм
Ширина: 936 мм
Глубина: 673 мм

СК-1
Стол врача 
Высота:  760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм

БН-1 ПВ-1
Медицинскй бункер 
для перчаток, нако-
нечников, пылесосов, 
слюноотсосов, сал-
феток, стаканчиков, 
полотенец
Высота:  500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм

Модуль с пылесосом (встра-
ивается в верхний ящик 
напольной тумбы).

Дополнительно в стол можно 
установить любой модуль

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ Дополнительные опции



Мебель серии ЛЮКС 
для стоматологических, 
стерилизационных и кабинетов 
общей практики

Мебель серии «Люкс» сочетает в себе яркий дизайн и удобство в
эксплуатации. Гармонично вписывается в любое помещение. В серии «Люкс» возмож-
на окраска фасадов, ручек, боковых стенок и накладок в любой цвет по шкале RAL. 
Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.





Столешница столика изготовлена из 
нержавеющей стали, в комплекте со 
стеклом. Ящики оснащены ролико-
выми направляющими с доводчиком, 
что обеспечивает плавное закрытие 
и высокое качество движения. Для 
удобства ящики можно укомплек-
товать специальными пластиковы-
ми вкладышами. Возможна установ-
ка индивидуального замка на ящик, 
а также замка блокирующего все 
ящики одновременно.

Модуль бактерицидный ис-
пользуется для сохранения 
стерильности инструментов 
после дезинфекции . Осна-
щён датчиком наработки 
часов УФ лампы и выдвиж-
ными полками. Источник 
ультрафиолетового излу-
чения - безозоновая лампа 
с длиной волны 253,7 нм. 
При открытии дверцы лампа 
автоматически отключается, 
а при закрытии загорается 
вновь. На дверце установле-
ны противоударные полоски 
из нержавеющей стали.

Шкаф со стеклом является необходимой частью оснащения медицинских 
кабинетов и лечебно-профилактических учреждений. Шкаф многофункциона-
лен. Можно использовать для хранения лекарственных средств, медицинских 
расходных материалов и других изделий, а благодаря встроенной  подсветке, 
его можно использовать как витрину.

Модуль с двойной мойкой из нержавеющей стали  оснащен локтевым хирур-
гическим смесителем. Состоит из двух секций, одна из которых оснащена 
полкой, а другая корзиной для мусора. Для удобства в дверце модуля можно 
установить люк для сброса мусора из нержавеющей стали. Соответствует 
всем необходимым требованиям для хирургических и стерилизационных 
кабинетов. 



СК-1
П-12
модуль с двер-
цей полкой и 1 
ящиком

П-12Б
модуль бактери-
цидный с  двер-
цей со стеклом, 
выдвижными 
полками (3 шт),  с 
бактерицидной 
лампой,

П-10
модуль с двер-
цей и 1 полкой

П-10М

А-17УА-17

модуль с мойкой 
из акрила, 
смесителем и 
корзиной для 
мусора

подвесной 
модуль узкий  с 
дверцей и пол-
кой и нижней 
подсветкой

подвесной 
модуль с нижней 
подсветкой двер-
цей, полкой

П-03
модуль с 3 ящи-
ками

П-10МО П-10-2М
модуль с 
двойной мой-
кой из акрила, 
смесителем, 
корзиной для 
мусора

модуль с мой-
кой из акрила, 
смесителем, 
люком и 
корзиной для 
мусора 

П-14У
модуль узкий с 
дверцей и полкой

А-21
Подвесной мо-
дуль гигиениче-
ский с отделени-
ем для перчаток, 
одноразовых 
стаканов, однора-
зовых
полотенец, 
наконечников, 
слюноотсосов

А-17Б
модуль бак-
терицидный 
настенный с 
нижней подсвет-
кой, дверцей,  
с полкой и 
бактерицидной 
лампой

А-016БА-013
стол врача 
мобильный 
с ящиком с 
бактерицидной 
лампой
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

стол врача 
мобильный с 3 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

А-014
стол врача 
мобильный с 4 
ящиками
Высота:  790 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 455 мм

П-04
модуль с 4 ящи-
камимм

ШК-1
шкаф с дверью и 
6 полками
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-2
шкаф с дверью, 
полкой и пере-
кладиной для 
вешалок
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

ШК-3
шкаф с 2 двер-
цами, 2 ящиками 
и перекладиной 
для вешалок
Высота:  2040 мм
Ширина: 1000 мм
Глубина: 440 мм

ШК-4
шкаф с 3 дверца-
ми, 2 ящиками и 
3 полками 
Высота:  2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 440 мм

А-107С
Шкаф  стеклян-
ный с ящиком 
и 4 полками, с 
внутренней под-
светкой
Высота: 2040 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 444 мм

БН-1 ПОДСТАВКА П-1 ПОДСТАВКА П-2
Медицинскй бункер 
для перчаток, нако-
нечников, пылесо-
сов, слюноотсосов, 
салфеток, стаканчиков, 
полотенец
Высота:  500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм

Подставка П-2 для стацио-
нарного модуля.Изготовлена 
из жёсткого пенополиуретана.

Подставка мобильная П-1 для 
мобильного столика: А-013; 
А-014. Изготовлена из жёст-
кого пенополиуретана.

Дополнительные опции

Стол врача 
Высота:  760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм

ПВК-1ПСБ-1 
Полка выдвижная 
под клавиатуру
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм
Высота: 30 мм

Подставка под 
системный блок
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 95 мм

дополнительно в стол можно 
установить любой модуль
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НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШК-4(672)

ШК-4(936)

Шкаф для стери-
лизационной
Высота:  1952 мм
Ширина: 672 мм
Глубина: 673 мм

Шкаф для стери-
лизационной
Высота:  1952 мм
Ширина: 936 мм
Глубина: 673 мм

ПВ-1

Модуль с пылесосом (встра-
ивается в верхний ящик 
напольной тумбы).



Мебель серии VIP 
для стоматологических, 
стерилизационных и кабинетов
общей практики

Мебель серии «VIP» создаст высокий статус Вашей клиники. В этой линейке установлены фасады из металла 
и окрашенного термоупрочненного стекла. В серии «VIP» возможна окраска фасадов, ручек, боковых стенок и 
накладок в любой цвет по шкале RAL. Корпус окрашивается в стандартный цвет «слоновая кость» RAL 9002.



 В серии «VIP» 
используются: 

-направляющие скрытого 
монтажа полного выдвиже-
ния, со встроенным доводчи-
ком, который обеспечивает 
плавный и бесшумный ход 
ящикам. 

Столешница изготовлена из 
нержавеющей стали, в ком-
плекте  со стеклом.  Возмож-
но установить столешницу 
из искусственного камня. 
Для удобства  ящики, можно 
укомплектовать специаль-
ными пластиковыми вклады-
шами. Возможна установка 
индивидуального замка на 
ящик, а также замка блоки-
рующего все ящики одновре-
менно.

На столик установлены колеса фирмы Tente, диаметр 75 мм, которые не оставляют следов. Мебель с та-
кими колесами плавно перемещается по полу, прекрасно тормозит и маневрирует, запросто управляется 
одной рукой. 





Вклеенная мойка- идеаль-
ное решение для каменных 
столешниц. Фиксируется  
очень плотно, исключая 
подтекания воды. Глубокая 
чаша, максимальная шумои-
золяция, отсутствие стыков 
- вот основное преимущество 
данной мойки. 

Как правило, формировать 
зону яркого света для рабо-
чего пространства приходит-
ся всегда. Мы предусмотрели 
это  и решили данный вопрос 
путем установки светоди-
одной ленты,  встроенной в 
зону столешницы. Также в 
любой модуль можно устано-
вить внутреннюю подсветку. 
Удобно, что свет внутри всег-
да включается автоматически 
при открывании дверей или 
ящика.

Cтолешница из искусствен-
ного камня идеально впи-
шется в любой интерьер. 
Изготовлена из  особого 
композитного материала, 
обладающего повышенными 
прочностными и гигиени-
ческими характеристиками. 
Возможно  установить мо-
нолитную мойку из искус-
ственного камня. Благодаря 
отсутствию  швов и бортиков 
сохраняется стерильность 
и чистота поверхности, что 
крайне важно для медицин-
ских учреждений..



П-10М

П-12

модуль с мойкой 
из акрила, смеси-
телем и корзиной 
для мусора

модуль с дверцей 
полкой и 1 
ящиком

П-04 А-17Д

А-21А-17У

П-014

А-17ДБ

модуль с 4 ящи-
ками

подвесной 
модуль с нижней 
подсветкой, с 
дверцей и полкой

Подвесной мо-
дуль гигиениче-
ский с отделени-
ем для перчаток, 
одноразовых 
стаканов, однора-
зовых полотенец, 
наконечников, 
слюноотсосов

подвесной 
модуль узкий, 
с нижней под-
светкой дверцей, 
полкой

модуль бактери-
цидный настен-
ный с нижней 
подсветкой, двер-
цей,  с полкой и 
бактерицидной 
лампой

стол врача 
мобильный с 4 
ящиками 
Высота: 790 мм
Ширина:560 мм
Глубина: 483 мм

П-10*

П-10-2М

П-03

модуль угловой с
дверцей и полкой

модуль с двойной 
мойкой из акри-
ла, смесителем, 
корзиной для 
мусора

модуль с 3 ящи-
ками

П-13
модуль с 3 ящи-
ками

П-10

П-10М*

П-12Б

модуль с дверцей 
и 1 полкой

модуль угловой с
мойкой из 
акрила,
смесителем и
корзиной для
мусора

модуль бак-
терицидный 
с  дверцей с 
выдвижными 
полками (3 шт),  с 
бактерицидной 
лампой,

ШК-04

СК-1

Шкаф с дверью и 
6 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм

Шкаф для карто-
теки с 3 дверца-
ми, 2 ящиками и 
3 полками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм

Шкаф для карто-
теки с 2 дверца-
ми, 3 ящиками
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм

ШК-02
Шкаф с дверью 
и выдвижной 
консолью
Высота: 2010 мм
Ширина: 488 мм
Глубина: 440 мм

ШК-03 (1 вар.) ШК-03 (2 вар.)

Стол врача
Высота:  760 мм
Ширина: 1400мм
Глубина: 600 мм

Вид сверху. Угловой 
подвесной модуль

Вид сверху. Угловой 
напольны модуль

136 136548

Дополнительно в стол можно 
установить любой модуль

ПВК-1 ПСБ-1 
Полка выдвижная 
под клавиатуру
Ширина: 550 мм
Глубина: 260 мм
Высота: 30 мм

Подставка под 
системный блок
Ширина: 225 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 95 мм

Дополнительные опции

НАПОЛЬНО - НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ
ЛЮБОЙ МОДУЛЬ МОЖНО ИСПОЛНИТЬ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

БН-1
Медицинскй бункер для 
перчаток, наконечников, 
пылесосов, слюноотсо-
сов, салфеток, стаканчи-
ков, полотенец
Высота:  500 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 130 мм

ПВ-1

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



Тележки и стойки от «Аванта» - эргономичны,мобильны и универсальны. 
Помогут повысить эффективность рабочей зоны Вашего кабинета.

ТЕЛЕЖКИ, СТОЙКИ



Мобильная компьютер-
ная стойка предназначе-
на для работы с компью-
терными
программами, например: 
рентгенологические, 
CAD/CAM, электронные 
карточки
пациентов и др. Ком-
пьютерная стойка имеет 
стильный дизайн. Рабо-
чая поверхность
стойки изготовлена из 
бесшовного пластика. 
Для удобства использо-
вания, сзади и по
бокам от монитора 
установлены поворотный 
механизм, позволяющий 
изменять угол
наклона.

Шкаф для CAD/CAM фрезера покры-
тый ABS пластиком, предназначен для
интеграции устройства в вашу сто-
матологическую клинику или зубо-
техническую лабораторию: обладает 
улучшенными шумопоглащающими 
свойствами, благодаря
специальному материалу, установлен-
ному во внутренней части шкафа. В 
заднюю стенку
встроено вентилирующие устройство. 
Выдвижная столешница, на которой
устанавливается фрезер, облегчает 
доступ ко всем частям устройства. 
Каждый ящик
оснащён качественными направляю-
щими с доводчиками, а
также специальными пластиковы-
ми вкладышами для удобного хране-
ния блоков и других инструментов



Т-07 Т-02

Т-12
Тележка с 2 полками и 1 
ящиком. 
Внутренние габаритные 
размеры полок : 
Верхняя полка: Ширина: 515 
мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 
мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры те-
лежки: 
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Тележка с 3 ящиками
Внутренние габаритные 
размеры полоки:
 Ширина: 515 мм; Глубина: 
405 мм
Габаритные размеры те-
лежки: 
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Тележка с 2 полками (полки 
со стыком) 
Внутренние габаритные 
размеры полок : 
Верхняя полка: Ширина: 1030 
мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 
1030 мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры те-
лежки: 
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Тележка с 2 полками и 2 
ящиками
Внутренние габаритные 
размеры полок : 
Верхняя полка: Ширина: 1030 
мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры те-
лежки: 
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Тележка с 2 полками
Внутренние габаритные 
размеры полок : 
Верхняя полка: Ширина: 515 
мм; Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 
мм; Глубина: 405 мм
Габаритные размеры те-
лежки: 
Длина: 560 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

СТИ-1
столик импланто-
лога с ящиком (2 
розетки)
Ширина: 560 мм
Глубина: 430 мм
Высота: 860 мм

А-015

Т-08
Стойка мобильная для допол-
нительного оборудования с 3 
полками и 2 розетками
Габаритные размеры полок : 
Верхняя,средняя, нижняя : 
Ширина: 390 мм; 
Глубина: 382 мм
Габаритные размеры стойки: 
Длина: 460 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

Т-09
Стойка мобильная для допол-
нительного оборудования с 3 
полками.
Габаритные размеры полок : 
Верхняя полка : Ширина: 360 мм; 
Глубина: 230 мм
Средняя полка : Ширина: 360 
мм; Глубина: 290 мм
Нижняя полка : Ширина: 360 мм; 
Глубина: 350 мм
Габаритные размеры стойки : 
Длина: 460мм
Ширина: 420 мм
Высота: 790 мм
 

Стойка мобильная для допол-
нительного оборудования с 3 
полками и 3 розетками
Габаритные размеры полок : 
Верхняя полка: Ширина: 377 мм; 
Глубина: 273 мм
Средняя и нижняя полки : Шири-
на: 392 мм; Глубина: 270 мм
Габаритные размеры стойки: 
Ширина: 394 мм
Глубина: 435 мм
Высота: 850 мм

 

Т-14 Т-17

Т-05*

ДОП.ОПЦИЯ ДОП.ОПЦИЯ

Т-16
мобильный многофункциональный 
медицинский модуль с 4-я ящиками,  
с фасадами и верхней крышкой из 
ударопрочного ABS пластика
Высота:  1010 мм
Ширина рабочей поверхности: 495мм
Ширина по колесам: 590  мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм

Лоток для инструментов дополни-
тельная опция к тележке Т-05, Т-16

дополнительная опция настройка к 
тележке Т-05 для хранения шприцов

мобильный многофункциональный 
медицинский модуль с фасадами и 
верхней крышкой из ударопрочного 
ABS пластика
Высота:  1010 мм
Ширина рабочей поверхности:760 мм
Ширина по колесам: 890 мм
Глубина рабочей поверхности: 495мм
Глубина по колесам: 635 мм

Т-14* Т-14Д*

СТАЦИОНАРНАЯ СТАЦИОНАРНАЯМОБИЛЬНАЯ

Шкаф для CAD/CAM
фрезера, с фасадами 
из металла (стацио-
нарный)  
Высота 1320 мм
Ширина 795 мм
Глубина 515 мм

Шкаф для CAD/CAM
фрезера, с фасадами 
из металла (стацио-
нарный)  
Высота: 1340 мм
Ширина: 895 мм
Глубина: 570 мм

Возможно изготов-
ление с фасадами из 
ударопрочного ABS 
пластика

Возможно изготов-
ление с фасадами из 
ударопрочного ABS 
пластика

Возможно изготов-
ление с фасадами из 
ударопрочного ABS 
пластика

Т-14*
Шкаф для CAD/CAM
фрезера, с фасадами 
из металла 
(мобильный).
Высота-1365 мм
Ширина-795 мм
Глубина- 515 мм

ТУМБЫ ДЛЯ CEREC

А-010
Мобильная компьютерная стойка 
предназначена для работы с 
компьютерными программами, 
например: рентгенологические, 
CAD/CAM, электронные карточки 
пациентов и др.
В комплект стойки входит:
-разъем кнопки-питани-
я;USB,ETHERNET
болты для крепления материн-
ской платы

Т-19
Стойка мобильная для 
дополнительного обору-
дования с 3 стеклянными 
полками и 2 розетками
Длина: 515 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 790 мм

Т-04
Тележка с 2 полками и 3 ящиками 
(полки со стыком) 
Внутренние габаритные размеры 
полок : 
Верхняя полка: Ширина: 1030 мм; 
Глубина: 405 мм
Нижняя полка : Ширина: 515 мм; 
Глубина: 405 мм
Габаритные размеры тележки: 
Длина: 1080 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 800 мм

СИ-1
Столик инструменталь-
ный операционный. 
Изготовлен из медицин-
ской стали.
Высота: от 850 до 1300 
мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 430 мм



Бактерицидный рециркулятор воздуха предназначен для 
очистки и обеззараживания воздуха закрытых помещений. 
Работает в присутствии людей. Источник ультрафиолетового 
излучения - безозоновая лампа с длиной волны 253,7 нм.  
Рециркулятор дезинфицирует воздух и уничтожает 99,8% 
вредных микроорганизмов и вирусов.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



А-04Б (НА 1 ЛАМПУ) А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-21А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ) А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ) А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМП)А-06Б (НА 6 ЛАМП)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ)

А-05Б (НА 4 ЛАМПЫ) А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-04Б (НА 2 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

А-06Б (НА 6 ЛАМПЫ)

Бактерицидный 
рециркулятор 
воздуха настоль-
ный
Высота 420 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов и 
таймером включения/
выключения
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов и 
таймером включения/
выключения
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Характеристики потолочного рециркулятора -светильника
Параметры одной линейки :
Мощность, Вт8, степень защиты IP20, цвет Белый
Высота: 1 мм
Длина: 460 мм
Ширина: 11 мм
Тип источника света LED, цвет свечения Белый, материал изде-
лия Алюминий,диапазон рабочих температура от -40 до +85
Срок службы, ч60000, количество светодиодов в 
линейке NN — 14 шт.,цветовая температура - 3500...7000 K
Температура печатной платы в контрольной точке Tc1, макси-
мально допустимая - 85 ºС, в светильник устанавливается 4 
такие линейки.

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха, 
потолочный с пультом 
управления
Высота 120 мм
Ширина 595 мм
Глубина 595 мм

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком, 
пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком 
пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов и 
таймером включения/
выключения
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор с датчиком 
пультом управления
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (вертикаль-
ный) с датчиком 
наработки часов
Высота 815 мм
Ширина 300  мм
Глубина 90 мм

Бактерицидный 
рециркулятор 
воздуха настоль-
ный
Высота 530 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Стойка мобиль-
ная под наклоном 
(для рециркуля-
тора воздуха)

Медицинский рецир-
кулятор (настольный) 
с датчиком наработки 
часов и таймером 
включения/выклю-
чения
Высота 510 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

Медицинский 
рециркулятор (верти-
кальный) с датчиком 
наработки часов УФ
Высота 815 мм
Ширина 150  мм
Глубина 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный) с датчиком, 
пультом управления
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Медицинский рецир-
кулятор (горизон-
тальный)с датчиком, 
таймером включе-
ния/выключения 
Высота: 300 мм 
Ширина: 815 мм
Толщина: 90 мм

Бактерицидный ре-
циркулятор воздуха 
настольный с пуль-
том управления, с 
датчиком наработки 
часов
Высота 530 мм
Ширина 110  мм
Глубина 90 мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЦЕРКУЛЯТОР МОЖНО УСТАНОВИТЬ В 
ЛЮБОЙ ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 40мин 70мин - -
III 95,0 35мин 60мин 75мин 110мин
IV 90,0 25мин 50мин 60мин 80мин
V 85,0 20мин 35мин 50мин 60мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-05Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 35мин 60мин 80мин -
II 99,0 30мин 50мин 70мин 95мин
III 95,0 25мин 40мин 55мин 80мин
IV 90,0 20мин 35мин 40мин 60мин
V 85,0 15мин 25мин 35мин 45мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-06Б:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 25мин 40мин 55мин 85мин
II 99,0 20мин 35мин 50мин 70мин
III 95,0 15мин 30мин 40мин 55мин
IV 90,0 15мин 20мин 30мин 45мин
V 85,0 10мин 15мин 25мин 35мин

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 - - - -
III 95,0 45мин 80мин - -
IV 90,0 35мин 65мин - -
V 85,0 25мин 50мин - -

Время обработки помещений при использовании рециркулятора А-04Б настольного с 2мя лампами:

Категория
помещения

Бактерицидный 
эффект %

Объем помещения
До 30м³ До 50м³ До 70м³ До 100м³

I 99,9 - - - -
II 99,0 - - - -
III 95,0 35мин 70мин - -
IV 90,0 25мин 55мин - -
V 85,0 15мин 40мин - -

СТВ-1
медицинский 
стул без опоры 
для ног

СТВ-2
медицинский стул 
с хромированной 
опорой для ног

СТЗ-1 (600)

СТЗ-2 (ЛАБ)

СТЗ-1 (460)

стул зубного техника 
диапазон  по высоте
от 390-520 мм
от 400-540 мм

материал: антистатический 
мягкий литой полиуретан
спинка: 390 мм * 280 мм
сиденье: 465 мм * 410мм
держатель спинки хромирван-
ный, механизм оцинкован-
ный,колеса антистатические 
полиамидные с мягкой шинкой
регулировка высоты 435-570 мм

доп.функции: качание спинки, 
регулировка спинки по высоте, 
регулировка глубины сидения

СТЗ-1 (600)
СТЗ-1 (460)

стул зубного техника с 
опорой хром подставкой  
для ног
диапазон  по высоте
от 570-700 мм
от 580- 830 мм

СТB-1* СТУЛ ДЛЯ 
МИКРОСКОПА
Эргономичный 
стул для работы 
с микроскопом, 
с опорой для 
локтей, с хроми-
рованной опорой 
для ног

медицинский 
стул

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Зуботехнические столы нашего производства это готовое решение
вопроса организации рабочего места зубного техника. Мы предлагаем широкий
ассортимент высококачественной мебели для зуботехнических лабораторий.



Гипсовочный (лабораторный) 
стол продуман до мелочей. 
Со столешницей и
полкой из нержавеющей 
стали.

Лабораторный шкаф с вы-
тяжкой и нагревательным 
элементом. Возможно уком-
плектовать
мойкой из нержавеющей 
стали. Предназначен для ра-
боты с летучими опасными и
вредными веществами, обо-
рудован вытяжной вентиля-
цией.

Гипсоотстойник на 3 отде-
ления с крышкой. Возможно 
установить датчик
переполнения. Стол уком-
плектован выдвижной 
встроенной полкой из не-
ржавеющей
стали.

Зонт с вытяжным устрой-
ством и подсветкой. Выпол-
нен из нержавеющей стали, 
обеспечивающей большую 
долговечность и стойкость к 
воздействиям химически
активных веществ.

Стол со столешницей и пол-
кой из нержавеющей стали, 
с 3-мя ящиками прекрасно
подойдет для дополнитель-
ного оборудования.



СЕРИЯ БЮДЖЕТ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Л-1/2ДНП 
Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защит-
ным стеклом, двумя розетками пылевсасывающем устройством и подставкой для ног

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 730 мм. глубина: 560 мм

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1297 мм. глубина: 560 мм

Л-1/2ДН
Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защит-
ным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

Л-1/2ДН+П-10

Л-1/2ДНП+П-10

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фина-
гелем 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.

Л-1/2ДН+П-04

Л-1/2ДНП+П-04

Стол зубного техника со светильником, полкой, выдвижными подлокотниками, фина-
гелем 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.

*габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915 мм. ширина: 1295 мм. глубина: 560 мм

Л-1/2ДН + П-10 + Л-1/2ДН

Л-1/2ДН + П-04 + Л-1/2ДН

Л-1/2ДНП + П-04 + Л-1/2ДНП

Л-1/2ДНП + П-10 + Л-1/2ДНП

Стол зубного техника на два рабочих места.
Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, 
съемными подлокотниками, финагелем с защитным сте-
клом, двумя розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника на два рабочих места.
Каждое рабочее место оснащено:Светильником, полкой, 
съемными подлокотниками, финагелем с защитным сте-
клом, двумя розетками и подставкой для ног.

Стол зубного техника на два рабочих места.
Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, 
выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками 
и подставкой для ног.

Стол зубного техника на два рабочих места.
Каждое рабочее место оснащено:со светильником, полкой, 
выдвижными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розетками 
и подставкой для ног.

* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 915мм. ширина: 1977 мм. 
лубина: 560 мм

ДОП. ОПЦИИ

ДОП. ОПЦИИ

ДОП. ОПЦИИ

ДОП. ОПЦИИ

ДОП. ОПЦИИ



* габаритные размеры:
высота: 1635 мм. высота стола: 905 мм. ширина: 1230 мм. глубина: 560 мм

Л-1/2

Л-1/2П

Л-1/2ПП

* габаритные размеры:
высота: 905 мм. ширина: 1525мм. глубина: 690 мм

Дополнительная опция: Циклон (можно установить на любой 
стол зубного техника)

Л-1/2

СЕРИЯ БИЗНЕС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮКС ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Л-1/2П

Л-1/2ПП

Стол зубного техника со светильником, полкой, подлокотниками, финагелем с защит-
ным стеклом, двумя розетками и подставкой для ног

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

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

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.

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 подстав-
кой для ног, пневмосистемой: воздушный пистолет, регулятор давления, манометр, 
пневмокран.

Л-1/2ДН №3

ДОП. ОПЦИЯ

ДОП. ОПЦИИ

Дополнительные опции к столу:
Узкая мобильная тумба П-04

Л-1/2ДН №2

Л-1/2ДНП №2

* габаритные размеры:
высота: 1660 мм. высота стола: 915 мм. 
ширина: 1295 мм. глубина: 570 мм

стол зубного техника островного типа на три рабочих 
места. Каждое место оснащено: светильником, полкой, 
финагелем с защитным стеклом, двумя розетками и 
подставкой для ног (подкатные тумбочки - дополни-
тельная опция).
*габаритные размеры:
Высота стола: 915 мм; со светильником 1635 мм
Глубина рабочей поверхности до плинтуса 475 мм
Габаритный размер помплекта: 1605х1855 мм

Стол зубного техника со светильником, полкой, вы-
движными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, 4 розетки и подставкой для ног

Стол зубного техника со светильником, полкой, вы-
движными подлокотниками, финагелем с защитным 
стеклом, пылевсасывающим устройством, двумя розет-
ками и подставкой для ног



Лампа -лупа Циклон

Розетка

Подлокотники 
для зуботехнического 
стола из 
пенеполиуретана

Л-3

Л-3Н

Л-3НМ

Ш-1

ЗОНТ З-01, 3-02 (НЕРЖ.) ЗОНТ З-03, 3-04 (НЕРЖ.)

модуль шумоизоляцон-
ный на компрессор с
дверью и вентилятором
Высота: 700 мм
Ширина:600 мм
Глубина: 600 мм

Ш-2
модуль шумоизоляци-
онный на компрессор
с дверью и вентиля-
тором
Высота: 700 мм
Ширина:1200 мм
Глубина: 600 мм

Ш-3
модуль шумоизоляци-
онный на компрессор с 
2 дверьми и вентиля-
тором
Высота: 1400 мм
Ширина: 1020 мм
Глубина: 600 мм

Зонт с вытяжным устройством и подсвет-
кой с расходом мощности 400 м3/ч.
Полная потребляемая мощность электро-
оборудования, Вт 75. Мощность вентиля-
тора, Вт 35
Высота: 420 мм
Ширина:1080 мм
Глубина: 600 мм

Зонт с вытяжным устройством повышен-
ной мощности и подсветкой с расходом 
мощности 750 м3/ч. Выполнен из стали. 
Полная потребляемая мощность электроо-
борудования Вт 150. Мощность вентиля-
тора Вт 110
Высота: 635 мм
Ширина:1080 мм
Глубина: 600 мм

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой (диаметр 
вых. отверстие вытяжки 200 мм)

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагре-
вательным элементом (диаметр вых. отверстие вытяжки 
200 мм)

Медицинский лабораторный шкаф Л-3 с вытяжкой и нагре-
вательным элементом и мойкой из акрила (диаметр вых. 
отверстие вытяжки 200 мм)

* габаритные размеры:
высота: 2140 мм. ширина: 1200 мм. глубина: 625 мм

С-3
Светильник потолоч-
ный светодиодный 
для стоматологиче-
ского кабинета
Высота: 80 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В СТОЛАХ ЗУБНОГО ТЕХНИКА



Л-2
Гипсовочный (лабораторный) стол.
В комплектацию стола входит: 

Модуль с мойкой из нержавеющей стали + смеситель, 
встроенный гипсоотстойник на 3 отделения с крышкой, 
модуль с дверцей с выдвижной встроенной полкой из 
нержавеющей стали, отверстие под мусор,модуль с 3 
ящиками. На комплект устанавливается столешница и полка 
из нержавеющей стали, полка со стойками (ширина полки 
300 мм).

Дополнительно: возможно укомплектовать датчиком пере-
полнения гипсоотстойника
Дополнительно: возможно установить вварную мойку из 
нержавеющей стали Высота с полкой: 1390 мм
Высота стола: 935мм
Ширина: 1850 мм
Глубина: 550 мм

стол для доп. 
оборудования
Высота:  900 мм
Ширина:1750 мм
Глубина: 550 мм

Л-5 Г-1

ВИД 1(2)

«TENTE» 50 «TENTE» 75 

ВИД 2(2)ВИД 1(2) С 
ТОРМОЗОМ

«TENTE» 75  
ТОРМОЗОМ

ВИД 2(2) С 
ТОРМОЗОМ

гипсоотстойник 
на 3 отделения с 
крышкой
Высота:  250 мм
Диаметр 340мм

Колесо, диаметр 
50 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
80 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 40 кг

Колесо фирмы 
Tente, диаметр 
50 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
80 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 40 кг

Колесо фирмы 
Tente, диаметр 
75 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
150 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 75 кг

Колесо, диаметр 
75 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
150 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 75 кг

Колесо, диаметр 
50 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
80 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 40 кг

Колесо фирмы Tente, 
диаметр 75 мм.
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
150 кг
Допустимая дина-
мическая нагрузка 
75 кг

Колесо, диаметр 
75 мм
Допустимая ста-
тическая нагрузка 
150 кг
Допустимая 
динамическая 
нагрузка 75 кг

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Мебель серии КЛАССИК для стоматологических, стерилизаци-
онных и кабинетов общей практики

Мебель серии СТАНДАРТ



Мебель серии VIP для стоматологических, стерилизационных и 
кабинетов общей практики

Мебель серии ЛЮКС для стоматологических, стерилизацион-
ных и кабинетов общей практики



Размер вставок 40х360х410 40х360х450 40х380х460 40х380х410

Серия
Стандарт + 
Мобильный 

модуль 

Классик + 
Мобильный 

модуль 
Люкс

Люкс 
(Мобильный 

модуль )
VIP П-014 VIP П-13    по 

2 шт VIP

Вставка М. В-3(2) В-3(2) В-3(2) В-3(2) В-3(2) В-3(2)
Вставка М. В-3(5) В-3(5) В-3(5) В-3(5) В-3(5) В-3(5)
Вставка М. В-5(6) В-5(6) В-5(6) В-5(6) В-3(6) В-5(6)
Вставка М. В-5(8) В-5(8) В-5(8) В-5(9) В-5(5) В-5(8)
Вставка М. В-5(12) В-5(12) В-5(12) В-5(12) В-5(9) В-5(12)
Вставка М. В-1 В-1 В-1 В-5(14) В-5(12) В-1
Вставка М. В-2 В-2 В-2 В-1 В-5(14) В-2
Вставка М. В-4 В-4 В-4 В-2 В-1 В-1 В-4
Вставка М. В-3 В-2 В-2
Вставка М. В-4 В-4

Размер вставок 40х360х410 137х360х450 135х380х460 135х380х410

Вставка С. ВГ-1(1) ВГ-1(1) ВГ-1(1) ВГ-1(1) ВГ-1(1) ВГ-1(1)
Вставка С. ВГ-1(2) ВГ-1(2) ВГ-1(2) ВГ-1(2) ВГ-1(2) ВГ-1(2)
Вставка С. ВГ-1(3) ВГ-1(3) ВГ-1(3) ВГ-1(3) ВГ-1(3) ВГ-1(3)
Вставка С. ВГ-1(4) ВГ-1(4) ВГ-1(4) ВГ-1(4) ВГ-1(4) ВГ-1(4)

Размер вставок 200х360х410 200х380х410

Вставка Г. ВГ-2(1) ВГ-2(1) ВГ-2(1) ВГ-2(1)
Вставка Г. ВГ-2(2) ВГ-2(2) ВГ-2(2) ВГ-2(2)

ПЛАСТИКОВЫЕ ВСТАВКИ 

В-3(2)

В-5(9)

В-2

ВГ-1(3)

В-3(5)

В-5(12)

В-4

ВГ-1(4)

В-5(6)

В-5(14)

ВГ-1(1)

ВГ-2(1)

В-5(8)

В-1

ВГ-1(2)

ВГ-2(2)

PS-1

PS-9

PS-17

PS-25

PS-35

PS-43

PS-2

PS-10

PS-18

PS-26

PS-36

PS-44

PS-3

PS-11

PS-19

PS-27

PS-37

PS-45

PS-4

PS-12

PS-20

PS-28

PS-38

PS-46

PS-5

PS-13

PS-21

PS-29

PS-39

PS-47

PS-6

PS-14

PS-22

PS-30

PS-40

PS-48

PS-7

PS-15

PS-23

PS-33

PS-41

PS-49

PS-8

PS-16

PS-24

PS-34

PS-42

PS-50

4537/S
платина

1042
ультрамарин

4404/R
пиера

1017/6
небесный

1110/б
белый

3520/S
ольха

1062/6
желтый

1053/6
весенняя зелень

1019/6
лососевый

1059/6
охра

1036/6
оранжевый

2338/S
лунный метал

1040/S
голубой

7120/7
дуб карпентер

TWIN-PS

Влагостойкие столешницы




