
Каркас

Пластик          
обивка экокожа 

полиуретан 
столешница

Стул     ШС-
01

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

4990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

пластик - серый, 
синий, зеленый, 

оранжевый 

Стул      
ШС-02

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

4990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023
пластик - серый, синий 

Стул       
ШС-03

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

4990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023
пластик - серый, синий 

Стул       
ШС-04

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

7990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023
полиуретан синий и 

серый

Стол          
ШСТ-01 

(одноместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

5490
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Столешница МДФ 
БУК или пластик 

серого и синего цвета

Стол          
ШСТ-02         

( двухместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

7490
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Столешница МДФ 
БУК или пластик 

серого и синего цвета

Стол 
ШСТ13 

(одноместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

6990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023
Пластик серый или 

синий

Стол 
ШСТ14       

(двухместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

9390
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023
Пластик серый или 

синий

Стол         
ШСТ-03 

(одноместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

6990
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Столешница МДФ 
БУК, экран 

перфорированый 
"колокольчики"

Полка ЛДСП (БУК) +  1000 руб 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Полка ЛДСП (БУК) +  1000 руб 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Полка ЛДСП (БУК) +  600 руб. 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Регулировка  по высоте 3-5, 4-6, 5-7 
гр.роста - без изменения цены

Школьная мебель

Полка ЛДСП (БУК) +  600 руб. 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Полка ЛДСП (БУК) +  1000 руб 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Возможные цвета Комментарии

Регулировка  по высоте 3-5, 4-6, 5-7 
гр.роста - без изменения цены

Регулировка  по высоте 3-5, 4-6, 5-7 
гр.роста - без изменения цены

Регулировка  по высоте  3-5, 4-6, 5-
7 гр.роста  - без изменения цены

На цвет каркаса 
"Металлик + лак" 

и полиуретан 
сиденья, 

подлокотники

Ролики, 
глайдеры, 

прорезиненные 
(покрытые 

десмопаном)  
ролики и т.д.

Прайс лист ООО "Инмедикс". Срок действия с 01 августа 2022 г. - срок окончания неопределен

Модель

Наличие 
регистраци

онного 
удостовере

ния  и 
сертификат

ов

Фото

Розничные цены, 
руб., без НДС 
(для товаров с 
РУ), без учета 
НДС 20% (для 

товаров без РУ)



Стол         
ШСТ-04      

( двухместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

9390
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Столешница МДФ 
БУК, экран 

перфорированый 
"колокольчики"

Стол     
ШСТ-05 

(одноместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

7290
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Наклонная столешница 
МДФ БУК или 
пластик, экран 

перфорированный 
"колокольчики"

Стол     
ШСТ-06 

(двухместный)

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

9690
св.-серый RAL 9006 

серый RAL 9023

Наклонная столешница 
МДФ БУК или 
пластик, экран 

перфорированный 
"колокольчики"

Стул  
ШС19

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

8490
ГАЗ ЛИФТ        Опора 

пластик черный, 
каркас черный

пластик - серый, 
синий, зеленый, 

оранжевый 

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Стул  
ШС20

Сертификат 
№ЕАЭС RU C-
RU.СП28.В.014

33/21

8990

ГАЗ ЛИФТ         
Опора хром, каркас 
или св.-серый RAL 

9006 или серый RAL 
9023

пластик - серый, 
синий, зеленый, 

оранжевый 

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Стул    
КР19

Есть РУ 10490
Винтовая опора 
чёрный, белый, 
металлик+лак*. 

пластик - серый, 
синий, зеленый, 

оранжевый 
400

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р. 

Стул 
КР19(В)

Есть РУ 11490
Винтовая опора 
чёрный, белый, 
металлик+лак*. 

пластик - серый, 
синий, зеленый, 

оранжевый 
400

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р. 

Стул    
КР20

Есть РУ 10490
Винтовая опора 
чёрный, белый, 
металлик+лак*. 

пластик - серый, синий 400
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Стул 
КР20(В)

Есть РУ 11490
Винтовая опора 
чёрный, белый, 
металлик+лак*. 

пластик - серый, синий 400
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Табурет 
Т11-В(А)          

Есть РУ 12990 гальваника
полиуретан чёрного 

цвета ( прямоугольное 
с вырезом под руку)

Антистатические 
глайдеры 

(заглушки) 1000 р.

Кресло    
КР-12(А)

Есть РУ 16990 гальваника
полиуретан чёрного 

цвета

Антистатические 
глайдеры 

(заглушки) 1000 р.

Кресло    
КР-12В(А)

Есть РУ 19990 гальваника
полиуретан чёрного 

цвета

Антистатические 
глайдеры 

(заглушки) 1000 р.

Табурет 
НС-140В    

4990 гальваника
чёрный, слоновая 

кость, 

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Полка ЛДСП (БУК) +  1000 руб. 
Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 

без изменения цены 

Антистатические табуреты и стулья (кресла)

Полка ЛДСП (БУК) +  600 руб. Без 
перфорация  минус 1000 руб. 

Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 
без изменения цены 

Полка ЛДСП (БУК) +  1000 руб. 
Без перфорация  минус 1200 руб. 

Регулировка  3-5, 4-6, 5-7 гр.роста - 
без изменения цены 

Табуреты и кресла на газ лифте



Табурет 
Т05

Есть РУ 4990 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т06 

Есть РУ 5590 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Диаметр опоры 
430 мм, диаметр 
сиденья 330 мм

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т06 (1)

Есть РУ 6190 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Диаметр опоры 
540 мм, диаметр 
сиденья 375 мм

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т10  

(мягкое 
сиденье)

Есть РУ 6190
пластик черного 

цвета

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Диаметр опоры 
560 мм, диаметр 
сиденья 375 мм

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т11-В 

(мягкое 
сиденье)

Есть РУ 9490 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Диаметр опоры 
560 мм, диаметр 
сиденья 375 мм

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т06 

полиуретан
Есть РУ 6790 гальваника

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т07 

Есть РУ 5590 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Табурет 
Т07 

полиуретан
Есть РУ 6790 гальваника

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

Кресло  
НС-303       

6990 гальваника
чёрный, слоновая 

кость, 

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло  
КР04

Есть РУ 7490 гальваника

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло  
КР06  

Есть РУ 7990 гальваника

чёрный, слоновая кость, 
кремовый, черный, 

белый, бежевый, светло-
зеленый, зеленый, светло-

серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло  
КР05     

Есть РУ 6990 гальваника чёрный

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР08 - 
обивка 
ткань

Есть РУ 9490 белый
сиденье чёрная 

ткань/спинка чёрная 
сетка

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей  

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР08 - 
обивка 

экокожа 

Есть РУ 10490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей  

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )



Кресло 
КР09(1)   
газ лифт 

Есть РУ 10490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей  

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР14(1)   
газ лифт 

Есть РУ 10490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей  

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР21 

Есть РУ 10990 белый

сиденье чёрная 
ткань/спинка чёрная 
сетка, подголовник 

чёрная сетка

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей 

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло  
КР13    

Есть РУ 8190 гальваника
чёрный, светло-

кремовый

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т04 

Есть РУ 3190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360

Табурет 
Т04-1 

Есть РУ 3990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360

Табурет 
Т01 

Есть РУ 4490
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360
Ролики 

прорезиненные  
+ 800 р.                     

Табурет 
Т01-1 

Есть РУ 5390
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360
Ролики 

прорезиненные  
+ 800 р.                     

Табурет 
Т01-1  
МДФ 

Есть РУ 5690
чёрный, белый, 
металлик+лак*

МДФ - цвет "дуб 
натуральный"

360
Ролики 

прорезиненные  
+ 800 р.                     

Табурет 
Т02             

Есть РУ 5490
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360

Табурет 
Т02/К                     

Есть РУ

Это модель 
Т02 но с 
роликами 

(колесиками)

6290
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360
Ролики 

прорезиненные  
+ 1000 р.  

Табурет 
Т02-1            

Есть РУ 5990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360

Табурет 
Т02-1  
МДФ          

Есть РУ 6290
чёрный, белый, 
металлик+лак*

МДФ - цвет "дуб 
натуральный"

360

Табуреты на винтовой опоре



Табурет 
Т03    

Есть РУ 5990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360

Табурет 
Т03/К                     

Есть РУ

Это модель 
Т03 но с 
роликами 

(колесиками)

6790
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

360
Ролики 

прорезиненные  
+ 1000 р.  

Табурет 
Т06 

Есть РУ 6790 гальваника

полиуретан 2 видов: 
круглое сиденье (360 

мм)  и прямоугольное. 
По умолчанию 

прямоугольное сиденье 

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т07 

Есть РУ 6790 гальваника

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

Табурет 
Т08           

Есть РУ 6790
чёрный, белый, 

"металлик+лак" ( + 
360 руб)

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

Ролики 
прорезиненные- 

800 р.

Табурет 
Т09           

Есть РУ 7990
чёрный, белый, 

"металлик+лак" ( + 
360 руб)

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

Табурет 
Т09/К           

Есть РУ 8990
чёрный, белый, 

"металлик+лак" ( + 
360 руб)

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р. 

Табурет 
Т10          

Есть РУ 6790 черный пластик

полиуретан чёрного 
цвета 2 видов: круглое 

сиденье (360 мм) и 
прямоугольное с 
вырезом под руку

Новые цвета для 
круглого сиденья 

"голубой" + 
"серый" -  

наценка 750 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т10-В           

Есть РУ 8490 черный пластик
полиуретан чёрный , 

круглое сиденье 
диаметр 320 мм

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т11           

Есть РУ 7990 гальваника

полиуретан чёрный  3 
видов: сиденье седло ( 

доплата 1000 р.) , круглое 
сиденье (360 мм)  и 

прямоугольное с вырезом 
под руку

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Табурет 
Т11-В           

Есть РУ 10990 гальваника

полиуретан чёрный  3 
видов: сиденье седло ( 

доплата 1000 р.) , круглое 
сиденье (360 мм)  и 

прямоугольное с вырезом 
под руку

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР10-1 

Есть РУ 11400
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

Ролики 
прорезиненные- 

800 р. 

Сиденье-седло + 
1000 руб.  Новые 

цвета для 
круглого сиденья 
голубой и серый - 

наценка +750 
руб. 

Табуреты с полиуретановыми сиденьями - по умолчанию табуреты комплектуются прямоугольными сиденьями  (за 
исключением Т10 и Т10-В)

Стулья кресла с полиуретановыми сиденьем и спинкой



Кресло 
КР10-1(1) 

Есть РУ 11400
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана

Ролики 
прорезиненные- 

800 р. 

Кресло 
КР10-2 

Есть РУ 12490
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

Кресло 
КР10-2(1) 

Есть РУ 12490
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана

Кресло 
КР10-2/К 

Есть РУ 13490
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р. 

Кресло 
КР10-
2/К(1) 

Есть РУ 13490
чёрный, белый, 

металлик+лак* (450 
р.)

Черный цвет 
полиуретана

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р. 

Кресло 
КР11 

Есть РУ 11990 черный пластик
Черный цвет 
полиуретана

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР11-В 

Есть РУ 14990 черный пластик
Черный цвет 
полиуретана

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12 

Есть РУ 15590 гальваника

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12(1) 

Есть РУ 15590 гальваника
Черный цвет 
полиуретана

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12 с 

механизмом 
наклона 
спинки

Есть РУ 18590 гальваника

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12-В 

Есть РУ 18990 гальваника

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12-В(1) 

Есть РУ 18990 гальваника
Черный цвет 
полиуретана

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

Кресло 
КР12-В с 

механизмом 
наклона 
спинки

Есть РУ 21990 гальваника

Черный цвет 
полиуретана без 
наценки. Цвета 

"голубой" + "светло-
серый"  + 1000 руб.

750 р.- глайдеры, 
1000 р. -ролики 
прорезиненные  

(десмопан )

подлокотники с 
регулировкой 

по высоте  
+3500 руб.



Кресло 
КР01 

Есть РУ 5990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
800 р.

Кресло 
КР02 

Есть РУ 6990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450

Кресло 
КР02/К

Есть РУ

Это модель 
КР02 но с 
роликами 

(колесиками)

7990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные  
+ 1000 р.  

Кресло 
КР02/Т

Есть РУ 8190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450

Кресло 
КР02/К (Т)

Есть РУ

Это модель 
КР02/Т но с 
роликами 

(колесиками)

9190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные  
+ 1000 р.

Кресло 
КР03 

Есть РУ 7990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450

Кресло 
КР03/К

Есть РУ

Это модель 
КР03 но с 
роликами 

(колесиками)

8990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные  
+ 1000 р.  

Кресло 
КР09/БП

Есть РУ 7690
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
800 р.

Кресло 
КР09 

винтовая 
опора

Есть РУ 8190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
800 р.

Кресло 
КР09(1)   
газ лифт 

Есть РУ 10490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей, 
газ лифт  

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р.

Кресло 
КР14/БП 

Есть РУ 7690
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
800 р.

Кресло 
КР14 - 

винтовая 
опора

Есть РУ 8190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
800 р.

Кресло 
КР14(1)   
газ лифт 

Есть РУ 10490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Механизм 
качания, опора 

стальная 5 лучей, 
газ лифт  

Ролики 
прорезиненные- 

1000 р.

Кресла на винтовой опоре



Кресло 
КР15 

Есть РУ 8190
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р.

Кресло 
КР02-1/БП 

Есть РУ 9490
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Кресло 
КР02-1 

Есть РУ 9990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

450
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Кресло 
косметол. 

КР17  
19990

белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

1000

Кресло 
косметол.  
КР17 (п) 

22990
белый, 

металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

1000

Кресло 
педикюрное 

КР18 
22490

белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

1000

Кресло 
педикюрное 

КР18 (п) 
24990

белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

1000

Стойка 
СП01

Есть РУ 3290 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Стол 
складной 

СЛ1  
Есть РУ 3290 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Стул 
(кресло)  

ДР01     
Есть РУ 9990 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло      
ДР02      

Есть РУ 13490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло 
ДР02 (1)  

на 
газлифте

Есть РУ 14990 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

на газ лифте

Изделия для доноров - стойки, столики, табуреты и кресла  для взятия крови, анализов

Косметологические и педикюрные кресла



Кресло      
ДР03      

Есть РУ 13490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло      
ДР03 (1)     

Есть РУ 14490 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло      
ДР04     

Есть РУ 26990 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло      
ДР04 (т)    

Есть РУ 27990 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кушетка 
К01 

Есть РУ 9690 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кушетка 
К02 

Есть РУ 9690 белый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кресло 
кушетка 
К03 (без 

электроприв
ода)

Есть РУ 36990 белый

Двухцветная обивка - 
варианты - Кремовый, 

черный, белый, бежевый, 
светло-зеленый, зеленый, 

светло-серый, серый, 
синий, красный, 

оранжевый

Кресло 
кушетка 
К03(Э1)

Есть РУ 59990 белый

Двухцветная обивка - 
варианты - Кремовый, 

черный, белый, бежевый, 
светло-зеленый, зеленый, 

светло-серый, серый, 
синий, красный, 

оранжевый

Ручка с 
кнопкой  +1000 
руб ( за 2 шт.) 

вместо 
"барашка"

Ширма 
Ш01/1 
(ПВХ)           

1 секция

4790
Ролики 

прорезиненные- 
800 р. 

Ширма 
Ш01/2 
(ПВХ)         

2 секции

8390
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Ширма 
Ш01 

(ПВХ)          
3 секции

12590
Ролики 

прорезиненные-
1200  р. 

Ширма 
Ш02/1       

(Пластик) 
1 секция

6850
Ролики 

прорезиненные- 
800 р. 

Ширма 
Ш02/2 

(Пластик)      
2 секции

12250
Ролики 

прорезиненные- 
1000 р. 

Поставляется на заглушках-
глайдерах. Возможен заказ на 

колесах ( 2 с тормозом, диаметр 
125 мм) +2500 руб.

Есть РУ

белый

ПВХ белый             
( +800 руб за 
упаковку в 
КАРТОН)

Белый пластик       
(+800 руб за 
упаковку в 
КАРТОН)

Кушетки 

Держатель для 
полотенец цена 

1000 руб.

Есть РУ

Ширмы

белый



Ширма 
Ш02          

(Пластик) 
3 секции

17990
Ролики 

прорезиненные-
1200  р. 

Ширма 
разборная

Ш03          
(ПВХ)        

1 секция

Есть РУ 4200 белый ПВХ белый 1 секция
Ролики 

прорезиненные-
600 р. 

Ширма 
нерж. сталь 

Ш03          
(ПВХ)        

1 секция

Есть РУ 8390
нержавеющая 

сталь
ПВХ белый 1 секция

Ролики 
прорезиненные-

600 р. 

2390 белый

2520 белый

Штатив  

П03 
Рег. удост. 

№ 7504
2270 белый

Штатив П04 
Рег. удост. 

№ 7504
1790 белый

4200 450

5320 550

7100 650

8850 750

8950 750

11200 1000

17600 850

24500 1100

7990 650

15700 800

21100 1000

Вешалка 
В01 

4500
чёрный, белый, 
металлик+лак* 

450

Есть РУ

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

чёрный, белый, 
металлик+лак*

чёрный, белый, 
металлик+лак*

чёрный, белый, 
металлик+лак*

Есть РУ

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Диван    
Д05-1,       

Д05 и Д06 

Вешалки

Диван 
Д03/Д04 

Есть РУ

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

чёрный, белый, 
металлик+лак*

Есть РУ

Есть РУ

Банкетки и диваны

чёрный, белый, 
металлик+лак*

Банкетка  
Б01/Б02  

Штатив 

П01/П02 

Диван -
банкетка 
Д01/Д02  

Рег. удост. 
№ 7504

Штативы для вливаний, капельницы 

Банкетка со 
спинкой 

БС01/БС02 

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый



Вешалка 
В02 

2250
чёрный, белый, 
металлик+лак*

450

Вешалка 
В03 (с 

колапчака
ми) 

11390
чёрный, белый, 
металлик+лак*

850

Вешалка 
В04 (с 

колапчака
ми)

25500
чёрный, белый, 
металлик+лак*

1600

Стул СТ1 Есть РУ 4990 белый
сиденье чёрная 

ткань/спинка чёрная 
сетка

Стул СТ2 Есть РУ 5990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

500

Стул СТ2 с 
пюпитром

Есть РУ 9200
чёрный, белый, 
металлик+лак*. 

Столик МДФ "бук"

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

600

Стул СТ3 Есть РУ 6990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Кремовый, черный, 
белый, бежевый, светло-

зеленый, зеленый, светло-
серый, серый, синий, 
красный, оранжевый

600

Стул СТ11 5990
чёрный, белый, 
металлик+лак*

Спинка и сиденье 
перфорированный 

металл
500

в базовом варианте 
вешалки 

поставляются с 
декоративными 

колпачками

Стулья

 Обращаем Ваше внимание, что при перевозке  нашего товара с помощью транспортных компаний необходимо заказывать 
жёсткую доупаковку товара: обрешётка или паллетный борт.   Обязанность по заказу дополнительной жёсткой упаковки 
лежит на Покупателе. В случае отсутствия данной упаковки претензии по качеству мы не принимаем.


