мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / тележки
AR-H21

Тележка
с тремя металлическими
полками
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AR-H25

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
880 х 400 х 400 мм

Тележка
с выдвижным ящиком
и двумя металлическими
полками, с задней
и боковыми стенками,
сбоку ручка
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1000 х 700 х 500 мм

99,–

AR-H22

[ цвет тележки RAL 9003 ]

Стол компьютерный
передвижной
с четырьмя металлическими
полками и подставкой
для системного блока,
тройная розетка
(без оборудования)

250,–

[ цвет тележки RAL 9003 ]

AR-H26

Тележка
с выдвижным ящиком
и двумя металлическими
полками, сбоку ручка
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1000 х 600 х 500 мм

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1200 х 500 х 540 мм
200,–

AR-H23

[ цвет тележки RAL 9003 ]

Тележка
с выдвижным ящиком,
двумя металлическими
полками, двойной
розеткой

210,–

[ цвет тележки RAL 9003 ]

AR-H27

Тележка
с выдвижным ящиком
и двумя металлическими
полками, сбоку ручка
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1000 х 900 х 500 мм

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
950 х 500 х 545 мм

190,–

AR-H24

[ цвет тележки RAL 9003 ]

Тележка
с выдвижным ящиком,
поворотной полкой,
на «круглой ноге»,
двойной розеткой
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
950 х 500 х 545 мм
[ цвет тележки RAL 9003 ]

390,–

230,–

AR-А70

[ цвет тележки RAL 9003 ]

Тележка больничная
для перевозки
мелких грузов
Представляет собой жесткую
металлическую конструкцию,
выполненную в виде
сварного каркаса с двумя
металлическими поддонами
различной глубины. Нижний
поддон имеет дополнительные ограждения. Тележка
установлена на четыре
колесные опоры, одна
из которых оборудована
тормозным устройством

[ цвет тележки RAL 9003 ]
Размеры [ в. | ш. | д. ]: 960 х 500 х 900 мм
Масса: не более 20 кг
Глубина верхнего поддона: 100 мм
Максимальная нагрузка на верхний поддон: 40 кг
Глубина нижнего поддона: 40 мм
180,–
Максимальная нагрузка на нижний поддон: 60 кг

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / тележки / кушетки
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AR-H32

AR-H33

70,–

AR-H34

80,–

90,–

Тележка
(столик инструментальный) с двумя
стеклянными полками

Тележка
(столик инструментальный) с полкой
из нержавеющей стали и стеклянной полкой

Тележка
(столик инструментальный) с двумя полками
из нержавеющей стали

Размеры [ в. | ш. | г. ]: 800 x 760 x 470 мм
[ цвет тележки RAL 9003 ]

Размеры [ в. | ш. | г. ]: 800 x 760 x 470 мм
[ цвет тележки RAL 9003 ]

Размеры [ в. | ш. | г. ]: 800 x 760 x 470 мм
[ цвет тележки RAL 9003 ]

Замена колес на колеса диаметром 100 мм – нагрузка 100 кг на одно колесо и 400 кг на тележку

AR-A04

100,–

AR-A05

Банкетка трехместная
на металлическом сварном каркасе
со складывающимися ножками.
Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами. Мягкий
элемент выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию.
В зависимости от исполнения,
банкетка рассчитана на одного,
двух или трех пациентов
Размеры [ в. | д. | ш. ]: 450 х 1500 х 600 мм
Масса: 24 кг
Макс. нагрузка: 150 кг

Кушетка смотровая
с поднимающимся подголовником
на металлическом сварном каркасе
со складывающимися ножками.
Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами.
Мягкий элемент выдерживает
многократную влажную обработку
и дезинфекцию.
Подголовник с 5-ти ступенчатой
системой регулировки высоты, о
максимальный угол подъема 35
Размеры [ в. | д. | ш. ]:
530 х 1860 х 600 мм
Масса: 25 кг
Макс. нагрузка: 145 кг

AR-A06

180,–

AR-A61

180,–

AR-A07

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 530 х 1860 х 600 мм
Масса: 25 кг • Макс. нагрузка: 145 кг

Кушетка масcажная
с отверстием для лица
на металлическом сварном каркасе,
ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами, мягкий
элемент с подложкой из ЛДСП,
обшит винилкожей. Комплектуется
двумя валиками разного диаметра,
откидной ступенькой, в лежаке
предусмотрено отверстие для лица
Размеры [ в. | д. | ш. ]: 800 х 2000 х 700 мм
Масса: не более 60 кг
Макс. нагрузка: 145 кг

Кушетка смотровая с тремя
выдвижными ящиками,
поднимающимся подголовником,
встроенной тумбой, установленной
на металлическом сварном каркасе, ножки
оснащены химстойкими регулируемыми
опорами. Тумба металлическая шириной
500 мм с тремя выдвижными ящиками
может переустанавливаться
на противоположную сторону. Мягкий
элемент выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию.
Подголовник с регулировкой высоты,
максимальный угол подъема 35о
Размеры [ в. | д. | ш. ]:
560 х 1860 х 600 мм
Масса: 25 кг
Макс. нагрузка: 145 кг

150,–

Кушетка смотровая с полотенцедержателем, поднимающимся
подголовником на металлическом сварном
каркасе со складывающимися ножками.
Ножки оснащены химстойкими
регулируемыми опорами. Мягкий
элемент выдерживает многократную
влажную обработку и дезинфекцию.
Подголовник с 5-ти ступенчатой
системой регулировки высоты, о
максимальный угол подъема 35

80,–

AR-A62

150,–

360,–

Кушетка масcажная
(массажный стул)
Для массажа шейно-воротниковой
зоны сидящего на ней пациента,
выполнена в виде массажного стула
с регулируемыми по высоте
и положению лобным упором
и подставкой для рук
Размер сиденья: 410 х 480 мм
Габариты: 600 х 410 х 900 мм
Масса: 25 кг
Макс. нагрузка: 145 кг

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / кушетки / кресла / каталки
AR-A86

900,–

Кушетка многофункциональная
(перевязочный стол с регулируемой
высотой) оснащен гидроподъемным
механизмом, с помощью которого
производится подъем-опускание
как с находящимся на ней пациентом,
так и без него. Высота подъема-опускания
ложа [от 450 до 950 мм] регулируется
с помощью ножной педали. Обивка
кушетки выполнена из материалов,
выдерживающих многократную влажную
обработку и дезинфекцию

AR-A88

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 950 х 1900 х 650 мм
Масса: не более 75 кг • Макс. нагрузка: 140 кг

AR-A87

1200,–

Кушетка многофункциональная
(с регулируемой высотой) оснащена
гидроподъемным механизмом. Высота
подъема-опускания ложа [от 450 до 950 мм]
регулируется с помощью ножной педали.
Подвижное изголовье кушетки
регулируется
по углу наклона [от –30о
до +30о к горизонтали] с помощью газовой
пружины. В изголовье имеется вырез
для лица. Обивка выполнена из материалов,
выдерживающих многократную влажную
обработку и дезинфекцию

1600,–

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 950 х 1900 х 650 мм
Масса: не более 75 кг • Макс. нагрузка: 140 кг

AR-A82

AR-A84

Каталка больничная
с матрацем
Каталка имеет легко фиксируемые борта,
колесные опоры с тормозами,
съемный мягкий матрац, регулируемую
по углу наклона спинку.
Колесные опоры обеспечивают
легкость передвижения и управления
каталкой

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 950 х 1950 х 650 мм
Масса: не более 40 кг • Макс. нагрузка:
120 кг
Угол регулировки спинки: от 0о до 50о к горизонтали
Размеры матраца [ в. | д. | ш. ]: 40 х 1850 х 550 мм • Масса матраца: 5 кг

AR-A85

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 805 х 2400 х 585 мм
Длина ложа съемной панели: 2000 мм
Диаметр колеса:160 мм
Масса: не более 40 кг
Макс. нагрузка: 150 кг
Масса съемной панели: не более 18 кг

450,–

Каталка больничная
со съемными носилками
Предназначена для транспортировки
и переноски больных в лечебных
учреждениях, комплектуется
съемным матрацем.
Металлические поверхности
покрыты порошковым полимерным
покрытием, ручки выполнены
из резиновой смеси.
Колесные опоры обеспечивают легкость
передвижения и управления каталкой,
две колесные опоры оснащены
тормозным механизмом

450,–
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Кушетка многофункциональная
(многосекционная
с регулируемой высотой)
Кушетка оснащена гидроподъемным
механизмом. Высота подъема-опускания
ложа [от 450 до 950 мм] регулируется
с помощью ножной педали. Подвижное
изголовье кушеток регулируется
по углу наклона [от –30о до +30о
к горизонтали] с помощью газовой
пружины. В изголовье имеется вырез
для лица. Подлокотники регулируются
по высоте и положению.
Высота опускания подлокотников –
230 мм от горизонтальной части ложа.
Регулировка угла излома секций ложа
(угла наклона спинной секции) кушетки
[25о к горизонтали] осуществляется
с помощью газовых пружин.
Регулировка угла подъема ножной
секции кушетки [70о к горизонтали]
осуществляется с помощью упора,
заходящего в пазы гребенчатых реек
Размеры [ в. | д. | ш. ]: 950 х 1900 х 650 мм
(все секции в горизонтальном
положении)
Масса: не более 75 кг
Макс. нагрузка: 140 кг

Каталка больничная
с изменяемой высотой
Предназначена для транспортировки
больных в лечебных учреждениях.
Оснащена механизмом для подъемаопускания каталки [550 – 850 мм]
как с находящимся на ней пациентом,
так и без него.
Тип привода – гидравлический.
Оборудована: колесными опорами,
две из которых с тормозной системой,
регулируемыми по высоте бортами,
подвижным изголовьем, легкосъемным
мягким матрацем

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 1420 х 1950 х 690 мм
Масса: не более 70 кг
Макс. нагрузка: 125 кг
Угол регулировки спинки: от 0о до 50о к горизонтали

AR-A80

1155,–

Кресло для приема родов
Предназначено для приема родов
и состоит из двух частей: неподвижной
части, установленной на четырех ножках,
и подвижной, установленной на двух
опорных колесах. В отличие от кровати
Рахманова, имеет съемные подлокотники
для выполнения внутривенных вливаний,
откидную скамейку для подъема на кресло
и более удобную конструкцию упоров
для ног. Ложа кресла и столика изготовлены
из нержавеющей стали, что гарантирует
долговременность работы без коррозии.
Благодаря удачной конструкции
и небольшому весу, кресло легко
передвигается одним человеком

Длина кресла [с полностью выдвинутым столом]: 1950 мм
Длина кресла [с полностью задвинутым столом]: 1200 мм
Ширина кресла: min. 920 мм; max. 1200 мм
Высота кресла: min. 1090 мм; max. 1310 мм
Масса: не более 95 кг • Макс. нагрузка: 165 кг
Угол регулировки спинки: от 0о до 80о к вертикали

1700,–

+37517 – 2009895 / +37529 – 7700190 / факс +37517 – 2265009 / www.arkodor.ru / arkodor@gmail.com

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / кресла / столы
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AR-A81

AR-A83

Кресло гинекологическое
Предназначено для гинекологических
и урологических обследований,
проведения различных процедур,
мелких хирургических вмешательств,
производства абортов.
Установлено на двух колесных опорах,
позволяющих легко передвигать
его по кабинету

Кресло гинекологическое
Предназначено для гинекологических
и урологических обследований,
проведения различных процедур,
мелких хирургических вмешательств,
производства абортов.
При необходимости увеличения
ширины сиденья регулируются
по высоте, ручки переворачиваются
в нижнее положение. Установлено
на двух колесных опорах, позволяющих
легко передвигать его по кабинету
Напряжение питания электроподъемного
механизма: 24 В через встроенный
блок питания

Размеры [ в. | д. | ш. ]: 1635 х 1505 х 1000 мм
Масса: не более 80 кг
Макс. нагрузка: 140 кг
Угол регулировки спинки: от 20оо до 90оо к вертикали
Угол регулировки сиденья: от 0 до 20 к горизонтали

AR-A89

900,–

Размеры в положении «кресло» [ в. | д. | ш. ]: 1320 х 1200 х 810 мм
Размеры в положении «стол» [ в. | д. | ш. ]: 1023 х 1800 х 1600 мм
Масса: не более 130 кг • Макс. нагрузка: 145 кг
Угол регулировки спинки: от 0о доо 50о к вертикали
Угол регулировки сиденья: от –15 до 15о к горизонтали

Кресло донорское
Изменяемая конфигурация 4-секционного ложа кресла
позволяет выбрать оптимальное положение
для расположения на нем пациента, в том числе
предусмотрена возможность перевода в противошоковое
положение: углы наклона спинки и секции для ног
регулируются с помощью газовых пружин и механизмов.
Кресло оборудовано подлокотником и инфузионной
стойкой, регулируемыми по высоте и положению,
с возможностью переустановки на правую или левую
сторону. На спинке кресла закреплена подушка
с возможностью изменения ее положения регулировкой
длины крепежного ремня. Предусмотрен откидной столик
для удобного расположения инструментов, материалов
и оборудования. Для удобства перемещения кресло
установлено на колесные опоры, оснащенные
тормозными устройствами

AR-А50

980,–

Стол рабочий
для оперблока из стали
с полимерным покрытием,
верх – нержавеющая сталь
Размер основания:
1000 х 580 мм
Высота: 880 мм

280,–

200,–

AR-А53

Столик инструментальный
на колесах для операционной
сестры с возможностью
регулировки высоты из стали
с полимерным покрытием,
верх – нержавеющая сталь
Размер основания:
600 х 400 мм
Высота:
800 – 1200 мм

Размеры в положении «кресло»:
длина – 1400 мм; ширина – 900 мм;
высота – min. 1600 мм, max. 2020 мм
Размеры в положении «стол»:
длина – min. 2000 мм, max. 2160 мм; ширина – 890 мм;
высота – min. 1400 мм, max. 1600 мм
Высота сиденья: 840 мм
Размеры ступени [ в. | д. | ш. ]: 303 х 602 х 460 мм
Размеры откидного столика: 500 х 350 мм
Ширина кресла: min. 920 мм; max. 1200 мм
Высота кресла: min. 1090 мм; max. 1310 мм
Масса кресла: не более 70 кг
Масса ступени: 4 кг
Макс. нагрузка на кресло и ступень:
145 кг
о
Угол наклона спинки: от –7о до +35
к горизонтали
о
Угол наклона секции для ног: от 0 до 80о к горизонтали

AR-А52

Столик инструментальный
на колесах для операционной
сестры с возможностью
регулировки высоты
[нержавеющая сталь]
Размер основания:
600 х 400 мм
Высота:
800 – 1100 мм

AR-А51

2990,–

Стол рабочий
для оперблока
из нержавеющей стали
Размер основания:
1000 х 580 мм
Высота: 880 мм

200,–

440,–

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / тумбы прикроватные / ширмы
AR-B40

AR-B41

Тумбочка
металлическая прикроватная
на ножках с нишей, распашной
металлической дверью
и металлической полкой
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
600 х 465 х 480 мм

160,–

AR-B42

AR-Bхх

Тумбочка
металлическая прикроватная
на ножках с выдвижным ящиком,
распашной металлической
дверью и металлической полкой
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
600 х 465 х 480 мм

180,–

[ цвет тумбочки RAL 9003 ]

AR-B43

Тумбочка
металлическая прикроватная
на ножках с распашной
металлической дверью
и металлической полкой

[ цвет тумбочки RAL 9003 ]

Тумбочка
металлическая прикроватная
на ножках с тремя выдвижными
ящиками
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
600 х 465 х 480 мм

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
600 х 465 х 480 мм
160,–
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190,–

[ цвет тумбочки RAL 9003 ]

Возможна установка столика поворотного
для тумбочек прикроватных

[ цвет тумбочки RAL 9003 ]

Возможна установка колес на тумбочки
прикроватные, диаметр 50 мм

30,–

10,–

/ ширмы стационарные, мобильные [ цвет ширм RAL 9003 ]
AR-А11

AR-А12

AR-А13

AR-А14

AR-А11

Ширма 3-х секционная стационарная
зашивки – белый поликарбонат
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 2150 мм

160,–

AR-А14

Ширма 2-х секционная мобильная
зашивки – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 1430 мм

137,–

AR-А12

Ширма 3-х секционная мобильная
зашивки – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 2150 мм

176,–

AR-А15

Ширма 1-о секционная стационарная
зашивки – белый поликарбонат
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 715 мм

65,–

AR-А13

Ширма 2-х секционная стационарная
зашивки – белый поликарбонат
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 1430 мм

125,–

AR-А16

Ширма 1-о секционная мобильная
зашивки – белый поликарбонат, на колесах
Размеры [ в. | ш. ]: 1600 х 715 мм

73,–

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / стеллажи
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AR-А08

Стул для внутривенных вливаний
Вращается вокруг своей оси,
регулируемые опоры
Высота регулируемая:
650 – 1000 мм
Мягкий элемент для сидения:
400 х 400 мм
Мягкий элемент для вливаний:
550 х 370 мм

AR-А71

115,–

[ цвет стула RAL 9003 ]

770,–

[ цвет стола RAL 9003 ]

Стол пеленальный
Инфракрасный подогрев, подсветка,
выдвижная корзина для белья,
откидная полочка
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1750 х 600 х 700 мм

AR-CT1

Стеллаж металлический сборно-разборный
Стеллаж типа AR-CT1 представляет собой металлическую сборно-разборную
конструкцию и предназначен для хранения различного рода документации
и материальных ценностей в складских и архивных условиях
• Покрытие – эмаль
• Материал – сталь 0,8 – 1,2 мм
• Количество полок от 2 до 9
Высота: 2000 / 2500 / 3000 мм
Глубина: 300 / 400 / 500 / 600 мм
Ширина: 1000 / 1200 мм
Вес [ зависит от комплектации ]: нагрузка до 100 кг на полку / 600 кг на секцию
* стоимость дана для стеллажа в комплекте с четырьмя полками
[ цвет стеллажей RAL 9003 ]

2000

Высота
Ширина

1000

2500
1200

1000

3000
1200

1000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА
1200

Глубина

Ширина

1000

1200

Глубина

300

88,–

93,–

95,–

100,–

112,–

117,–

300

20,–

20,–

400

95,–

100,–

102,–

107,–

119,–

124,–

400

22,–

22,–

500

98,–

103,–

105,–

110,–

121,–

127,–

500

23,–

23,–

600

105,–

113,–

112,–

120,–

128,–

137,–

600

25,–

25,–

мебель ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ / шкафы картотечные / штативы
Шкафы картотечные
[изготавливаются из стали листовой, покрываются полимерным покрытием]
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Стандартный цвет серый (RAL 7035)

7035

* при открытии одного ящика, остальные запираются автоматически

AR-F2

210,–

AR-F4

Шкаф картотечный

AR-F3

два ящика, до 70 файлов
в одном ящике, формат А4

три ящика, до 70 файлов
в одном ящике, формат А4

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
710 х 470 х 535 мм

Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1010 х 470 х 535 мм

[ цвет шкафа RAL 7035 ]

Шкаф картотечный

230,–

AR-F7

четыре ящика, до 70 файлов
в одном ящике, формат А4
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1305 х 470 х 535 мм

280,–

Шкаф картотечный

[ цвет шкафа RAL 7035 ]

395,–

[ цвет шкафа RAL 7035 ]

Шкаф картотечный
один замок на все ящики,
семь ящиков с продольным
разделением на две части
под карточки формата A5,
DVD диски, видеокассеты
Размеры [ в. | ш. | г. ]:
1375 х 525 х 535 мм

[ цвет шкафа RAL 7035 ]

/ штативы

AR-A91

Штатив
для внутривенных вливаний
(без колес)
с возможностью
регулирования высоты

AR-A92

Диаметр основания: 550 мм
Высота: 1250 – 2200 мм
Масса: 3 кг

35,–

[ цвет штатива RAL 9003 ]

Штатив
для внутривенных вливаний
(на колесных опорах)
с возможностью
регулирования высоты
Диаметр основания: 550 мм
Высота: 1250 – 2200 мм
Масса: 3 кг

40,–

[ цвет штатива RAL 9003 ]

