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Закрытое акционерное общество «Струм» создано 
в 1990 году. Сегодня, спустя 20 лет плодотворной 
работы, его хорошо знают не только на территории 
Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами.

В своей деятельности ЗАО «Струм»:
 опирается на опыт, проверенный временем;
 совершенствует качество продукции (весь 

производственный процесс имеет сертификат 
системы менеджмента качества на соответствие 
Международному Стандарту ISO 9001);

 следит за соответствием тенденциям развития 
медицинской отрасли;

 предлагает своим партнерам широкий спектр 
продукции (более 500 наименований медицинских 
инструментов для различных областей медицины: 
хирургии и гинекологии, терапевтической и 
хирургической стоматологии, косметологии, 
офтальмологии, а также более 350 моделей 
медицинской мебели).

Именно поэтому ЗАО «Струм» по праву считается 
одним из ведущих предприятий-разработчиков  
и производителей изделий медицинского назначения.

Мы предлагаем:
Представленные в данном каталоге изделия 
медицинского назначения ЗАО «СТРУМ» 
изготавливаются из разрешенных к применению 
материалов, имеющих покрытие, устойчивое 

к воздействию дезинфицирующих растворов, 
колебанию температуры и влажности,  
не воспламеняющееся и безопасное для 
обслуживающего персонала.

Изделия моделей Т, ТУ и М (тумбочки 
стационарные) поставляются как в качестве 
отдельно стоящих модулей, так и в комплекте 
единых линейных модулей под общей 
столешницей.

Все сантехнические тумбочки комплектуются 
мойками из нержавеющей стали, смесителями и 
сифонами.

Изделия представленных моделей могут быть 
изготовлены как из низкоуглеродистой стали  
с последующей полимерной окраской белого цвета, 
так и из нержавеющей стали.

Фасады шкафов и тумбочек (двери, наружные 
панели ящиков) по согласованию могут быть 
выполнены в разной цветовой гамме предлагаемой 
палитры RAL.

Окрашивание мебели производится экологически 
чистым (не содержащими растворителей) 
полимерными красками Beli Kolorus производства 
Helios Group, Словения, имеющими рекомендации 
завода-изготовителя для покрытия металлических 
элементов при производстве медицинской мебели.

Варианты окраски мебели:  

Стандартный вариант окраски мебели — 

RAL 9003 –
(белый)

Возможна окраска в цвета из палитры RAL:

RAL 3015 – 

RAL 1015 – 

RAL 6019 – 

RAL 5012 – 

RAL 6027 –

Расцветка столешниц:

Мрамор каррара –  
(матовый)

Светло-серый – 
Отдельные модели мебели (столы Т8)  
со столешницами из ламинированного ДСП

Производство медицинской 
мебели и инмтрумента

СТРУМ
Республика Беларусь
222310, Минская область,  
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
тел.: +375176 54 16 76, 76 46 91
e-mail: strum@tut.by,  
strumsb@tut.by (отдел сбыта)
www.strum.by

Нам важно ваше мнение!

По желанию Заказчика представители  
ЗАО «СТРУМ» разработают дизайн-проект,  
в котором учтут все Ваши пожелания.

СТРУМ: философия 
стабильности и качества

В данном каталоге представлены серийно 
выпускаемые медицинские инструменты  
и медицинская мебель, зарегистрированные  
и сертифицированные Минздравом Республики 
Беларусь и Российской Федерации и 
рекомендованные к оснащению медицинских  
и лечебно-профилактических учреждений.

СООтветСтвие

ТенденцияМ

Развития

УСпешнОй

Медицины
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Мебель Шкафы стационарные

В этом разделе представлены модели 
специализированных медицинских стационарных и 
навесных шкафов.

Шкафы предназначены для хранения мединструмента, 
медпрепаратов и других предметов медицинского 
назначения и изготавливаются из:

 листовой стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной стали 
толщиной не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием 
толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных 
ниже модульных шкафов определяются следующими 
конструктивными особенностями:

 применение в конструкциях стационарных шкафов 
сдвоенных металлических сэндвич-панелей, имеющих 
абсолютно гладкую поверхность, обеспечивает 
высокую жесткость изделий, отсутствие острых углов 
(кромок) и возможность легко и быстро проводить 
антисептическую обработку внутренних и наружных 
поверхностей;

 удобный доступ к внутреннему объему изделий 
обеспечивается применением петель, позволяющих 
открывать дверь шкафа на 120 градусов;

 дверцы и ящики оснащены безопасными ручками, 
имеющими эргономичный дизайн, поверхность которых 
легко очищается и дезинфицируется;

 по требованию заказчика изделия могут окрашиваться 
антибактериальным полимером;

 для удобства работы медицинского персонала полки 
шкафов имеют возможность регулировки по высоте; 
двери изделий могут быть как металлическими, так 
и стеклянными; опоры, по желанию потребителя, 
высокими и низкими;

 шкафы оборудованы замками от несанкционированного 
открывания дверей, а некоторые модели — сейфами 
для хранения медикаментов;

 все модификации стационарных шкафов оснащены 
регулировочными винтами в ножных опорах для 
выставления горизонтального положения;

Гарантия на медицинские шкафы — 24 месяца.

Шкафы стационарные 
моделей ШМ и навесные 
моделей Н

шкаф шМ/а1 СГКн. 450000 арт. 0.1.009
 полимерное покрытие;

шкаф шМ/а1 СГКн. 450015 арт. 1.1.009
 нержавеющая сталь;

шкаф шМ/а1 СГКн. 450003 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие;

шкаф шМ/а1 СГКн. 450019 арт. 1.2.009
 нержавеющая сталь;

шкаф шМ/а1 СГКн. 450018 арт. 0.2.011
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а1 СГКн. 450005 арт. 1.2.011
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а2 СГКн. 450017 арт. 0.2.004
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а1 СГКн. 450001 арт. 0.1.011 
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а1 СГКн. 450013 арт. 1.1.011 
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а2 СГКн. 450006 арт. 0.1.004
 полимерное покрытие

Шкаф 2-х модульный,  
с металлическими дверями (с замками).  
Верхний модуль с 3-мя регулируемыми полками; 
нижний – 2-х полочный с одной регулируемой 
полкой.

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной и металлической (с замком) дверями.  
Верхний модуль – с 3-мя регулируемыми полками;  
нижний – 2-х полочный с одной регулируемой полкой.

Шкаф 2-х модульный,  
со стеклянной дверью и выдвижными ящиками.  
Верхний модуль – с 3-мя регулируемыми полками;  
нижний – с 2-мя выдвижными ящиками  
высотой 290 мм.

 ширина — 500 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1970 мм

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм ширина — 500 мм

 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

На высоких опорах

На низких опорах

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

шкаф шМ/а5 СГКн. 450024 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а5 СГКн. 450008 арт.0.1.009
 полимерное покрытие

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 500 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). 
Имеет полку и специальный кронштейны  
для размещения эндоскопов (6 шт.).
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шкаф шМ/Б1 СГКн. 460000 арт. 0.1.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460014 арт. 1.1.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460023 арт. 4.1.009
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460021 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460004 арт. 1.2.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а6 СГКн. 450009 арт. 0.1.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а6 СГКн. 450010 арт. 1.1.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а6 СГКн. 450025 арт. 4.1.009
 нержавеющая сталь c полимерным покрытием

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460001 арт.0.1.011
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460015 арт. 1.1.011
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а6 СГКн. 450021 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/а6 СГКн. 450023 арт. 1.2.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а6 СГКн. 450027 арт. 4.2.009
 нержавеющая сталь c полимерным покрытием

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460017 арт. 0.2.011
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б1 СГКн. 460005 арт. 1.2.011
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/а7 СГКн. 450011 арт.0.1.009
 полимерное покрытие;

шкаф шМ/а7 СГКн. 450026 арт. 4.1.009
 нержавеющая сталь c полимерным покрытием

Шкаф одностворчатый с металлической дверью  
(с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы  
для размещения уборочного инвентаря  
(двух ведер и двух швабр).

Шкаф 2-х модульный со стеклянными  
и металлическими (с замками) дверями.  
Верхний и нижний модули — 3-х полочные  
(по две регулируемые полки в каждом).

Шкаф одностворчатый  
с металлической  
дверью (с замком).  
Имеет полку  
для головных уборов  
и отделение  
со штангой-вешалкой  
для одежды.

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 550 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

на низких опорах: 
 ширина — 1010 мм
 глубина — 485 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 550 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями  
(с замком). Верхний и нижний модули — 3-х 
полочные (по две регулируемые полки в каждом).

шкаф шМ/а7 СГКн. 450022 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

на низких опорах: 
 ширина — 1010 мм
 глубина — 485 мм
 высота — 1865 мм

Шкафы стационарныеШкафы стационарные

шкаф шМ/а4 СГКн. 450020 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие;

шкаф шМ/а4 СГКн. 450007 арт.0.1.009
 полимерное покрытие;

Шкаф одностворчатый  
с металлической  
дверью (с замком).  
Имеет полку для 
головных уборов  
и отделение,  
разделенное 
вертикальной 
перегородкой,  
со штангой-вешалкой 
для одежды.

на низких опорах: 
 ширина — 500 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм
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шкаф шМ/Б2 СГКн. 460006 арт.0.1.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б2 СГКн. 460007 арт. 1.1.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/Б2 СГКн. 460022 арт. 4.1.009
 нержавеющая сталь c полимерным покрытием

шкаф шМ/Б4 СГКн. 460012 арт. 0.1.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б3 СГКн.
460010 арт.0.1.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б5 СГКн. 460013 арт. 0.1.005
 полимерное покрытие

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями 
(с замками). Верхний модуль — 3-х полочный, со 
встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с 
медикаментами. Нижний модуль — 3-х полочный с двумя 
регулируемыми полками. На внутренней стороне каждой 
двери предусмотрены лотки для хранения медикаментов.

Шкаф 2-х створчатый с металлическими 
дверями (с замками). Имеет полки для 
головных уборов и штанги-вешалки для 
одежды.

Шкаф 2-х модульный  
с металлическими дверями  
(с замками). Верхний и нижний  
модули – 6-ти полочные  
(по четыре регулируемые  
полки в каждом).

Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями  
(с замком) и выдвижными ящиками.  
Верхний модуль – 6-ти полочный  
с четырьмя регулируемыми полками.  
Нижний модуль – с 8-мью выдвижными  
ящиками высотой 240 мм.

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 ммна высоких опорах:

 высота — 1970 мм

на высоких опорах:
 высота — 1970 мм

шкаф шМ/Б2 СГКн. 460008 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б2 СГКн. 460020 арт. 1.2.009
 нержавеющая сталь

шкаф шМ/Б4 СГКн. 460019 арт. 0.2.009
 полимерное покрытиешкаф шМ/Б3 СГКн. 

460011 арт. 0.2.009
 полимерное покрытие

шкаф шМ/Б5 СГКн. 460018 арт. 0.2.005
 полимерное покрытие

на низких опорах: 
 ширина — 1010 мм
 глубина — 485 мм
 высота — 1865 мм

на низких опорах: 
 ширина — 700 мм
 глубина — 550 мм
 высота — 1865 мм

на низких опорах: 
 ширина — 880 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

на низких опорах: 
 ширина — 880 мм
 глубина — 450 мм
 высота — 1865 мм

Шкафы стационарныеШкафы стационарные

11
На высоких опорах

На низких опорах
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шкаф н2 СГКн. 410000 арт. 0.0.009
 левое расположение двери
 полимерное покрытие

шкаф н2 СГКн. 410001 арт. 0.0.009
 правое расположение двери
 полимерное покрытие

шкаф н5/а СГКн. 420002 арт. 1.0.009
 нержавеющая сталь

шкаф н2/У СГКн. 410002 арт. 0.0.009
 левое расположение двери
 полимерное покрытие

шкаф н2/аУ СГКн. 410003 арт. 0.0.009
 правое расположение двери
 полимерное покрытие

шкаф н5/а СГКн. 420004 арт. 1.0.010
 нержавеющая сталь

шкаф н5 СГКн. 420000 арт. 0.0.012
 полимерное покрытие

шкаф н5/аХ СГКн. 420005 арт. 0.0.023
 полимерное покрытие

шкаф н5/аХ СГКн. 420006 арт. 1.0.023
 нержавеющая сталь

шкаф н5/а СГКн. 420001 арт. 0.0.009
 полимерное покрытие

шкаф н5/а СГКн. 420007 арт. 4.0.009
 нержавеющая сталь c полимерным покрытием

шкаф н1 СГКн. 400001 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие

Шкаф 2-х полочный с одной 
регулируемой полкой; с 
металлической дверью (с замком).

Шкаф 2-х полочный с одной съемной полкой; 
с металлическими дверями. В боковых стенках 
имеются отверстия для вентиляции. Шкаф 
предназначен для хранения хлебобулочных изделий.

Шкаф угловой, с металлической 
дверью (с замком).

Шкаф с металлическими дверями. Имеет 
поддон для стека воды, нижнюю решетку для 
сушки тарелок, верхнюю решетку для сушки 
кружек и стаканов.

Шкаф 2-х полочный  
с одной регулируемой полкой;  
со стеклянными раздвижными дверями

Шкафы с металлическими дверями (с замком). Применяются в 
качестве антресоли для шкафов серии ШМ/Б1, ШМ/Б2  
(при комплектации шкафа антресолью ширина  
и глубина обоих изделий должна быть одинаковая).

Шкафы 2-х полочные с одной 
регулируемой полкой; с 
металлическими дверями (с замком).

Шкаф 2-х полочны1  
с одной регулируемой полкой.

 ширина — 450 мм
 глубина — 300 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 900 мм
 глубина — 350 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 710 мм
 глубина — 420 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 900 мм
 глубина — 350 мм
 высота — 600 мм

 ширина — 1000 мм
 глубина — 300 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 1010 мм
 глубина — 486 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 1000 мм
 глубина — 300 мм
 высота — 460 мм

 ширина — 450 мм
 глубина — 300 мм
 высота — 460 мм

Шкафы навесныеШкафы навесные
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Мебель Тумбочки

Тумбочки стационарные предназначены для хранения медин-
струмента, медпрепаратов и других предметов медицинского 
назначения и изготавливаются из:

 листовой стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной стали толщиной 
не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием 
толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных ниже 
медицинских тумбочек определяются следующими конструк-
тивными особенностями:

 применение в конструкциях тумбочек сдвоенных метал-
лических сэндвич-панелей, с абсолютно гладкой по-
верхностью, обеспечивает высокую жесткость изделий, 
отсутствие острых углов (кромок) и возможность быстро 
проводить антисептическую обработку всех поверхностей;

 удобный доступ пациента к внутреннему объему данного 
изделия обеспечивается применением петель, позволяю-
щих открывать дверь тумбочки на 120 градусов;

 столешницы изготавливаются в трех вариантах: из нату-
рального дерева, по технологии «постформинг», из нержа-
веющей стали;

 все модификации тумбочек имеют техническую возмож-
ность установки надежных колесных опор (производства 
компании «ТENTE», Германия), что позволяет легко пере-
мещать изделие при частых уборках медицинских помеще-
ний и исключает повреждение поверхности пола;

 дверцы и ящики тумбочек имеют безопасные ручки, с эрго-
номичным дизайном, все поверхности легко очищаются и 
дезинфицируются;

 все модели стационарных тумбочек с мойками комплек-
туются сифонами, шлангами для подключения воды и 
специальными локтевыми смесителями «МЕДИК»;

 изделия могут окрашиваться антибактериальным полиме-
ром;

 для удобства эксплуатации изделий пациентами полки 
тумбочек имеют возможность регулирования по высоте 
(минимальный шаг – 145мм);

 двери тумбочек, при необходимости, могут иметь стеклян-
ное исполнение.

Тумбочки стационарные  
и передвижные моделей  
Т, ТУ, М, МУ

тумбочка т1 СГКн. 500000 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

тумбочка т1 СГКн. 500018 арт. 4.1.039
 корпуса – нержавеющая сталь с полимерным  
покрытием, столешница – нержавеющая сталь;

тумбочка т1/д СГКн. 500007 арт. 0.1.001
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/д СГКн. 500015 арт. 1.1.0336
 корпус и столешница — нержавеющая сталь;

тумбочка т1/д СГКн. 
500007 арт. 0.1.001
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/Б СГКн. 500004 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

тумбочка т1 СГКн. 500002 арт. 0.3.002
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/Б СГКн. 500005 арт. 0.3.002
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/д СГКн. 500008 арт. 0.3.001
 полимерное покрытие;

тумбочка т1 СГКн. 500003 арт. 0.1.003
 полимерное покрытие, стеклянная дверь;

Тумбочка 3-х полочная (две полки – 
регулируемые), с металлической дверью; 
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка 3-х полочная (две полки – регулируемые), с металлической дверью;  
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка с двумя отделениями:  
верхнее – выдвижной ящик (высота – 120 мм),  
нижнее – 2-х полочное с одной регулируемой полкой и 
металлической дверью;  
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка с двумя отделениями: 
верхнее – ниша), нижнее – 2-х 
полочное с одной регули-руемой 
полкой и металлической дверью; 
столешница – ламинированный 
постформинг.

Тумбочка 3-х полочная,  
со стеклянной дверью;  
столешница – ламини- 
рованный постформинг.

Мобильный вариант тумбочки в таком же 
испонении, но на колесных опорах, с колесами  
Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Мобильный вариант такой же тумбочки,  
на колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Мобильный вариант такой же тумбочки,  
на колесах – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

на колесных опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 935 мм

на колесных опорах: 
 высота – 935 мм

на колесных опорах: 
 высота – 935 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 330 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

На колесных опорах

На колесных опорах

На колесных опорах
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тумбочка т1/Хп СГКн. 500012 арт. 0.1.002.1
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/Хп СГКн. 500013 арт. 1.1.002.1
 нержавеющая сталь;

тумбочка т1/Хп СГКн. 500017 арт. 4.1.039.1
 корпус — нержавеющая сталь с полимерным  
покрытием, столешница — нержавеющая сталь;

тумбочка т2 СГКн. 501000 арт. 0.1.017  
полимерное покрытие;

тумбочка т4 СГКн. 502000 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

тумбочка т4/х СГКн. 
502002 арт. 0.1.008
 полимерное покрытие;

тумбочка т5 СГКн. 503000 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие; тумбочка т5/Х СГКн. 503001 арт. 0.1.017

 полимерное покрытие;

тумбочка т1/ХЛ СГКн.  
500010 арт. 0.4.034
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/ХЛ СГКн. 
500016 арт. 0.3.001
 полимерное покрытие;

тумбочка т1/ХЛ СГКн.  
500011 арт. 0.3.001.1
 полимерное покрытие;

Тумбочка прикроватная с двумя отделениями:  
верхнее – выдвижной ящик (высота – 120 мм),  

нижнее – 2-х полочное с одной нерегулируемой 
полкой и металлической дверью; столешница – 

натуральное дерево.

Оснащена двумя колесами Ø 30 мм, 
расположенными сзади.  
Спереди – нерегулируемые опоры.

Тумбочка 3-х полочная (две – 
регулируемые), с металлической 
дверью; столешница – ламинированный 
постформинг.  
В столешнице – отверстие для работы 
с гипсом, обрамленное обечайкой из 
нержавеющей стали.

Тумбочка с двумя выдвижными ящиками 
(высота – 362 мм); столешница – 
ламинированный постформинг.

Тумбочка с 4-мя выдвижными ящиками  
(высота трех – 120 мм, высота нижнего – 362 мм); 
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка с двумя отделениями:  
верхнее – выдвижные ящики  
(высота трех – 120 мм),  
нижнее – однополочное с металлической 
дверью; столешница – ламинированный 
постформинг.

Тумбочка с пятью выдвижными ящиками:  
высота 4 шт. – 120 мм, высота 1 шт. – 240 мм;  
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка с пятью выдвижными ящиками:  
высота 2 шт. – 60 мм, высота 2 шт. – 120 мм,  
высота 1 шт. – 362 мм; столешница – ламинированный 
постформинг.

На четырех колесах –  
Ø 50 мм, два из которых –  
с тормозом.

Та же модель на четырех колесах – Ø 50 мм,  
два из которых – с тормозом.

Та же модель на четырех колесах – Ø 50 мм,  
два из которых – с тормозом.

Оснащена поворотным столиком  
из натурального дерева, и четырьмя колесами – 
Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

на колесных опорах:
 ширина – 500 мм
 глубина – 412 мм 
 высота – 715 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 412 мм
 высота – 800... 1120 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

Комбинированные опоры: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 412 мм
 высота – 670 мм

тумбочка т4 СГКн. 502001 арт. 0.3.017
 полимерное покрытие;

тумбочка т4/Х СГКн. 
502003 арт. 0.3.008
 полимерное покрытие;

на колесных опорах:
 высота – 935 мм

на колесных опорах:
 высота – 935 мм

Тумбочки Тумбочки
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тумбочка т6 СГКн.  
504000 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

тумбочка тУ СГКн.  
506000 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

тумбочка МУ СГКн. 509001 арт. 0.1.019
 полимерное покрытие;

тумбочка МУ СГКн. 509002 арт. 4.1.019
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М1/Б СГКн. 507003 арт. 0.1.020
 полимерное покрытие;

тумбочка М1/Б СГКн. 507004 арт. 1.1.020
 нержавеющая сталь;

тумбочка М1/Б СГКн. 507011 арт. 4.1.020 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М1/Б СГКн. 507008 арт. 0.1.019
 полимерное покрытие;

тумбочка М1/Б СГКн. 507012 арт. 4.1.019 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М1/Г СГКн. 507007 арт. 1.1.035
 полимерное покрытие;

тумбочка т6/Х СГКн.  
504001 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

тумбочка т7 СГКн.  
505000 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

Тумбочка с шестью выдвижными 
ящиками: высота 2 шт. – 60 мм,  
высота 3 шт. – 120 мм,  
высота 1 шт. – 240 мм; столешница – 
ламинированный постформинг.

Тумбочка угловая однополочная с 
металлической дверью; столешница – 
ламинированный постформинг.

Тумба угловая с врезной мойкой из нержавеющей стали и смесителем;  
с металлической дверью; столешница – ламинированный постформинг.  
Габаритные размеры чаши мойки – 340х420х160 мм.

Тумбочка с 
накладной мойкой 
из нержавеющей 
стали и смесителем; 
с металлической 
дверью. Габаритные 
размеры чаши мойки – 
340х420х160 мм.

Тумбочка с врезной 
мойкой врезной мойкой 
из нержавеющей 
стали и смесителем; 
с металлической 
дверью; столешница 
– ламинированный 
постформинг. Габаритные 
размеры чаши мойки – 
340х420х160 мм.

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали, 
смесителем и баком-отстойником; с металлической дверью. 
Столешница с мойкой и смесителем откидывается для 
очистки бака от гипса. Габаритные размеры чаши мойки – 
340х420х160 мм.

Тумбочка с шестью одинаковыми по 
высоте выдвижными ящиками:  
высота каждого – 120 мм;  
столешница – ламинированный 
постформинг.

Тумбочка с семью выдвижными 
ящиками: высота 4 шт. – 60 мм,  
высота 2 шт. – 120 мм,  
высота 1 шт. – 240 мм; столешница –
ламинированный постформинг.

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 880 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 880 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 500 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 530 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 850 мм
 глубина – 540 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 480 мм
 глубина – 480 мм
 высота – 880 мм

Тумбочки Тумбочки
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тумбочка М1/Г СГКн. 507009 арт. 0.1.021
 полимерное покрытие;

тумбочка М1/Г СГКн. 507010 арт. 1.1.021
 нержавеющая сталь;

тумбочка М1/Г СГКн. 507013 арт. 4.1.021 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М2 СГКн. 508001 арт. 0.1.020
 полимерное покрытие;

тумбочка М2 СГКн. 508002 арт. 1.1.020
 нержавеющая сталь;

тумбочка М2 СГКн. 508002 арт. 1.1.020 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М2/а СГКн. 508006 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

тумбочка М2/а СГКн. 508010 арт. 4.1.002 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

тумбочка М2/а СГКн. 508004 арт. 0.1.002.2
 полимерное покрытие;

тумбочка М2 СГКн. 508005 арт. 0.1.019
 полимерное покрытие;

тумбочка М2 СГКн. 508009 арт. 4.1.019 
 нержавеющая сталь с полимерным покрытием;

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали  
и смесителем; с металлической дверью;  
столешница – нержавеющая сталь.  
Габаритные размеры чаши мойки – 500х500х300 мм.

Тумбочка с накладной сдвоенной мойкой  
из нержавеющей стали и смесителем;  
с металлическими дверями.  
Габаритные размеры чаши мойки — 340х400х150 мм.

Тумбочка 6-ти полочная (четыре из них – 
регулируемые), с металлическими дверями; 
столешница – ламинированный постформинг.

Тумбочка 6-ти полочная (четыре полки – 
регулируемые), с металлическими дверями; 
столешница – ламинированный постформинг,  
с трех сторон имеет ограждение высотой 100 мм.

Тумбочка с врезной мойкой из нержавеющей стали  
и смесителем; с металлическими дверями;  
столешница – ламинированный постформинг. 
Габаритные размеры чаши мойки – 340х420х160 мм.

на низких опорах: 
 ширина – 645 мм
 глубина – 580 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 800 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 910 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

на низких опорах: 
 ширина – 910 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 1000 мм

на низких опорах: 
 ширина – 910 мм
 глубина – 600 мм
 высота – 880 мм

44

45

Тумбочки Тумбочки
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Передвижные столики врача предназначены 
для размещения стоматологических 
инструментов, хранения медпрепаратов 
и документации, а также для работы на 
столешнице, и изготавливаются из:

 листовой стали с полимерным покрытием 
толщиной не менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной 
стали толщиной не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с 
полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции 
представленных ниже медицинских 
столиков определяются следующими 
конструктивными особенностями:

 все модификации указанных столиков 
оснащены колесными опорами (две из них 
— с тормозом) производства компании 
«ТENTE», Германия, не оставляющих 
следов на поверхности пола;

 роликовые направляющие, применяемые 
во всех изделиях данного раздела, 
обеспечивают плавное, совершенно 
мягкое и бесшумное скольжение 
выдвижных ящиков;

 столешницы передвижных столиков 
имеют съемные полки, выполненные 
из стекла, что обеспечивает удобство 
в работе (уборке) с порошковыми и 
жидкими материалами;

 ящики столиков оснащены безопасными 
ручками, имеющими эргономичный 
дизайн, поверхность которых легко 
очищается и дезинфицируется;

 при необходимости указанные 
выше изделия могут окрашиваться 
антибактериальным полимером;

 на всех моделях столиков периметр 
столешницы, выполненной из 
нержавеющей стали, обрамлен 
препятствующим падению мелких 
предметов барьером.

Столики врача  
передвижные моделей С

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Бокс для хранения медпрепаратов  
БМ СГКн. 360000 арт. 0.0.000
 полимерное покрытие;

Столик С5 СГКн. 350004 арт. 0.3.018
 полимерное покрытие;

вкладыш пластиковый вп1 нСтР.393
 пластик, 1-одно отделение;

вкладыш пластиковый вп2 нСтР.394
 пластик, 2 отделения;

вкладыш пластиковый вп4 нСтР.395
 пластик, 4 отделения;

вкладыш пластиковый вп10 нСтР.396
 пластик, 10 отделений;

Столик С4 СГКн. 350003 арт. 0.3.018
 полимерное покрытие;Столик С2 СГКн. 

350000 арт. 0.3.018
 полимерное покрытие;

Столик С3 СГКн. 350002 арт. 0.3.018
 полимерное покрытие;

Столик С3 СГКн. 350001 арт. 1.3.018
 нержавеющая сталь;

Столик С6 СГКн. 350005 арт. 0.3.018
 полимерное покрытие;

Бокс для хранения медпрепаратов.  
Представляет собой пенал с откидной крышкой  
и вставкой в отверстиями для размещения  
емкостей с медикаментами.  
Устанавливается на столики врача моделей С2 и С3.

Столик с пятью выдвижными ящиками  
(высота 4 шт. — 60 мм,  
высота 1 шт. — 120 мм).

Пластиковый вкладыш для ящиков на одно отделение.

Столик с 4-мя выдвижными ящиками  
(высота 2 шт. — 60 мм, высота 2 шт. — 120 мм).

Столик  
с 2-мя выдвижными  
ящиками  
(высота — 120 мм).

Столик с 3-мя выдвижными ящиками  
(высота 2 шт. — 60 мм,  
высота 1 шт. — 120 мм).

Столик с шестью выдвижными ящиками (высота — 60 мм)

Габаритные размеры: 
 ширина – 450 мм
 глубина – 127 мм
 высота – 80 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 500 мм
 высота – 835 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 352 мм
 глубина – 367 мм
 высота – 22 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 500 мм
 высота – 835 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 450 мм
 глубина – 450 мм
 высота – 835 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 450 мм
 глубина – 450 мм
 высота – 835 мм

на колесных опорах: 
 ширина – 500 мм
 глубина – 500 мм
 высота – 835 мм

Мебель Столики
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Столы медицинские предназначены для размещения 
всевозможных предметов, материалов, применяемых в 
медицинской практике, и изготовлены из:

 стали с полимерным покрытием;

 нержавеющей стали.

Основные преимущества и функции представленных 
ниже медицинских столов определяются следующими 
конструктивными особенностями:

 столешницы изготавливаются в трех вариантах 
исполнения: из натурального дерева; по технологии 
«постформинг» и из нержавеющей стали;

 некоторые модели медицинских столов выполнены на 
колесных опорах производства компании «ТENTE», 
Германия, не оставляющих следов на поверхности пола;

 ящики столов оснащены безопасными ручками, 
имеющими эргономичный дизайн, поверхность которых 
легко очищается и дезинфицируется;

 при необходимости элементы медицинских столов могут 
окрашиваться антибактериальным полимером;

 ящики столов могут быть оборудованы замками от 
несанкционированного открывания;

 роликовые направляющие, применяемые в тумбочках 
медицинских столов, обеспечивают плавное, 
совершенно мягкое и бесшумное скольжение 
выдвижных ящиков.

Столы медицинские  
моделей Т8

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Стол т8.06 СГКн. 550044 арт. 0.1.033
 полимерное покрытие;

Стол т8.05 СГКн. 550012 арт. 1.3.014
 нержавеющая сталь;

Стол т8.05 СГКн. 550044 арт. 0.1.033
 нержавеющая сталь;

Стол т8.04 СГКн. 550008 арт. 1.1.027
 нержавеющая сталь;
 длина – 1100 мм;

Стол т8.04 СГКн. 550009 арт. 1.1.027
 нержавеющая сталь;
 длина – 1500 мм;

Стол т8.04 СГКн. 550010 арт. 1.1.027
 нержавеющая сталь;
 длина – 1700 мм;

Стол т8.16 СГКн. 550022 арт. 0.1.014
 полимерное покрытие;

Стол т8.16 СГКн. 550054 арт. 1.1.014
 нержавеющая сталь;

Стол т8 СГКн. 550039 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;
 длина – 850 мм;
 ширина – 480 мм;
 высота – 750 мм;

Стол т8 СГКн. 550001 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;
 длина – 800 мм;
 ширина – 600 мм;
 высота – 750 мм;

Стол т8 СГКн. 550040 арт. 0.1.029 
 полимерное покрытие;
 длина – 800 мм;
 ширина – 800 мм;
 высота – 750 мм;

Стол т8 СГКн. 550042 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;
 длина – 1200 мм;
 ширина – 600 мм;
 высота – 750 мм;

Стол т8 СГКн. 550043 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;
 длина – 1200 мм;
 ширина – 800 мм;
 высота – 750 мм;

Стол со столешницей из 
нержавеющей стали, двумя 
выдвижными ящиками  
(высота – 120 мм) и полкой  
из ламинированного ДСП. 
Межполочное расстояние – 440 мм.

Стол с полкой.  
Межполочное расстояние – 370 мм. 
Колеса – Ø 50мм, два из которых – с тормозом.

Стол со столешницей с трехсторонним 
ограждением. Межполочное расстояние – 430 мм. 
Колеса – Ø 50мм, два из которых – с тормозом.

Стол со столешницей с трехсторонним ограждением.

Стол с полкой. Межполочное расстояние – 475 мм.

Стол со столешницей из ламинированного ДСП.

Габаритные размеры: 
 длина – 1805 мм 
 ширина – 805 мм
 высота – 875 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 980 мм 
 ширина – 550 мм
 высота – 720 мм

на колесных опорах: 
 длина – 580 мм 
 ширина – 450 мм
 высота – 820 мм

Габаритные размеры: 
 длина –  
 ширина – 600 мм
 высота – 825 мм

Габаритные размеры: 
 длина –  550 мм
 ширина – 500 мм
 высота – 855 мм

Мебель Столы
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Стол т8.19 СГКн. 550027 арт. 1.3.016
 нержавеющая сталь;

Стол т8.18 СГКн. 550026 арт. 1.3.016
 нержавеющая сталь;

Стол т8.07 СГКн. 550047 арт. 0.3.007
 полимерное покрытие;

Стол т8.07 СГКн. 550014 арт. 1.3.006
 нержавеющая сталь;

Стол т8.23 СГКн. 550030 арт. 1.3.016
 нержавеющая сталь;

Стол с 2-мя выдвижными ящиками (высота – 200 мм). 
Столешница – с трехсторонним ограждением.  
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

Стол с пятью выдвижными ящиками (высота – 125 мм), 
решетчатой съемной корзиной и кронштейном для 
размещения инструментов. Верхний ящик с замком. 
Столешница с трехсторонним ограждением.  
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

Стол с 2-мя выдвижными ящиками (высота – 120 мм)  
и двумя съемными поддонами. Межполочное расстояние – 355 мм. 
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол с 4-мя выдвижными ящиками  
(высота 3 шт. – 125 мм, 1 шт. – 252 мм);  
решетчатой съемной корзиной и кронштейном  
для размещения инструментов. Верхний ящик с замком.  
Столешница – с трехсторонним ограждением.  
Колеса – Ø 100 мм, два из которых – с тормозом.

на колесных опорах: 
 длина – 710 мм 
 ширина – 570 мм
 высота – 880 мм

на колесных опорах: 
 длина – 710 мм (без корзины)

 ширина – 440 мм
 высота – 833 мм

на колесных опорах: 
 длина – 860 мм
 ширина – 450 мм
 высота – 800 мм

на колесных опорах: 
 длина – 710 мм (без корзины)

 ширина – 440 мм
 высота – 833 мм

Стол т8.02 СГКн. 550006 арт. 0.3.007
 полимерное покрытие;

Стол т8.02 СГКн. 550007 арт. 1.3.006
 нержавеющая сталь;

Стол т8.10 СГКн. 550017 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;

Стол т8.09 СГКн. 550016 арт. 0.1.027
 полимерное покрытие;

Стол т8.08 СГКн. 550015 арт. 0.1.015
 полимерное покрытие;

Стол с выдвижным ящиком (высота – 120 мм)  
и двумя съемными поддонами из нержавеющей стали.  
Межполочное расстояние – 355 мм. 
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол со столешницей из ламинированного ДСП.

Стол со столешницей  
из нержавеющей стали.

Стол со столешницей из ламинированного 
постформинга и полкой из ламинированного 
ДСП. Межполочное расстояние – 170 мм.

на колесных опорах: 
 длина – 860 мм
 ширина – 450 мм
 высота – 800 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 900 мм
 ширина – 600 мм
 высота – 750 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм 
 ширина – 587 мм
 высота – 750 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм 
 ширина – 600 мм
 высота – 750 мм

Столы Столы
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Стол т8.12 СГКн. 550018 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

Стол т8.14 СГКн. 550036 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;

Стол однокорпусной с 4-мя выдвижными ящиками  
в корпусе (высота 3 шт. – 120 мм,  
высота 1 шт. – 240 мм)  
и выдвижными ящиками под столешницей  
(высота 2  шт. – 60 мм). Столешница из 
ламинированного постформинга.  
Габариты тумбы – 450х450 мм.

Стол двухкорпусной с выдвижными ящиками под 
столешницей (высота 2 шт. – 60 мм).  
Левый корпус – с 4-мя выдвижными ящиками  
(высота 3 шт. – 120 мм, 1 шт. – 240 мм).  
Правый корпус – с 2-мя регулируемыми полками. 
Столешница из ламинированного постформинга.  
Габариты тумбы – 450х450 мм.

Габаритные размеры: 
 длина – 1380 мм
 ширина – 600 мм
 высота – 760 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1810 мм
 ширина – 600 мм
 высота – 760 мм

Стол т8.22 СГКн.  
550029 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

Стол т8.17 СГКн. 550025 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

Стол т8.13 СГКн. 550019 арт. 0.1.002
 полимерное покрытие;

Стол т8.15 СГКн. 550021 арт. 0.1.017
 полимерное покрытие;

Стол однокорпусной с двумя 
регулируемыми полками  
в каждом. Столешница из 
ламинированного ДСП.  
Габариты тумбы – 300х450 мм.  
Ширина столешницы – 600 мм.

Стол однокорпусной с двумя 
регулируемыми полками.  
Столешница из ламинированного ДСП.  
Возможно левое или правое 
расположение корпуса.  
Габариты тумбы – 300х450 мм.  
Ширина столешницы – 600 мм.

Стол однокорпусной с двумя регулируемыми полками. 
Столешница из ламинированного постформинга.  
Возможно левое или правое расположение корпуса. 
Габариты тумбы – 300х450 мм.

Стол однокорпусной  
с 4-мя выдвижными ящиками  
(высота 3 шт. – 120 мм, 1 шт. – 240 мм).  
Столешница из ламинированного 
постформинга.  
Возможно левое или правое расположение 
корпуса. Габариты тумбы – 450х450 мм.

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 1200 мм
 высота – 760 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 1200 мм
 высота – 760 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 650 мм
 ширина – 600 мм
 высота – 760 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 600 мм
 высота – 760 мм

Столы Столы
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Стол т8.02 СГКн. 550006 арт. 0.3.007
 полимерное покрытие;

Стол т8.28 СГКн. 550037 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;

Стол с выдвижным ящиком (высота – 120 мм),  
который оснащен замком. Имеет два съемных 
и один несъемный (верхний) поддоны 
из нержавеющей стали. Укомплектован 
почкообразным лотком для отходов, который 
устанавливается в съемный держатель. 
Межполочное расстояние – 240 мм.  
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

Стол трехкорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в каждом (высота 3 шт. — 120 мм,  
высота 1 шт. — 362 мм). Столешница из ламинированного ДСП. Имеются четыре 
дополнительные полочки для бумаг. Передняя часть стола защищена перфорированным 
листом. Габариты тумбы — 450х450 мм. Ширина столешницы — 600 мм.

Габаритные размеры: 
 длина – 1000 мм
 ширина – 515 мм
 высота – 955 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 4000 мм
 ширина – 1200 мм
 высота – 1100 мм

Стол т8.28 СГКн. 550037 арт. 0.1.029
 полимерное покрытие;

Стол двухкорпусной с двумя 
регулируемыми полками в каждом. 
Столешница из ламинированного ДСП.  
Имеются подставка под монитор и 
выдвижная полка для клавиатуры. 
Передняя часть стола защищена 
перфорированным листом.  
Габариты тумбы – 300х450 мм.  
Ширина столешницы – 600 мм.

Габаритные размеры: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 1200 мм
 высота – 1100 мм

Стол т8.20 СГКн. 550028 арт. 0.3.029
 полимерное покрытие;

Стол со столешницей из ламинированного ДСП.  
Колеса – Ø 50 мм, два из которых – с тормозом.

на колесных опорах: 
 длина – 700 мм
 ширина – 400 мм
 высота – 720 мм

Столы Столы
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подставка т9.03 СГКн.  
600005-01 арт. 0.3.037
 полимерное покрытие;

подставка т9.03 СГКн. 600005 арт. 0.3.027
 полимерное покрытие;

подставка т9.03 СГКн. 600009 арт. 1.3.027
 нержавеющая сталь;

подставка т9.02 СГКн. 600003 арт. 0.3.032
 полимерное покрытие;

подставка т9.02 СГКн. 600004 арт. 1.3.032
 нержавеющая сталь;подставка т9.01 СГКн. 600002 арт. 0.1.027

 полимерное покрытие;

подставка т9 СГКн. 600007 арт. 0.3.000
 полимерное покрытие;

подставка т9 СГКн. 600008 арт. 1.3.000
 нержавеющая сталь;

Подставка для забора крови  
выполнена в мобильном варианте  
на колесах Ø 50 мм,  
два из которых – с тормозом.  
Столешница регулируется по высоте. 
Подставка комплектуется подушкой  
из полиуретана в чехле с винилискожи.

Подставка мобильная для размещения 
инструментов с регулируемым по высоте  
столиком из нержавеющей стали.

Подставка мобильная со съемной 9,5-литровой 
емкостью из нержавеющей стали для сбора 
использованных материалов.

Подставка для установки всех типоразмеров 
стерилизационных емкостей и открытия 
крышек с помощью педального привода. 
Столик — из нержавеющей стали.

Подставка складная мобильная, для крепления 
одноразовых пакетов для сбора мусора.

на колесных опорах: 
 длина – 500 мм
 ширина – 450 мм
 высота – 745-1000 мм

на колесных опорах: 
 длина – 750 мм
 ширина – 500 мм
 высота – 900-1250 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 610 мм
 ширина – 610 мм
 высота – 800 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 435 мм
 ширина – 500 мм
 высота – 1095 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 430 мм
 ширина – 420 мм
 высота – 800 мм

Подставки медицинские представляют собой сборную 
металлическую конструкцию и изготавливаются из:

 листовой стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной стали 
толщиной не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием 
толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных 
ниже медицинских подставок определяются следующими 
конструктивными особенностями:

 при необходимости элементы медицинских подставок 
могут окрашиваться антибактериальным полимером;

 некоторые модели указанного оборудования 
выполнены на колесных опорах;

 подставка под бикс, часто используемая в 
операционных и перевязочных, регулируется по высоте, 
что позволяет размещать на ней различные емкости;

 форма медицинских подставок обеспечивает 
безопасность их использования и адаптирована под 
средний рост человека.

Подставки медицинские 
моделей Т9

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Подставки Подставки
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Тележки медицинские предназначены для 
перевозки всевозможных грузов, предметов, 
материалов, применяемых в медицинской практике, и 
изготавливаются из:

 листовой стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной стали 
толщиной не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с полимерным 
покрытием толщиной не менее 0,9 мм.

Основные преимущества и функции представленных 
ниже медицинских тележек определяются следующими 
конструктивными особенностями:

 несущие конструкции тележек просты, удобны и 
надежны в эксплуатации;

 на все модели медицинских тележек установлены 
надежные колесные опоры Ø160мм производства 
компании «ТENTE», Германия, не оставляющие следы 
на поверхности пола.

Тележки медицинские 
моделей Т10

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

тележка т10.11 СГКн. 650020 арт. 0.3.024
 полимерное покрытие; 

тележка т10.11 СГКн. 650015 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

тележка т10.13 СГКн. 650017 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

тележка т10.05 СГКн. 650013 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

тележка т10.01 СГКн. 650001 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

тележка т10.09 СГКн.  
650013 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

Тележка двухполочная с трехсторонними 
боковыми ограждениями (h=100 мм), с колесами 
Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 450 мм. 
Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

Тележка с трехсторонним боковым  
ограждением (h=100 мм), с колесами Ø 160 мм. 
Грузоподъемность – не более 40 кг.

Тележка трехполочная, с колесами Ø 160 
мм. Межполочное расстояние – 300 мм. 
Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

Тележка двухполочная  
с колесами Ø 160 мм.  
Межполочное расстояние – 450 мм. 
Грузоподъемность – не более 60 кг.

Тележка однополочная 
для перевозки грузов с колесами Ø 160 мм.  
Грузоподъемность – не более 100 кг.

на колесных опорах: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1180 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1180 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1180 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1180 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

тележка т10.06 СГКн. 650007 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

Тележка трехполочная, с колесами Ø 160 мм. 
Межполочное расстояние — 365 мм.  
Полки перфорированные.  
Грузоподъемность на полку — не более 40 кг.

на колесных опорах: 
 длина – 1200 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

тележка т10.12 СГКн. 650016 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь;

Тележка трехполочная с 3-х сторонними 
боковыми ограждениями (h=100 мм), с колесами 
Ø 160 мм. Межполочное расстояние – 300 мм. 
Грузоподъемность на полку – не более 40 кг.

на колесных опорах: 
 длина – 1180 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

Тележки Тележки
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тележка т10.08 СГКн. 650011-01 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь;

тележка т10.14 СГКн.  
650029 арт. 0.3.027
 полимерное покрытие;

тележка т10.07 СГКн. 650009 арт. 0.3.023
 полимерное покрытие; 

тележка т10.07 СГКн. 650008 арт. 1.3.023
 нержавеющая сталь;

тележка т10 СГКн. 650000 арт. 0.3.024
 полимерное покрытие; 

тележка т10.08 СГКн. 650010 арт. 0.3.024
 полимерное покрытие; 

тележка т10.08 СГКн. 650011 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

тележка т10.08 СГКн. 650010-01 арт. 0.3.007
 каркас – полимерное покрытие, поддон – нержавеющая сталь; 

тележка т10.02 СГКн. 650002 арт. 0.3.024
 полимерное покрытие; 

тележка т10.02 СГКн. 650002-1 арт. 0.3.007
 каркас – полимерное покрытие, поддон – нержавеющая сталь; 

тележка т10.04 СГКн. 650004 арт. 0.3.024
 полимерное покрытие; 

тележка т10.04 СГКн. 650005 арт. 1.3.024
 нержавеющая сталь; 

Тележка с двумя съемными поддонами глубиной 60 мм, 
с колесами Ø 125 мм без тормоза. Нагрузка на каждый 
поддон – не более 10 кг.

Тележка выполнена в мобильном варианте на четырех колесах Ø 125 мм,  
каждое из которых оснащено тормозом.  
Ложе съемных носилок изготовлено из нержавеющей стали.  
Комплектуется полиуретановым матрацем толщиной 30 мм  
в наматрацнике из винилискожи.

Тележка представляет собой емкость со съемной крышкой 
и распашной дверью в передней части, с колесами Ø 160 
мм. Используется для перевозки грязного белья.

Тележка трехполочная, с креплением 
одноразового мешка для отходов, с колесами 
Ø 50 мм. Межполочное расстояние – 350 мм. 
Грузоподъемность на полку – не более 20 кг.

Тележка с двумя съемными  
поддонами (h=60 мм), с колесами Ø 50 мм.  
Грузоподъемность на поддон – не более 20 кг.

Тележка двухуровневая, с колесами Ø 160 мм. Верхний 
уровень – съемный поддон (h=100 мм); нижний – полка. 
Грузоподъемность на полку, поддон – не более 40 кг.

Тележка трехполочная, 
с колесами Ø 160 
мм. Межполочное 
расстояние – 475 мм.  
В комплект подставки 
входит  
тканевый чехол, 
укрывающий тележку.  
Грузоподъемность на 
полку – не более 40 кг.

на колесных опорах: 
 длина – 1220 мм
 ширина – 4550 мм
 высота – 1010 мм

на колесных опорах: 
 длина – 2300 мм
 ширина – 570 мм
 высота – 800 мм

на колесных опорах: 
 длина – 600 мм
 ширина – 580 мм
 высота – 950 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1000 мм
 ширина – 450 мм
 высота – 940 мм

на колесных опорах: 
 длина – 760 мм
 ширина – 470 мм
 высота – 870 мм

на колесных опорах: 
 длина – 1250 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1044 мм

на колесных опорах: 
 длина – 850 мм
 ширина – 650 мм
 высота – 1773 мм

Тележки Тележки
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Стеллажи медицинские предназначены для хранения 
всевозможных предметов, материалов, изделий, 
применяемых в медицинской практике, и изготавливаются 
из:

 листовой стали с полимерным покрытием толщиной не 
менее 0,9 мм;

 листовой нержавеющей текстурированной стали 
толщиной не менее 0,8 мм;

 листовой нержавеющей стали с полимерным покрытием 
толщиной не менее 0,9 мм.

Все модели представленных стеллажей имеют сборно-
разборную конструкцию с возможностью регулировки 
полок по высоте с шагом 50мм.

Стеллажи медицинские 
моделей Т11

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Стеллаж т11.08 СГКн.  
700007 арт. 1.0.024
 нержавеющая сталь;

Стеллаж т11.03 СГКн. 700003 арт. 0.1.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.07 СГКн. 700007 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.04 СГКн. 700004 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.05 СГКн. 
700005 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.01 СГКн. 700001 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.01 СГКн. 700002 арт. 1.0.024
 нержавеющая сталь;

Стеллаж т11 СГКн.  
700000 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж т11.06 СГКн. 700006 арт. 0.0.024
 полимерное покрытие;

Стеллаж четырехполочный с 
перфорированными полками. 
Межполочное расстояние – 475 мм. 
Нагрузка на полку – не более 80 кг. Стеллаж четырехполочный. Номинальное межполочное 

расстояние – 370 мм. Нагрузка на полку – не более 30 кг.

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми и задними 
ограничителями и наличием разделителей на полках. 
Номинальное межполочное расстояние – 220 мм. Нагрузка 
на полку – не более 60 кг.

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми 
ограничителями на полках. Номинальное межполочное 
расстояние – 220 мм. Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж архивный 6-полочный. 
Межполочное расстояние – 365 мм.  
Нагрузка на полку – не более 60 кг.

Стеллаж пятиполочный. Номинальное межполочное 
расстояние – 465 мм. Нагрузка на полку — не более 80 кг.

Стеллаж 3-полочный. Номинальное 
межполочное расстояние – 775 мм. 
Нагрузка на полку – не более 80 кг.

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми 
ограничителями и центральными разделителями на полках. 
Номинальное межполочное расстояние – 220 мм. Нагрузка 
на полку – не более 60 кг.

Габаритные размеры: 
 длина – 1182 мм
 ширина – 557 мм
 высота – 2002 мм

Габаритные размеры:
 длина – 1000 мм
 ширина – 660 мм
 высота – 1870 мм

Габаритные размеры:
 длина – 1004 мм
 ширина – 304 мм
 высота – 2002 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1004 мм
 ширина – 504 мм
 высота – 2002 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1004 мм
 ширина – 504 мм
 высота – 2002 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1182 мм
 ширина – 557 мм
 высота – 2002 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1182 мм
 ширина – 557 мм
 высота – 1645 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1004 мм
 ширина – 504 мм
 высота – 2002 мм

101 99

9897

Стеллажи Стеллажи
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Специализированная больничная мебель предназначена 
для обустройства интерьера и оснащения смотровых, 
процедурных, хирургических кабинетов и отделений 
медицинских учреждений.

Общие характеристики мебели больничной:

 двухсекционное ложе кушеток выполнено из 
регулируемого (до 30°) подголовника и неподвижной 
части, обшитых медицинским кожзаменителем;

 стулья изготовлены из металлического каркаса с 
полимерным покрытием, устойчивым к механическим 
и температурным воздействиям, и сиденья из 
натурального дерева, обтянутого влагонепроницаемой 
винилискожей;

 штатив для вливания закреплен на трехлучевом 
передвижном основании с колесами Ø50мм и 
регулируемой по высоте (1320 — 2000 мм) выдвижной 
стойкой.

Мебель больничная

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

ширма медицинская нСтР. 522
 полимерное покрытие;

штатив для вливания  
шдвСГКн. 753001 арт. 0.3.000
 полимерное покрытие;

Стул СМ.02 СГКн. 754005 арт. 0.0.028
 сидение из натурального дерева;

Стул СМ.02 СГКн. 754002 арт. 0.0.037
 сидение мягкое, обтянуто винилискожей;

Стул СМ СГКн. 754000 арт. 0.0.028
 сидение из натурального дерева;

Стул СМ СГКн. 754004 арт. 0.0.037
 сидение мягкое, обтянуто винилискожей;

Банкетка БМ СГКн. 752002 арт. 0.1.037
 сидение и спинка мягкие, обтянуты винилискожей;

Кушетка КМ СГКн. 751000 арт. 0.0.037
 поверхности мягкие, обтянуты винилискожей;

Кушетка КМ.01 СГКн. 751001 арт. 2.0.037
 поверхности мягкие, обтянуты винилискожей;

Банкетка БМ СГКн. 752000 арт. 0.1.037
 сидение и спинка мягкие, обтянуты винилискожей;

Банкетка БМ СГКн. 752003 арт. 0.1.028
 сидение и спинка из натурального дерева;

Ширма медицинская,  
выполнена  
в разборном варианте.

Штатив передвижной, 
регулируемый по высоте;  
на колесах – Ø 50 мм.  
Стойка выдвижная, 2 крючка, 
2 держателя флаконов, 
изготовлены  
из нержавеющей стали.

Стул с металлическим 
каркасом, покрытым 
полимерной краской.

Стул с металлическим каркасом, 
покрытым полимерной краской.

Банкетка с металлическим каркасом, 
покрытым полимерной краской.

Кушетка с металлическим каркасом,  
покрытым полимерной краской.  
Подголовник регулируемый,  
13-ти позиционный.  
Угол подъема – 0 ÷ 30º.

Кушетка с каркасом из массива дерева.  
Подголовник регулируемый. Угол подъема – 0 ÷ 20º.

Банкетка с металлическим каркасом, 
покрытым полимерной краской.

Габаритные размеры: 
 длина – 1000 мм
 ширина – 420 мм
 высота – 1700 мм

на колесных опорах: 
 Ø основания – 613 мм
 высота – 2000 мм

Габаритные размеры: 
 Ø сидения – 350 мм
 высота – 450 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 470 мм
 ширина – 420 мм
 высота – 810 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1000 мм
 ширина – 400 мм
 высота – 495 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1950 мм
 ширина – 594 мм
 высота – 520 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1950 мм
 ширина – 594 мм
 высота – 460 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1500 мм
 ширина – 560 мм
 гл. сиденья – 400 мм
 высота – 880 мм

Мебель больничная Мебель больничная
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Больничные кровати предназначены для использования 
как в стандартных отделениях медицинских учреждений, 
так и в отделениях реанимаций, кардиологии, палат 
интенсивной терапии и других случаях нестандартного 
ухода.

Общие характеристики больничных кроватей:

 ложе кроватей выполнены из стальной сетки или 
вентилируемого ABS-пластика;

 спинки (в зависимости от модели) изготавливаются 
из металла, натурального дерева, ABS-пластика или 
ламинированного ДСП;

 все передвижные кровати комплектуются усиленными 
колесными опорами производства «ТЕNТЕ», Германия, 
с системой блокировки посредством центрального 
тормоза;

 изменение высоты ложа, подъем и опускание секций, 
а также наклоны кроватей обеспечиваются с помощью 
электрических приводов «LINAK», Дания;

 на некоторых моделях имеется возможность установки 
дополнительного оборудования (телескопической 
инфузионной стойки, подъемного устройства, 
рамы Балканского, подставку под «судно», могут 
комплетоваться матрацем и т.д.).

Кровати больничные

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

КБ.01 СГКн. 750001 арт. 0.3.030
 без матраца;

КБ.01 СГКн. 750001 арт. 0.3.030-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.00 СГКн. 750001 арт. 0.3.030-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1938х850х100 мм;

КБ.01 СГКн. 750023 арт. 0.3.031
 без матраца;

КБ.01 СГКн. 750001 арт. 0.3.031-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.01 СГКн. 750023 арт. 0.3.031-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1938х850х100 мм;

КБ.03 СГКн. 750003 арт. 0.0.030
 без матраца;

КБ.03 СГКн. 750003 арт. 0.0.030-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.03 СГКн. 750003 арт. 0.0.0301-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1938х850х100 мм;

Кровать модели КБ.01
Передвижная, спинка — с деревянной вставкой.

Кровать модели КБ.01
Передвижная, спинка –  
с металлическими вертикальными  
перемычками.

Кровать модели КБ.03
Стационарная, спинка – с деревянной вставкой.

Габаритные размеры: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота – 1003 мм
 выс. до ложа– 527 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота – 1003 мм
 выс. до ложа– 527 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота – 1003 мм
 выс. до ложа– 525 мм

Кровати больничные Кровати больничные
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КБ.03 СГКн. 750004 арт. 0.0.031
 без матраца;

КБ.03 СГКн. 750004 арт. 0.0.031-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.03 СГКн. 750004 арт. 0.0.031-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1938х850х100 мм;

КБ.05 СГКн. 750006 арт. 0.0.031
 без матраца;

КБ.05 СГКн. 750006 арт. 0.0.031-05-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.05 СГКн. 750006 арт. 0.0.031-05-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1330х620х100 мм;

КБ.05 СГКн. 750007 арт. 0.0.031
 без матраца;

КБ.05 СГКн. 750007 арт. 0.0.031-07-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.05 СГКн. 750007 арт. 0.0.031-07-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1530х620х100 мм;

КБ.04 СГКн. 750005 арт. 0.0.030
 без матраца;

КБ.04 СГКн. 750005 арт. 0.0.030-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.04 СГКн. 750005 арт. 0.0.030-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1938х850х100 мм;

Кровать модели КБ.03
Стационарная, спинка – с металлическими  
вертикальными перемычками.

Кровать модели КБ.05
Стационарная, спинка — с металлическими  
вертикальными перемычками.

Кровать модели КБ.04
Стационарная, без регулируемого  
подголовника, спинка – с металлическими вставками.

Габаритные размеры: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота – 1000 мм
 выс. до ложа– 525 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1470 мм
 ширина – 729 мм
 высота – 1000 мм
 выс. до ложа– 540 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1600 мм
 ширина – 702 мм
 высота – 1000 мм
 выс. до ложа– 540 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота – 1000 мм
 выс. до ложа– 525 мм

КБ.07 СГКн. 750012 арт. 0.0.030
 без матраца;

КБ.07 СГКн. 750012 арт. 0.0.030-02-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.07 СГКн. 750012 арт. 0.0.030-02-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1930х850х100 мм;

Кровать модели КБ.07
Стационарная, без регулируемого  
подголовника и боковых ограждений,  
спинка — из деревянного щита  
(без металлического ограждения).

Габаритные размеры: 
 длина – 2012 мм
 ширина – 892 мм
 высота – 932 мм
 выс. до ложа– 530 мм

Кровати больничные Кровати больничные
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КБ.14 СГКн. 750018 арт. 0.3.031
 без матраца;

КБ.14 СГКн. 750018 арт. 0.3.031-14-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и 
паропроницаемой ткани; для восстановления 
водоотталкивающих свойств после стирки или 
обработки паром чехол прогладить утюгом;

КБ.14 СГКн. 750018 арт. 0.3.031-14-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропро-
ницаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1150х540х100 мм;

КБ.14 СГКн. 750036 арт. 0.3.031
 без матраца;

КБ.14 СГКн. 750036 арт. 0.3.031-05-00
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паропро-
ницаемой ткани; для восстановления водоотталкиваю-
щих свойств после стирки или обработки паром чехол 
прогладить утюгом;

КБ.14 СГКн. 750036 арт. 0.3.031-05-01
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» полиурета-
новым микропористым покрытием – ПлПУМ, облада-
ющим высокой водоупорностью. Паропроницаемость 
– 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1330х620х100 мм;

Кровать модели КБ.14
 с боковыми ограждениями, имеющими два положения:  
 верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высота;
 спинки – с металлическими вертикальными перемычками.

Кровать модели КБ.14
 с боковыми ограждениями, имеющими два положения: 
 верхнее фиксированное и нижнее, регулируемыми по высота;
 спинки – с металлическими вертикальными перемычками;
 оснащена 4-мя колесами с тормозом Ø 100 мм;
 ложе изделия регулируется в интервале от 650 до 925 мм  

    и может принимать положения тренделенбург и антитренделенбург.

Кровать модели КБ.11

 Ложе кровати 4-х секционное;
 Конструкция изделия изготовлена из стали с полимерно-по-
рошковым покрытием. Согласно требованиям безопасности 
острые углы отсутствуют. Корпус изделия выступает по отноше-
нию к основанию, что облегчает доступ медицинского персона-
ла к пациенту;

 Торцевые спинки изделия легкосъемные и изготовлены из 
стальной трубы со вставками из натурального дерева;

 Изделие имеет два складных боковых ограждения;
 Для предотвращения ударов о стены при перемещении изделие 
оснащено угловыми бамперами;

 Изделие снабжено четырьмя колесами с системой центральной 
блокировки колес и системой направляющего колеса;

 Легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регу-
лировать положение ложа изделия самостоятельно;

 Изделие выдерживает специальную санитарную обработку 
дезинфицирующими средствами, применяемыми в медицинской 
практике.

КБ.11 СГКн. 750042 арт. 0.3.038
 без матраца;

КБ.11 СГКн. 750042 арт. 0.3.038-02-00.2
 с матрацем и чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани;

КБ.11 СГКн. 750042 арт. 0.3.038-02-01.2
 с матрацем и чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым 
покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью. 

 Паропроницаемость -6,0-10,0мг/см³ час;
 Габариты матраца: 1930х850х100(мм).

технические характеристики

Секции спинная, центральная фиксированная,  
бедренная, ножная

Электроприводы высота ложа, подъем спинной секции,  
подъем бедренной секции

Ручной подъем подъем секции голени зубчатой рейкой

Управление пульт управления пациента, 

Колеса 4 штуки, Ø 150 мм

Тормоз колес центральный тормоз

Габаритные размеры  
(длина х ширина) 2175х995 мм (по угловым бамперам)

Высота ложа 515-830 мм (без матраца)

Подъем спинной секции 0º +60º

Подъем бедренной секции 0º +40º

Подъем секции голени -35º +0º

Максимальная нагрузка на 
изделие 200 кг

Электропитание 220В – 50 Гц

Питание внутренних цепей 
управления 24В постоянного тока

Габаритные размеры: 
 длина – 1225 мм
 ширина – 615 мм
 высота – 1285 мм

Габаритные размеры: 
 длина – 1500 мм
 ширина – 820 мм
 высота – 1500 мм

Кровати больничныеКровати больничные
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Кровать модели КБ.11

 Ложе изделия закрыто пластиковым кожухом;
 Конструкция изделия изготовлена из стали с полимерно-по-
рошковым покрытием. Согласно требованиям безопасности 
острые углы отсутствуют. Корпус изделия выступает по отноше-
нию к основанию, что облегчает доступ медицинского персона-
ла к пациенту;

 Торцевые спинки изделия легкосъемные и изготовлены из 
ABS-пластика, имеют угловые бампера;

 Боковые ограждения изготовлены из ABS-пластика и легко 
опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к паци-
енту;

 Изделие снабжено четырьмя колесами, имеющими функции 
направления движения и центрального тормоза;

 Легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регу-
лировать положение ложа изделия самостоятельно;

 Дополнительный пульт обслуживающего персонала позволяет 
блокировать функции, осуществляемые с пульта управления 
пациента;

 Изделие выдерживает специальную санитарную обработку 
дезинфицирующими средствами.

КБ.11 СГКн.750013 арт.0.3.038
 без матраца;

КБ.11 СГКн.750013 арт.0.3.038-02-00.2
 с матрацем и чехлом из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани;

КБ.11 СГКн.750013 арт.0.3.038-02-01.2
 с матрацем и чехлом из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым 
покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью. 

 Паропроницаемость -6,0-10,0мг/см³ час;
 Габариты матраца: 1930х850х100(мм).

технические характеристики

Секции спинная секция, центральная секция фиксиро-
ванная, бедренная секция, ножная секция

Электроприводы высота ложа, подъем спинной секции,  
подъем бедренной секции

Ручной подъем подъем ножной секции зубчатой рейкой

Управление пульт управления пациента, дополнительный  
пульт обслуживающего персонала

Колеса 4 штуки, Ø150 мм

Тормоз колес центральный тормоз

Габаритные размеры  
(длина х ширина) 2160х940 мм (по угловым бамперам)

Высота ложа 550-900 мм (без матраца)

Подъем спинной секции 0º+70º

Подъем бедренной секции 0º+35º

Тренделенбург  
(АнтиТренделенбург) 0º±15º

Подъем ножной секции -35º+ 0º

Максимальная нагрузка на 
изделие 225 кг

Электропитание 220В - 50 Гц

Питание внутренних  
цепей управления 24В постоянного тока

КБ.06 СГКн. 750011 арт. 1.3.000
 каркас - нержавеющая сталь;
 без матраца;

КБ.06 СГКн. 750011 арт. 1.3.000-06-00
 каркас - нержавеющая сталь;
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.06 СГКн. 750011 арт. 1.3.000-06-01
 каркас - нержавеющая сталь;
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 620х320х50 мм;

КБ.06 СГКн. 750015 арт. 0.3.000
 каркас - полимерное покрытие;
 без матраца;

КБ.06 СГКн. 750015 арт. 0.3.000-06-00
 каркас - полимерное покрытие;
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.06 СГКн. 750015 арт. 0.3.000-06-01
 каркас - полимерное покрытие;
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 620х320х50 мм;

Кровать модели КБ.06
Кювеза выполнена из экологически чистого прозрачного пластика. 
Угол наклона кювезы регулируется от -20º до +20º.Оснащена 4-мя колесами с тормозом Ø100 мм.

Габаритные размеры: 
 длина – 900 мм
 ширина – 460 мм
 высота – 990 мм

Кровати больничные Кровати больничные
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КБ.08 СГКн.750050 арт. 0.3.031
 ложе со стороны головы рентгенопроницаемо;
 без матраца;

КБ.08 СГКн.750050 арт. 0.3.031-04-03
 ложе со стороны головы рентгенопроницаемо;
 с матрацем 2000х600х50 мм, из пенополиуретана с 
чехлом из винилискожи;

КБ.08 СГКн.750051 арт. 0.3.031
 без матраца;

КБ.08 СГКн.750051 арт. 0.3.031-04-03
 с матрацем 2000х600х50 мм,  
из пенополиуретана с чехлом из винилискожи;

КБ.15 СГКн. 750031 арт. 0.3.030
 без матраца;

КБ.15 СГКн. 750031 арт. 0.3.030-02-00.2
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.15 СГКн. 750031 арт. 0.3.030-02-01.2
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1930х850х100 мм;

Кровать больничная модели КБ.08
Кровать больничная предназначена для перевозки пациентов и ухода в условиях 
больниц и отделений скорой медицинской помощи. Ложе кровати односекционное, 
с изменением положения его высоты с помощью ножного гидравлического привода. 
Изделие на 4-х колесах диаметром 150 мм с центральным тормозом и блокировкой 
поворота. Для удобства перемещения изделие оснащено двумя ручками по торцам 
кровати.

Изделие комплектуется: иинфузионной телескопической стойкой.

Кровать модели КБ.15
Ложе кровати 4-секционное (три секции — регулируемые). 
Регулировка углов наклона секций — механическая.
Спинки кровати — с деревянными вставками.

технические характеристики: 
 длина – 2170 мм
 ширина – 720 мм
 высота (регулируется) – 445–820 мм

технические характеристики: 
 длина – 2030 мм
 ширина – 897 мм
 высота (без «гуся») – 1003 мм
 подъем спинной секции – 0º+60º;
 подъем бедренной секции – 0º+30º;
 подъем секции голени – 20º+0º.

КБ.10 СГКн. 750008 арт. 0.3.030
 без матраца;

КБ.10 СГКн. 750008 арт. 0.3.030-02-00.2
 с матрацем, чехлом из влагоотталкивающей и паро-
проницаемой ткани; для восстановления водооттал-
кивающих свойств после стирки или обработки паром 
чехол прогладить утюгом;

КБ.10 СГКн. 750008 арт. 0.3.030-02-01.2
 с матрацем, чехлом из ткани с «дышащим» поли-
уретановым микропористым покрытием – ПлПУМ, 
обладающим высокой водоупорностью. Паропрони-
цаемость – 6,0–10,0 мг/см3 час.

 Габариты матраца – 1930х850х100 мм;

 длина (с буферами) – 2230 мм;
 ширина (с буферами) – 965 мм;
 высота ложа (регулируемся) – 560-850 мм;
 тренделенбург – 0-17º;
 антитренделенбург – 0-8º;
 угол наклона спинной секции – 0-60º;
 угол наклона секции бедра – 0-30º;
 угол наклона секции голени – 0-30º.

Кровать модели КБ.10

 Ложе кровати 4-секционное (три секции – регулируемые). 
 Регулировка углов наклона головной секции и секции бедра  
осуществляется газовыми пружинами, а регулировка секции 
голени – механическая с реечным приводом.

 Изменение высоты ложа регулируется ножным гидроприводом. 
 Изделие — на 4-х колесах с центральным тормозом  
и блокировкой поворота.

 Спинки кровати съемные, со вставками из натурального дерева.
 На головной секции и секции бедра установлены складные 
боковые ограждения.

 Комплектация: стойка инфузионная, стойка типа «гусь».

технические характеристики

Кровати больничные Кровати больничные
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Устройство для приподнятия пациента типа «Гусь» 
Упп СГКн.000009 (для кроватей модели КБ.10).
 длина – 850 мм
 высота – 1366 мм
  полимерное покрытие;

Устройство для приподнятая пациента  
типа «Гусь» Упп СГКн.000003
 длина – 850 мм
 высота – 1366 мм
  полимерное покрытие;

Стойка телескопическая  
инфузионная  
Сти СГКн. 000007  
(для кроватей модели КБ.10)
 высота – 1175-1805 мм
 нержавеющая сталь;

Рама Балканского РБ СГКн.000004
 длина – 2110  мм
 высота – 1485  мм

Ограждение кроватное боковое  
ОКБ СГКн.000002
 длина – 1039  мм
 высота – 290  мм
 полимерное покрытие;

Стойка телескопическая  
инфузионная  
Сти СГКн.000001
 высота – 940–1570  мм
 нижняя стойка – 
 полимерное покрытие;

Устройство для приподнятия 
пациента изготовлено из 
низколегированных углеродистых 
сталей с применением 
полимерных покрытий. Легко 
и быстро устанавливается на 
ложе кровати модели КБ.10. 
Устройство комплектуется ручкой 
медицинской для облегчения 
приподнимания пациента.

Устройство для 
приподнятая пациента. 
Изготовлено из 
низколегированных 
углеродистых сталей с 
применением полимерных 
покрытий. Оснащено 
кронштейном и 
дополнительным уголком, 
которые обеспечивают 
быстросъемность и легкую 
установку устройства. 
Комплектуется ручкой 
медицинской для 
облегчения приподнимания 
пациента.

Стойка инфузионная. Имеет 
выдвижную верхнюю стойку, 
крючки (2 шт.), держатели 
флаконов (2 шт.). Изделие 
изготовлено из нержавеющей 
стали. Легко и быстро 
устанавливается на ложе 
кровати модели КБ.10

Рама Балканского. Изготовлена из 
низколегированных углеродистый сталей  
с применением полимерных покрытий. Оснащено 
кронштейнами и дополнительными уголками, для 
быстрого и легкого крепления. Поперечная штанга 
рамы регулируется по высоте с шагом 100 мм.

Боковое кроватное ограждение. Изготовлено из стальных 
деталей с применением полимерных покрытий. Оснащено 
удобными кронштейнами для быстрого и легкого крепления 
ограждения к кровати.

Стойка инфузионная. Имеет 
выдвижную верхнюю стойку, 
крючки (2 шт.), держатели 
флакона (2 шт.) из нержавеющей 
стали. Нижняя стойка оснащена 
удобным кронштейном для 
крепления к кровати.

Большинство моделей кроватей (за исключением 
моделей КБ.06, КБ.11, КБ.14) может быть оснащено по 
желанию клиента различным быстросъемным навесным 
оборудованием, что расширяет функциональные 
возможности кроватей. Навесное оборудование 
изготавливается их стальных деталей с применением 
полимерных покрытий. Отдельные части, детали 
изготавливаются из нержавеющей стали, пластика.

Навесное оборудование  
для кроватей

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Навесное оборудование Навесное оборудование
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В настоящее время ЗАО «Струм» серийно выпускает более 200 наименований медицинских инструментов. Наиболее 
широко в общей номенклатуре изделий представлена стоматологическая продукция. Также предприятием 
изготавливаются изделия и для других областей медицины.

Для изготовления медицинских изделий применяются коррозионностойкие, устойчивые к стерилизации материалы, 
разрешенные Минздравом Республики Беларусь.

Медицинский инструмент изготавливается из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т, 40Х13, 20Х13; минипластины и 
шурупы-титан марки ВТ1-0, ВТ1-00; гильзы для зубных коронок — стальная лента 12Х18Н10Т.

Весь медицинский инструмент подвергается дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

По желанию заказчика инструменты поставляются либо отдельно, либо комплектно. Отдельные комплекты 
разукомплектованию не подлежат и поставляются в боксе.

Комплекты, не подлежащие разукомплектованию:
 комплект инструментов для работы с металлокерамикой и воском (инструменты моделировочные № 15 ÷ № 22);

 комплект шпателей для металлокерамики (треугольный, трапециидальный, косоугольный, овальный, з зазубринами, 
вращающийся);

 комплект инструментов для лечения пародонтоза (кюретки: прямая, изогнутая, дистальная; очистители: С-образный, 
клювовидный, типа «крючок», серповидный; долото эмалевое двустороннее);

 комплект минипластин и шурупов для остеосинтеза (минипластины 28 наименований — 70 шт.; шурупы Ø2 мм — 160 
шт. и Ø2,3 мм — 20 шт.; сверла Ø1,5 мм — 5 шт.; метчик Ø2 — 2 шт.);

- комплект инструментов для остеосинтеза (пинцет, щипцы для моделирования пластин, отвертки: простая и цанговая).

Комплекты стоматологических инструментов могут состоять из:
 12 предметов (экскаваторы № 1, 2, 3 — по 1 шт.; штопфер-гладилки № 1, 2, 3 — по 1 шт.; гладилка серповидная — 1 

шт.; гладилка шаровидная — 1 шт.; шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; 
зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс большой 200х150х30);

 10 предметов (экскаваторы № 1, 2 — по 1 шт.; штопфер-гладилки № 1, 2 — по 1 шт.; гладилка серповидная — 1 шт.; 
гладилка шаровидная — 1 шт.; шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало 
стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс средний 190х100х30);

 4 предметов (шпатель для цемента — 1 шт.; пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с 
ручкой — 1 шт.; зонд зубной изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс 190х70х25);

 3 предметов (пинцет зубной изогнутый с насечкой — 1 шт.; зеркало стоматологическое с ручкой — 1 шт.; зонд зубной 
изогнутый l=15 мм — 1 шт.; бокс средний 190х70х25).

Комплекты могут формироваться из:
 элеваторов экстракционных (прямой № 1, 3 — по 1 шт.; штыковидный № 1, 3 — по 1 шт.; левый (правый) — по 1 шт.; 

левый (правый) с двойным изгибом — по 1 шт.; бокс большой 200х150х30);

 долот стоматологических (плоское № 1, 2 — по 1 шт.; полуклиновое № 1, 2, 3, 4 — по 1 шт.; клиновое № 3, 4 — по 1 шт.; 
бокс средний 190х100х30);

 зондов стоматологических (штыковидный — 1 шт.; угловой L=10 мм (L=15мм) — по 1 шт.; изогнутый L=10 мм (L=15 мм); 
изогнутый с подсечкой левый (правый) — по 1 шт.; серповидный — 1 шт.).

При заказе изделия необходимо указывать:
номер, модель, СГКН и артикул, 
например: «Шкаф ШМ/А1 СГКН. 450000, арт. 0.1.009»
www.strum.by
strum@tut.by, strumsb@tut.by (отдел сбыта)

Медицинские инструменты Стоматология

Экскаватор № 1    260-001

Экскаватор № 2    260-002

Экскаватор № 3     260-003

штопфер-гладилка № 1     240-002

штопфер-гладилка № 2     240-003

штопфер-гладилка № 3     240-004

Гладилка серповидная       040-002

Гладилка шаровидная      040-001

шпатель для цемента      240-001


