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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Мебель медицинская для кабинетов и палат: Кушетка медицинская для 

кабинетов и палат МД КС 

Кушетка медицинская смотровая МД КС 

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие - наличие 

Декларация о соответствии - наличие 

Сертификат соответствия - наличие 

Нахождение в реестре Минпромторга - наличие 

Страна производства - РФ 

Длина: 1930 мм. 

Ширина: 670 мм. 

Высота: 560 мм. 

Угол наклона подголовника: 0-45° 

Высота от пола до лежака: 520 мм. 

Каркас: 1700 х 650 х 25 мм. 

Каркас: труба квадратного сечения 25*25*1.5 мм. 

Каркас цвет/покрытие: Защитно-декоративное покрытие: порошковая краска производства JOTUN. 

Краска нетоксична, пожаробезопасна (сертификат соответствия  №НСОПБ.CZ.ПРО19.Н.00033), 

устойчива к ударам, сколам, обработке медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами 

(включая с содержанием хлора).Цвет – белый (RAL9016). 

Обивка: полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, обтянута 

винилискожей.. 

Подголовник: МДФ 16 мм. 

Подголовник: 410 х 670 х 40 мм. 

Цвет обивки: белый, светло-серый, тёмно-серый,синий,слоновая кость,оранжевый,зелёный. 

Лежак: ДСП 16 мм первого сорта. не допускаются выступы или углубления, смоляные или 

парафиновые пятна, не допускаются сколы кромок и выкрашивание углов, дефекты шлифования.По 

типу наружного слоя ДСП мелкоструктурный (М),. Класс эмиссии формальдегида в ДСП (Е1, Е2) 

показывает допустимое содержание свободного формальдегида в 100 г абсолютно сухой плиты. 

Класc  эмиссии: Е2 (10-30 мг).  

Лежак высота поролона: 20 мм, плотность 20P . 

Лежак: 1520 х 670 х 40 мм. 



Регулировка головной секции: механизм Rostomat 

Номинальная нагрузка: 180 кг. 

Объем изделия: 0,159 

Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2010х720х110 

Вес в упаковке: 32 кг 

Тип конструкции: конструкция разборная 

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно-

диагностического осмотра.Каркас медицинской кушетки выполнен из стальных труб квадратного  сечения с 

полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Лежак кушетки двухсекционный состоит из ложа и 

подголовника, изготовлены из МДФ и поролона. Обивка полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию 

дезинфицирующих средств, обтянута винилискожей импортного производства светлого цвета. Головная 

секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом "Rostomat". Кушетка  поставляется в 

разобранном виде. 

 Сертификат соответсвия 

Декларация таможного союза  

 

 

 


