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Наименование изделия Описание требований (функциональные, 

технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики 

товара, единицы измерения)  

Конкретные  

 показатели        

Мебель медицинская 

для оборудования 

кабинетов и палат: 

Шкаф МД 1 1657/SG 
 

Назначение  

Предназначен для хранения 

медикаментов, инструментов, 

больничных документов, 

карточек пациентов 

Габаритные размеры, мм 
 

- высота 1655 

- ширина 570 

- глубина 320 

- высота с установленными опорами 1755 

Материал каркаса сталь 

Толщина стали корпуса, мм 0,6 

Толщина стали дверей, мм 0,7 

Толщина стекла дверей, мм 4 

Толщина стекла полок, мм 5 

Количество отделений, шт. 2 

Верхнее отделение:   

Внутренние габаритные размеры 

(В/Ш/Г), мм   
775 х 568 х280 

Количество дверей, шт. 1 

Материал дверей стекло 

Размер дверей, мм 765 х 494 

Количество полок, шт. 2 

Материал полок стекло 

Размер полок, мм 277 х 565 

Максимальная нагрузка на полку, кг 10 

Хромированная магнитная защёлка, 

шт. 1 

Нижнее отделение: 
 

Внутренние габаритные размеры 

(В/Ш/Г), мм 
775 х 568 х280 

Количество дверей, шт. 1 

Материал дверей сталь 

Размер дверей, мм 770 х 495 
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Количество полок, шт. 2 

Материал полок сталь 

Размер полок, мм 278 х 565 

Максимальная нагрузка на полку, кг 30 

Эргономичная ручка, шт. 1 

Материал ручки 
металл с хромированным 

покрытием 

Размер ручки, мм. 135 х 15 х 20 

Замок ключевой, шт. 1 

Секретность замка, комбинаций 2000 

Количество ключей, шт. 2 

Покрытие  

гигиенически безопасное, 

коррозийно-устойчивое 

порошковое 

Каркас шкафа усилен рамкой, 

установленной в верхнем проеме 

шкафа 

наличие 

Конструкция рамки:  

- рейка, шт. 

- поперечина, шт. 

2 

1 

Длина поперечины, мм 795 

Длина рейки, мм 200 

Толщина рамки, мм 1,5 

Основание шкафа выполнено с двумя 

рёбрами жёсткости 
наличие 

Материал ребра жесткости сталь 

Толщина стали ребер жесткости, мм. 1 

Габаритные размеры ребра жесткости 

(В/Ш/Д) мм. 
13 х 70 х 810 

Подложка заливная в верхней части 

шкафа 
наличие 

Длина подложки, мм 55 

Ширина подложки, мм 20 

Химическая устойчивость покрытия к 

регулярной обработке 

дезинфицирующими и моющими 

средствами 

наличие 
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Опоры регулируемые, шт. 4 

Материал опор пластик 

Высота регулируемых опор, мм 
минимальная – 100 

максимальная – 130 

Цвет покрытия корпуса белый 

Вес изделия, кг. 29,3 

Материал упаковки гофрокартон 

Габариты упаковки, мм. 1650 x 610 x 110 

Регистрационное удостоверение наличие 

Декларация о соответствии наличие 

Сертификат соответствия наличие 

Нахождение в реестре Минпромторга наличие 

Страна производства РФ 

 


