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Наименование 
изделия 

Описание требований (функциональные, 
технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики товара, 
единицы измерения)  

Конкретные  
 показатели        

Тумба медицинская:  

МД ТП L-9 
 

Назначение  

Предназначена для 

хранения личных вещей 

пациентов, медикаментов в 

больничной палате или 

домашних условиях. Тумба 

комплектуется 

прикроватным поворотным 

столиком, который 

помогает больному с 

постельным режимом 

принимать пищу, читать, 

разместить ноутбук для 

работы. 

Габаритные размеры тумбы, мм  

- высота  653 

- высота с установленными колесами 710 

- ширина  420 

- глубина  490 

- высота тумбы с максимально опущенным 

столиком 890 

- диапазон регулировки столика по высоте, 

мм не менее 360 

Материал каркаса тумбы сталь 

Толщина стали, мм 0,7 

Количество выдвижных ящиков, шт. 1 

Количество дверей, шт. 1 

Количество подъемно-поворотных 

столиков, шт. 
1 

Размер столешницы, мм 534 х 354 

Материал столешницы ЛДСП 

Толщина столешницы, мм 16 

Цвет столешницы белый 

Столешница имеет бортик по всему 

периметру 
наличие 

Высота бортика над рабочей поверхностью 

столика, мм 
6 

Угол поворота столика, º 360 
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Высота и угол наклона столика фиксируется 

с помощью зажимных винтов с пластиковой 

головкой 

наличие 

Стойка столика выполнена из трубы 

круглого сечения диаметром 30 мм 
наличие 

Гальваническое покрытие стойки столика наличие 

Верхнее отделение:  

Выдвижной ящик наличие 

Размер выдвижного ящика (Д/Ш/В), мм   430 х 337 х 90 

Размер лицевой панели ящика (Ш/В), мм 367 х 109 

Материал ящика сталь 

Максимальная нагрузка на ящик, кг 7 

Открытие ящика на телескопических 

направляющих 
наличие 

Длина телескопических направляющих, мм 450 

Эргономичная ручка, шт. 1 

Материал ручки 
металл с хромированным 

покрытием 

Размер ручки, мм 135 х 15 х 20 

Нижнее отделение:  

Размер двери, мм 367 х 451 

Ребро жёсткости на двери наличие 

Размер ребра жёсткости на двери, мм 443 х 70 

Эргономичная ручка, шт. 1 

Материал ручки 
металл с хромированным 

покрытием 

Размер ручки, мм 135 х 15 х 20 

Защелка магнитная на дверь наличие 

Полка, шт.  1 

Размер полки, мм 414 х 463 

Максимальная нагрузка на полку, кг 15 

 

Подложка заливная в верхней части тумбы наличие 

Длина подложки, мм 55 

Ширина подложки, мм 20 

Колесные опоры на тумбе, шт. 2 

Колесные опоры на тумбе с тормозом, шт. 2 

Дополнительная колесная опора сбоку 

тумбы, шт. 
1 
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Диаметр колесных опор, мм 50 

Материал колесных опор 
немаркая резина серого 

цвета 

Цвет покрытия корпуса тумбы белый 

Покрытие 

гигиенически безопасное, 

коррозийно-устойчивое 

порошковое 

Химическая устойчивость покрытия к 

регулярной обработке дезинфицирующими 

и моющими средствами 

наличие 

Вес изделия, кг. 23 

Материал упаковки гофрокартон 

Регистрационное удостоверение наличие 

Декларация о соответствии наличие 

Сертификат соответствия наличие 

Нахождение в реестре Минпромторга наличие 

Страна производства РФ 

 
 


