Лицензия № 99-04-001913 от 3 октября 2014 г.
Россия 607100 Нижегородская область г. Навашино ул. Дорожная 13.
Тел/факс: 8 (83175) 5-54-84; 5-65-15; Моб, WhatsApp, Viber 8-920-042-52-05
okamedik.ru; e-mail: okamedik2006@yandex.ru

ПРАЙС-ЛИСТ с 19.10.2020

№

Наименование

Размер, мм

Цена,р.

Кресла Гинекологические КГ «Ока-Медик»
Кресло гинекологическое КГ-01 «Ока-Медик» (изменение углов наклона спинки и сиденья, при

1122х1025х1690

55 800

1122х1025х1690

27 500

1 помощи двух электроприводов.)

Кресло гинекологическое КГ-02 «Ока-Медик» (изменение углов наклона спинки и сиденья при

2 помощи пневмопружин.)

Кресло гинекологическое КГ-03 «Ока-Медик» (изменение углов наклона спинки и сиденья при

1122х1025х1520
/1860
1122х1025х1520
Кресло гинекологическое КГ-03 с электроприводами «Ока-Медик» (изменение наклона
4 спинки, сиденья и высоты сиденья (700/1060мм) осуществляется при помощи 3-х эл.приводов.)
/1860

74 700

3 помощи пневмопружин, изменение высоты сиденья (700/1060мм) при помощи эл. привода.)

Дополнительная комплектация для КГ
Подголовник
(для КГ-01, КГ-02, КГ-03)
6 Секция ножная
(для КГ-01, КГ-02, КГ-03)
7 Столик для инъекций (для КГ-01, КГ-02, КГ-03)
Комплект опор для ног по Геппелю (для КГ, КА, Операционных столов) (комплект из
8
5

112 800

280х200х120
380х570х90
500х150х120

7000

2 шт. в сборе, интегральный ППУ)

Штатив для вливаний (для КГ-01, КГ-02, КГ-03)
Кровати акушерские
10 Кровать Акушерская КА «Ока-Медик» (ложе цельной металлический лист, в комплекте матрац,

1 000

9

опоры для ног, подколенники, подушка, столик для инъекций, тазик нерж. )

1 200
1 900
1 600

1275/2260
х770х830

41 000

Кровати и столы для новорожденных
11 Кровать для новорожденных КН-«Ока-Медик» (ванна кювета из оргстекла; регулируемое 830х530х950

6 900

12

Кровать для новорожденных КН-«Ока-Медик» каркас из нерж. стали(ванна кювета из 830х530х950

10 400

13

Стол санитарный с обогревом по уходу за новорожденным СН- «Ока-Медик»(2

44 600

ложе; колеса d.75; 2 с тормозом, в комплекте с матрацем)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

оргстекла; регулируемое ложе; колеса d.75; 2 с тормозом, матрац)

инфракрасных нагревателя, встроенный блок управления, обогрев и освещ. ложа, матрац)

1850х600х840

Коробки стерилизационные круглые с фильтрами (в комплекте фильтр–2 шт,силиконовый уплотнитель)
190х150
КСКФ-3 «Ока-Медик»
190х175
КСКФ-4 «Ока-Медик»
250х175
КСКФ-6 «Ока-Медик»
250х200
КСКФ-7 «Ока-Медик»
290х175
КСКФ-9 «Ока-Медик»
290х200
КСКФ-10 «Ока-Медик»
340х175
КСКФ-12 «Ока-Медик»
340х200
КСКФ-15 «Ока-Медик»
390х175
КСКФ-18 «Ока-Медик»
390х200
КСКФ-21 «Ока-Медик»
Фильтры к стерилизационным коробкам
d. 140
Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-3
d. 180
Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-6
d. 205
Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-9
d. 240
Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-12
d. 310
Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-18

1030
1050
1520
1550
1950
1990
2245
2290
2715
2770
8
12
15
20
25

Кровати медицинские
29 Кровать медицинская общебольничная стационарная КМОс-01(без
вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист)

30

колес, спинки со 2050х800х1000

Кровать медицинская общебольничная передвижная КМОп-01(колеса d.125, 2 с торм.,
спинки со вставками из ЛДСП, ложе - перфорир. лист.)

Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией
стационарная КМОс-02(без колес,спинки со вставками из ЛДСП,ложе-перф. лист.)
Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией
32
передвижная КМОп-02(колеса d.125,2 с торм.,спинки со вставками из ЛДСП,ложе-перф. лист.)
Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией со
33 съемной колесной парой КМОсп-02(со съемн. кол. парой, колеса d.125, 2 с торм.; спинки со
31

8 800

2150х840х1000

9 500

2050х880х1000

8 900

2150х880х1000

9 800

2125х880х1000

9 900

вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.)

34

Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной
секцией КМФ-01(без колес, спинки со вставками из ЛДСП, ложе - перфорир. лист)

2050х880х1000

9 300

35

Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной
секцией КМФ-01(колеса d.125,2 с торм.; спинки со вставками ЛДСП, ложе-перф.лист)

2150х880х1000

12 400

2125х880х1000

12 500

2150х880х1000

13 300

2125х880х1000

13 400

со

2150х880х1000

14 900

2с

2125х880х1000

15 050

2150х880х1000

15 300

2125х880х1000

15 500

2100х850х1000

11 100

2125х500/900
х1000

45 200

36

Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной
секцией, КМФ-01(со съемн. кол. парой, колеса d.125, 2 с торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложеперфорир. лист; по углам бампера 100 мм.)

37

Кровать медицинская функциональная двухсекционная с механическим
регулированием углов наклона секций КМФ2-01 (колеса d. 125, 2 кол. с торм., спинки со
вставками из ЛДСП, ложе-перф. лист)

38

Кровать медицинская функциональная двухсекционная с механическим
регулированием углов наклона секций КМФ2-01 (со съемн. кол. парой, колеса d.125,

2с

торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.)

Кровать медицинская функциональная трехсекционная с механическим
39 регулированием углов наклона секций КМФ3-01 (колеса d. 125, 2 кол. с торм., спинки
вставками из ЛДСП ложе-перф. лист)

40

Кровать медицинская функциональная трехсекционная с механическим
регулированием углов наклона секций КМФ3-01 (со съемн. кол. парой, колесах d.125,
торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.)

41

Кровать медицинская функциональная четырехсекционная с механическим
регулированием углов наклона трех секций и одной стационарной КМФ4-01(на
колесах d. 125, 2 с торм., спинки со вставками из ЛДСП ложе-перфорир. лист)

Кровать медицинская функциональная четырехсекционная с механическим
42 регулированием углов наклона трех секций и одной стационарной КМФ4-01 (со
съемной колесной парой, колесах d.125, 2 кол.сторм.; спинки со вставками из ЛДСП; ложе-перф. лист; по
углам бампера 100 мм.)

43

Кровать медицинская для психоневрологических больных КМП-01

44

Кровать медицинская функциональная трехсекционная КМФ3г-02с механическим
регулированием углов наклона секций с регулировкой на гидроприводе (на колесах d.

(ложе и спинки

цельнометаллический лист, предусмотрено крепление кровати к полу)

125, 2 кол. с торм., спинки со вставками из ЛДСП ложе-перфорир. лист)

Дополнительная комплектация к кроватям
Комплект боковых ограждений к функциональной кровати (2 штуки) (Для кроватей КМФ- 1200х380х90
45 01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01)
Комплект боковых ограждений к функциональной кровати из нержавеющей
1200х380х90
46 стали (2 штуки) (Для кроватей КМФ-01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01)
Приспособление для подтягивания с рукояткой (Для кроватей КМФ-01, КМФ2-01, КМФ3-01, 1260х780х25
47 КМФ4-01)
48 Каркас с крепежом под

судно(Для кроватей КМФ-01,КМФ2-01,КМФ3-01,КМФ4-01)
Штатив телескоп.для вливаний на функциональные кровати (Для кроватей КМФ-01,

49 КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01)

Матрац односекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани)
51 Матрац односекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи)
52 Матрац двухсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани)
50

460х330х160
270х80х13002000
2000х800х100
2000х800х100
2000х800х100

2 000
3 500
1 900
800
1000
2 900
3 300
3 000

53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63

Матрац двухсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи)
Матрац трехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани)
Матрац трехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи)
Матрац четырехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани)
Матрац четырехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи)
Кушетки медицинские КМ «Ока-Медик»

2000х800х100

Кушетка медицинская смотровая КМс-01-«Ока-Медик» (ППУ 20 мм)
Кушетка медицинская смотровая КМс-01-«Ока-Медик» (ППУ 40 мм)
Кушетка медицинская массажная КМм-01-«Ока-Медик» (ППУ 20 мм)
Кушетка медицинская массажная КМм-01-«Ока-Медик» (ППУ 40 мм)
Кушетка медицинская массажная КМм-01«Ока-Медик»(с выр. для лица,ППУ 20мм)
Кушетка медицинская массажная КМм-01«Ока-Медик»(с выр. для лица,ППУ 40мм)
Кушетка медицинская массажная КМмэ-03- «Ока-Медик» (с вырезом для лица, изм. высоты

1900х600х550

2000х800х100
2000х800х100
2000х800х100
2000х800х100

1900х600х550
1900х700х760
1900х700х760
1900х700х760
1900х700х760
1995х700х640860

64 ложе при помощи электропривода, рег-ка головн. секц. при помощи пневмопружины, ППУ 40 мм)

3 400
3 100
3 500
3 300
3 700
3 530
3 850
4 600
5 000
5 100
5 500
24 600

Кушетка медицинская косметологическая КМк-01 «Ока-Медик» (фиксированная высота 2080х680х710 30 200

65 ложе, регулировка головной,ножной и тазовой секций пневмопружинами, ППУ 50 мм)

Кушетка медицинская косметологическая КМк-01 «Ока-Медик» (изменение высоты

2080х680х7001130

66 ложе электропривод,рег-ка головной,ножной и тазовой секций пневмопружинами,ППУ 50мм)
67

500x355x250
Подставка (одноступенчатая)для КМм-01
Столики медицинские предметные СМп-1 «Ока-Медик»

Столик мед.предметный СМп-1-«Ока-Медик»(3 полки из стекла, мебельные колеса d. 50)
Столик мед. предметный СМп-1-«Ока-Медик»каркас из нержавеющей
69 стали(стекло/стекло/стекло, колеса с шинкой из антистат. резины d 50)
70 Столик мед. предметный СМп-1-«Ока-Медик» (3 полки из нерж. стали, меб. колеса d. 50)
Столик мед. предметный СМп-1-«Ока-Медик» из нержавеющей стали (3 полки из
68

900

670х460х840

3 570

670х460х855

8 800

670х460х840

4 200
9 500

670х460х855

71 нерж. стали, колеса с шинкой из антистатической резины d.50)

69 800

72 Замена мебельных колес на колеса с шинкой из антистатической резины. d. 50

500

Столики Медицинские Манипуляционные СМм-3 «Ока-Медик»
Столик мед. манипуляционный СМм-3-«Ока-Медик» (2 нерж. полки, с выдвиж. металл. 670х550х925

8 100

Столик мед. манипуляционный СМм-3-«Ока-Медик» из нержавеющей стали(2 нерж. 670х550х925

12 100

Столик мед. манипуляционный СМм-3-«Ока-Медик»

670х550х925

8 700

(3

670х550х925

15 200

(2 нерж. полки , 2 выдвиж. металл.

670х550х925

9 000

73 ящиком, колеса d.100 )

74 полки, с выдвиж. ящиком ,колеса d.100)

(3 нерж. полки, с выдвиж. металл.

75 ящиком, колеса d.100 )

Столик мед. манипуляционный СМм-3-«Ока-Медик» из нержавеющей стали
76 нерж.полки,с выдвиж. ящиком, колеса d.100 )

Столик мед. манипуляционный СМм-3-«Ока-Медик»

77 ящика, колеса d.100 )
78 Дополнительная комплектация для CМм-3 лоток металлический из нержавеющей стали

500

Столики Медицинские для Забора Крови СМр-4 «Ока-Медик»
580х390х900
79 Столик мед. для операций на руке СМр-4 -«Ока-Медик»(без колес)
580х390х900
80 Столик мед .для операций на руке СМр-4 -«Ока-Медик»(на колесах d 50)

2 200
2 800

Столики Медицинские Инструментальные Сми-5 «Ока-Медик»
81

Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик»(2 полки из стекла, меб. кол. d.50)
Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик» из нержавеющей стали(2

82 полки из стекла, колеса с шинкой из антист. резины d 50)

Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик»(стекло/нерж., меб. Кол.d 50)
Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик» из нержавеющей
84 стали(стекло/нержавейка, колеса с шинкой из антист. резины d 50)
85 Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик»(полки из нерж.стали,меб.кол. d.50)
Столик мед. инструментальный СМи-5-«Ока-Медик» из нержавеющей стали(2 полки
83

86 из нерж. Стали, колеса с шинкой из антистат. резины d.50)

670х460х840

2 380

670х460х855

7 400

670х460х840

2 890

670х460х855

7 600

670х460х840

3 160
7 800

670х460х855

Столики Медицинские специальные «Ока-Медик»
Столик мед .для хирургического инструмента СМх-6«Ока-Медик» (2 полки из нерж.

1010х430х850

5 100

1010х430х850

10 200

730х550х930

10 500

87 стали, колеса с шинкой из антистатической резины d. 50)

Столик мед .для хирургического инструмента СМх-6«Ока-Медик» из нерж. стали
88 (2 полки из нерж. стали, колеса с шинкой из антистатической резины d 50)

Столик мед. анестезиолога СМа-9«Ока-Медик»

(3 нерж. полки, колеса с шинкой из

89 антистатической резины d. 50, 4 ящика, 1ящ.- с замком )

Столик мед. Стоматологический СМс-8«Ока-Медик»(2

полки из нерж. стали, 2 выдвиж. 670х460х850

8 600

90 металл. ящика, колеса с шинкой из антистатической резины d.50 )

Столик мед. Стоматологический СМс-8 «Ока-Медик» из нержавеющей стали(2 670х460х850

15 100

91 полки из нерж. стали, 2 выдвиж. ящика, колеса с шинкой из антистатической резины d.50 )
высоты 565х420х600900
92 электропривод, полка ЛДСП, колеса d.75 мм, кнопка отключения электропитания с индикацией, розетка)

Столик

мед.

офтальмологический

СМо-12

«Ока-Медик»(регулировка

Ширмы медицинские «Ока-Медик»
93 Ширма медицинская без колес 1 секция (полотно ПВХ, фиксация секций замком)
94 Ширма медицинская 1 секция (меб. кол. d. 50, полотно ПВХ, фиксация секций замком)
Ширма медицинская 1 секция (колеса с шинкой из антистатической резины d. 50,полотно ПВХ,
95 фиксация секций замком)

Ширма медицинская 1 секция, каркас из нержавеющей стали(колеса с шинкой из
96 антистатической резины d. 50 , полотно ПВХ, фиксация секций замком)

41 800

660х480х1770

1000

660х480х1770

1 200

660х480х1770

1 300

660х480х1770

3 100

Штативы для длительных инфузионных вливаний «Ока-Медик»
Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах фиксированный ШВ690х2000
750
97 «Ока-Медик»(держатель под 2 флакона)
Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах телескопический ШВ1310-2200х690 1140
98 «Ока-Медик»(шток из нерж. стали, держатель под 2 фла, с доп. крючками для подвешивания)
Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах ШВ-«Ока-Медик» из
1310-2200х690 4 200
99 нержавеющей стали (телескоп. держатель под 2 флакона с 2 крючкамия)
Штатив для длительных инфуз. вливаний на пяти опорах телескопический
1310-2200х630 1 680
100 ШВ–«Ока-Медик»(телескоп. на кол. d. 50,верх из нерж., держатель под 2 флакона с 2 крючками)
Штатив для длительных инфуз. вливаний на пяти опорах телескопический
1310-2200х630 4 800
ШВ–«Ока-Медик» из нержавеющей стали (на колесах d. 50, держатель под 2 флакона, с доп
101 крючками для подвешивания)
102 Замена держателя под 2 флакона на держатель под 4 флакона
103 Замена мебельных колес на колеса с шинкой из антистатической

120
резины. d. 50
600
Тележки для перевозки больных с фиксированной высотой «Ока-Медик»
Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01-«Ока-Медик»(без
2120х565х825 10 200
104
регулируемой головной секции, колеса d.150, 2 колеса с торм.)

Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01-«Ока-Медик»(с рег.
105 головной секцией, колеса d.150, 2 колеса с торм.)

2120х565х825

12 100

Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01- «Ока-Медик» каркас
2120х565х825 22 200
и ложе из нержавеющей стали (без рег. головной секции, кол d.150, 2 колеса с торм.)
Тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01- «Ока-Медик» с
2120х565х825 14 500
107 ложем из нержавеющей стали (без рег. головной секции, колеса d.150, 2 колеса с торм.)
Тележка для перевозки больных ТМПБ-В01 (рег.подголовник, боковые ограждения, ложе ППУ 2115х650х840 12 800
108
106

обитый винилискоежей, колеса д. 150мм)

Тележки для перевозки больных с гидроподъемом «Ока-Медик»
Тележка для перевозки больных ТМПБ-В02(внутрикорпусная, изменение высоты ложа при
2105х670х1240 45 100
109
помощи гидропривода, колеса d.150, 2 колеса с тормозом, в комплекте бок. ограждения)

Тележка для перевозки больных ТМПБ-В03(внутрикорпусная, боковые огр., изменение высоты
110 при помощи гидропривода, ложе съемное из цельного металл. листа колеса d.150, 2 с торм)

2105х670х1240

43 500

20х1915х610

1 800
1 000
3 500
800

Дополнительная комплектация к тележкам
Матрац (ППу 20 мм в чехле из синтетической ткани)
112 Штатив для вливаний
113 Комплект боковых ограждений из нержавеющей стали (2 штуки)
114 Держатель для кислородного баллона
111

1200х380х90

115

Тележки специального назначения «Ока-Медик»
970х640х900
Тележка для перевозки пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 (2пол.нерж,кол.d125)
Тележка для перевозки пищи и сбора грязной посуды ТПП-1 каркас из нерж. стали 970х640х901

116 (2 полки из нерж. стали, кол. d.125)
117 Тележка внутрикорпусная грузовая

1120х650х900
ТВК-1 (кол. d. 200,)
Лотки медицинские металлические почкообразные «Ока-Медик»
160х70х25
118 ЛМПч-160-«Ока-Медик»(v=0,1л. , из нержавеющей стали)
200х120х30
119 ЛМПч-200-«Ока-Медик»(v=0,3 л. , из нержавеющей стали)
260х160х32
120 ЛМПч-260-«Ока-Медик»(v=0,5 л. , из нержавеющей стали)
Лотки медицинские металлические прямоугольные «Ока-Медик»
200х150х25
121 ЛМПу200-«Ока-Медик»(v= 0,5 л. , из нержавеющей стали)
260х180х30
122 ЛМПу260-«Ока-Медик»(v= 1 л. , из нержавеющей стали)
300х220х30
123 ЛМПу300 -«Ока-Медик»(v=1,5 л. , из нержавеющей стали)
400х300х40
124 ЛМПу400 - «Ока-Медик»(v=3,0 л. из нержавеющей стали)
195х90х22
125 ЛМСт-«Ока-Медик» (стоматологический на 8 инструментов из нержавеющей стали)
Лотки медицинские металлические прямоугольные с крышкой «Ока-Медик»
200х150х25
126 ЛМПу200 -«Ока-Медик»(v= 0,5 л. , из нержавеющей стали)
260х180х30
127 ЛМПу260 -«Ока-Медик»(v=1 л. , из нержавеющей стали)
300х220х30
128 ЛМПу300-«Ока-Медик»(v=1,5 л. , из нержавеющей стали)
400х300х40
129 ЛМПу400-«Ока-Медик»(v=3,0 л. , из нержавеющей стали)
Банкетки и стулья на металлическом каркасе
1530х380х470
130 Банкетка без спинки (иск. кожа., ППУ20 мм.)
1550х400х490
131 Банкетка с раздельными сидениями трехместная (иск. кожа., ППУ 40 мм.)
1530х490х880
132 Банкетка со спинкой (иск. кожа., ППУ 20 мм.)
1360х680х880
133 Банкетка со спинкой и подлокотниками (3-хмест, разборный,ис Кожа, ППУ 20 мм.)
840х450х490
134 Стул офисный (каркас металл, цвет черн/белый, ППУ 20 мм, обивка к/зам или ткань.)
440/580х 480
135 Табурет для врача
Мебель медицинская из ЛДСП
Тумбы прикроватные
454х456х723
136 Тумба прикроватная ТМ.01.01 (три ящика; без колес, цвет Белый)
454х456х723
137 Тумба прикроватная ТМ.01.01 (три ящика; на колёсах, цвет Белый )
454х456х723
138 Тумба прикроватная ТМ.03.00 (ниша, дверка, внутри полка; без колес, цвет Белый)
454х456х723
139 Тумба прикроватная ТМ.03.00 (ниша, дверка, внутри полка; колёса, цвет Белый, на колесах)
450х410х850
140 Тумба прикроватная ТМ.04.00 (металлокаркас, ниша, дверка, на колесах, цвет Белый )
454х456х723
141 Тумба прикроватная ТМ.05.00 (ящик, дверка, внутри полка; без колес, цвет Белый)
454х456х723
142 Тумба прикроватная ТМ.05.00 (ящик, дверка, внутри полка; на колесах, цвет Белый)
904х512х810
143 Тумба прикроватная ТМ.06.00 под аппаратуру (2 дверки,внутри 2 полки,без колес,белая)
Шкафы для документов
800х382х1860
144 Шкаф для документов ШК.13.00 (верх: 2 полки ЛДСП; низ: 2 дверки и полка ЛДСП, белый)
Шкаф для документов ШК.13.01 (верх: 2 дверки стекло и 2 полки ЛДСП; низ: 2 дверки и полка 800х382х1860

8 800
13 300
9 480
82
122
171
135
194
240
580
109
255
344
430
920
2 200
3 500
3 200
3 900
1 100
3300

3150
3360
2000
2160
3360
2450
2800
3760
4470

145 ЛДСП, цвет Белый)
146 Шкаф для документов

7250
5760
2940

148 ЛДСП, цвет Белый)

4330

ШК.13.02 (верх: 2 дверки и 2 пол. ЛДСП; низ: 2 дверки и полка ЛДСП, белый) 800х382х1860
147 Шкаф для документов ШК.14.00 (верх: 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка ЛДСП, цвет Белый) 400х382х1860
Шкаф для документов ШК.14.01 (верх: дверка стекло и 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка
400х382х1860
Шкаф для документов ШК.14.02 (верх: дверка и 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка ЛДСП, цвет 400х382х1860

149 Белый)

3470

Столы для кабинета врача
Стол СК.01.01 (с подкатной тумбой, три ящика, цвет Белый)
151 Стол СК.01.06 (ниша, дверка, внутри полка, цвет Белый)
152 Стол СК.01.07 (ниша, три ящика, цвет Белый)
153 Стол СК.02.01 (ниша, дверка, внутри полка; четыре ящика, цвет Белый)

1300х600х750

150

1300х600х750
1300х600х750
1500х600х750

5100
3470
4230
5590

Информация, размещенная в прайс-листе, не является публичной офертой, определяемой ст.437 ГК РФ. Для получения подробной информации о названии
изделия, цветовом сочетании, сроке изготовления и стоимости просьба обращаться в отдел продаж ООО "ПП Ока-Медик" по тел. (83175) 5-65-15, 5-54-84.
Ген. Директор

Пестелев А.А.

