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М ир не стоит на месте. Вперед движется и ме-
дицина. Совершенствуются технологии, 
оборудование, лекарственные препараты. 

Развивается и сегмент медицинской мебели. Как можно 
оказывать пациентам качественную помощь, используя 
устаревшие модели медицинских кроватей или инстру-
ментальные тележки, не соответствующие актуальным 
методикам лечения? Использование новых разработок 
и идей производителей, оснащение кабинетов и палат 
лучшей медицинской мебелью – обязательное условие 
качественной работы и отличной репутации современ-
ных медицинских центров. Поэтому одной из самых 
значимых в современной медицине является задача 
оснащения лечебно-профилактических учреждений фун-
кциональной мебелью. 

Известно, что медицинская мебель отличается от обыч-
ной своей функциональностью, надежностью, компакт-
ностью, долговечностью и безопасностью. В производстве 
такой мебели применяются специальные материалы, 
устойчивые к санитарной обработке, простые в уходе 
и безвредные для здоровья.

В конструктивном отношении мебель для медучреждений 
является более сложной. Обычные требования эргономики 
и удобства дополняются новыми принципами и стандартами: 
многофункциональность, мобильность, модульность. 

Рынок медицинской мебели и оборудования буквально 
заполнен различными предложениями, но лишь немногие 
продавцы могут предложить то, в чем действительно нуж-
дается медицина. Некоторое время назад перед нашими 
разработчиками встала задача соединить в одном продукте 
необходимые для лечебно-профилактических учреждений 
характеристики медицинской мебели. Решением стала 
серия «Медицинофф», которую по праву можно назвать 
инновационной медицинской мебелью.

Приоритетным критерием при разработке медицинс-
кой мебели для нас являлось соответствие потребностям 
персонала медучреждений. Поэтому к процессу разработки 
новых конструкций постоянно привлекались практику-
ющие специалисты, которые тестировали и испытывали 
опытные образцы.

Результатом исследований стала функциональная ме-
дицинская мебель серии «Медицинофф». Это качественно 
новый продукт, который действительно способствует эф-
фективному выздоровлению пациентов. 

Мебель серии «Медицинофф» во многом отличается от 
аналогов, предлагаемых на рынке. Передовые технологии, 
европейские комплектующие, современное производство 
позволили создать именно то, что так давно ждал рос-
сийский рынок медицинской мебели и оборудования.  
Мебель премиум-класса по доступным ценам! 

Трудно поверить, но это так! В следующих номерах жур-
нала Вы познакомитесь с отзывами наших клиентов, а так-

же узнаете, как правильно обращаться с функциональной 
мебелью, как сделать так, чтобы мебель прослужила дольше. 

Мебель серии «Медицинофф» позволит Вам полностью 
оборудовать приемный и врачебный кабинеты, процедурные 
и стационары. Наиболее востребованные изделия, такие как 
медицинские кровати и шкафы, представлены в десятках 
вариаций и могут применяться для оснащения любых поме-
щений медицинской направленности. 

Кровати медицинские серии «Медицинофф» широко 
применяются для оборудования палат государственных 
и частных медицинских учреждений, санаторно-курортных 
учреждений, медицинских центров, а также для ухода за 
больными в домашних условиях. Наряду с простыми об-
щебольничными моделями существуют функциональные 
кровати, оснащенные удобным в управлении механизмом 
регулировки. Кровати, дополненные ортопедическим 
матрацем, обеспечивают пациентам комфортные условия, 
ускоряют и повышают эффективность реабилитации.

Нередко возникают ситуации связанные с уходом за 
пожилыми родственниками. Все мы знаем, как трудно по-
добрать функциональную медицинскую кровать, которая 
являлась бы эргономичной и удачно вписывалась в ин-
терьер комнаты. В серии «Медицинофф» предусмотрены 
специальные модели для оснащения санаторно-курортных 
учреждений, а также для ухода за больными на дому. Имен-
но поэтому одним из направлений нашей деятельности 
является помощь в использовании медтехники в домашних 
условиях, что облегчает процесс выбора и покупки.

В ассортименте металлической мебели серии «Медици-
нофф» представлены: шкафы медицинские, шкафы для 
документов, шкафы-купе, шкафы с повышенной нагруз-
кой на полку и прочие. Наши шкафы отличаются тем, 
что теперь Вы сами за считанные минуты сможете легко 
и просто отрегулировать высоту полок без специальных 
навыков и инструментов. Высококачественные материалы 
и надежность покрытия гарантируют долгий срок службы 
изделиям и сохранность первоначального внешнего вида. 

Многие лечебные учреждения по всей России уже стали 
пользователями мебели серии «Медицинофф». Имея доста-
точно небольшую историю, бренд уже зарекомендовал себя 
на рынке. Отзывы медицинских учреждений сводятся к тому, 
что под брендом «Медицинофф» производится качественная, 
эргономичная и надежная мебель по доступным ценам!

Что такое «Медицинофф»?
9 лет производства и комплексного оснащения лечебно-профилактических 

учреждений – более 2500 наименований – оснащены более 1000 медицинских учреждений 
по всей России – тысячи благодарностей пациентов и врачей.
Все это Группа Компаний «Медсталь», которая из года в год и по сей день работает для того, 
чтобы Ваши пациенты выздоравливали быстрее и эффективнее, чувствовали любовь и заботу 
медицинского персонала, а Ваш труд был максимально легким и комфортным. 

Совсем скоро мы расскажем подробнее о том, что такое 
мебель серии «Медицинофф», какая она бывает и как с ней 
правильно обращаться. 
Для получения консультации относительно Вашего учреж-
дения и оформления заказа смело обращайтесь к нашим 
специалистам. Они с удовольствием помогут подобрать 
именно то, что Вам нужно.

Медицинская мебель


