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С 2000 года мы разрабатываем и производим боль-
шую гамму современного медицинского оборудо-
вания под торговой маркой МЕДИН: универсальные 

операционные столы и комплекты приспособлений к ним, 
гинекологические кресла и столы для родовспоможения, 
больничные тележки для перевозки больных, медицинские 
шкафы и медицинские модульные системы, разнообразное 
общебольничное оборудование. Наша продукция экспорти-
руется более чем в 20 стран мира.

ИП «Мединдустрия Сервис» сегодня – это:
  высокопрофессиональное конструкторское бюро;
  собственная производственная база;
  более 180 наименований продукции;
  налаженные связи с ведущими мировыми произво-

дителями комплектующих;
  соответствие требованиям системы менеджмента 

качества ISO 9001 с 2007 года (орган сертификации 
TÜV Thuringen (Германия)); 

  24 месяца гарантии на всю продукции;
  служба сервиса и обеспечение запасными частями.

Все серийные изделия, выпускаемые предприятием, сер-
тифицированы и зарегистрированы Министерством Здраво-
охранения РФ и рекомендованы к оснащению медицинских 
и лечебно-профилактических учреждений. 

С 2010 года ИП «Мединдустрия Сервис» приступило 
к разработке, изготовлению и продвижению на рынок новой 
продукции – медицинских модульных систем, практически не 
имеющих аналогов на территории стран СНГ. 

Многофункциональный медицинский модуль МЕДИН – 
комбинация специальных медицинских шкафов и тумб, 
объединенных в единую систему, которая позволяет 
оптимально использовать объем помещений, учитывать 
потребности персонала и предпочтения каждого заказчи-
ка. Это наилучшее решение для размещения и хранения 
продукции медицинского назначения: от инструментов 
и перевязочного материала до эндоскопов, лекарственных 
средств, документов, медицинской одежды, хозяйственно-
го инвентаря и др.

МЕДИН – опора вашего мастерства
Иностранное предприятие «Мединдустрия Сервис» – ведущий белорусский производитель медицинского 
оборудования и мебели, более 10лет занимающий лидирующие позиции на рынке медицинского оборудо-
вания в странах СНГ. 

Медицинские модульные системы МЕДИН надежны и дол-
говечны, т.к. изготовлены из оцинкованной стали и окрашены 
экологически чистыми полимерными красками. Рабочие 
поверхности и мойки – нержавеющая сталь. Изделия устой-
чивы к влиянию влаги, возгоранию, колебаниям температуры 
и дезинфицирующим растворам. Изоляционные качества 
обеспечивают жесткая двустенная конструкция с заполнением 
звуко- и термоизоляционным материалом и двери с силико-
новым уплотнителем. В модульных системах МЕДИН исполь-
зуется высококачественная  немецкая фурнитура. По желанию 
заказчика возможно различное цветовое исполнение фасадов. 

Медицинские модульные системы МЕДИН позволяют обо-
рудовать помещения лечебного учреждения в соответствии 
с проектом и функциональными потребностями заказчика. 
Наши специалисты оказывают помощь в подборе модульных 
элементов для оптимального наполнения помещений.

За 3 года медицинскими модульными системами МЕДИН 
были оснащены ведущие медицинские центры России, 
построенные в 2011–2012 годах в рамках национального 
проекта «Здоровье» в РФ и являющихся Центрами высоких 
медицинских технологий:

  Федеральный центр сердечно-сосудистой 
  хирургии /г. Калининград;

  Федеральный центр травматологии, ортопедии 
  и эндопротезирования /г. Барнаул;

  Федеральный центр травматологии, 
  ортопедии и эндопротезирования /г. Смоленск, 
  а также: 

  Перинатальный центр Хабаровского края.
  Частная многопрофильная клиника и роддом/

  г. Екатеринбург.

Медицинское оборудование МЕДИН – это оборудование европейского качества с доступной ценой
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