
KSC 25-221 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 
ОДНОСТВОРЧАТЫЙ 

 
Шкаф предназначен для хранения крупногабаритного инвентаря и верхней одежды в 
медицинских  организациях и учреждениях. Шкаф выполнен из  полимерного материала 
(полипропилен, толщиной  1,5 - 2 мм), обеспечивающего повышенную устойчивость к 
дезинфекции влажным методом. Материал из которого изготовлен шкаф гигиенически безопасен 
и коррозийно-устойчив. Полка имеет возможность регулировки по высоте. Специальные защелки 
фиксируют дверь в закрытом состоянии. Шкаф устанавливается на четыре нивелировочные ножки 
(высота - 80 мм, диапазон регулировки: 20 мм). Наличие ножек позволяет без усилий проводить 
влажную уборку под шкафом (также возможна установка на колёса). В комплекте имеется 
перекладина для плечиков. Поставляется в разобранном виде. Возможна комплектация 
ключевым замком. Идеально подходит для помещений с особым режимом стерильности. 

 

• габаритные размеры (Д х Ш х В): 400 х 400 x 1760 мм 

• вес: 12 кг 

• материал - полипропилен, стойкий к дезинфицирующим  жидкостям 

• нагрузка на полку до 30 кг 

• количество полок - 1 шт 

• стандартный цвет: серый (RAL 7035) 

• нивелировочные ножки 

 

 

  



KSC 25-357 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 

 
Шкаф предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, 
карточек пациентов в медицинских  организациях и учреждениях. Шкаф выполнен из  
полимерного материала (полипропилен, толщиной  1,5 - 2 мм), обеспечивающего повышенную 
устойчивость к дезинфекции влажным методом. Материал из которого изготовлен шкаф 
гигиенически безопасен и коррозийно-устойчив. Полки имеют возможность регулировки по 
высоте. Специальные защелки фиксируют дверь в закрытом состоянии. Шкаф устанавливается на 
четыре нивелировочные ножки (высота - 80 мм, диапазон регулировки: 20 мм). Наличие ножек 
позволяет без усилий проводить влажную уборку под шкафом (также возможна установка на 
колёса). Поставляется в разобранном виде. Возможна комплектация ключевыми замками. 
Идеально подходит для помещений с особым режимом стерильности. 

 

• габаритные размеры (Д х Ш х В): 800 х 400 x  1800 мм 

• вес : 23 кг 

• материал - полипропилен, стойкий к дезинфицирующим  жидкостям 

• нагрузка на полку до 30 кг 

• количество полок - 3 шт 

• стандартный цвет: серый (RAL 7035) 

• нивелировочные ножки 

 

 


