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О КОМПАНИИ
Компания ПОРСА является одним из крупнейших в России производителей высококачественной мебели для медицины и лабораторий. Вся производимая продукция отвечает мировым стандартам в области качества изготовления, дизайна и технологий
и прекрасно подходит для лабораторий и медицинских учреждений любого профиля.
Мебель ПОРСА производится по технологиям, разработанным специалистами для
лабораторной и медицинской мебели с учетом особых режимов ее эксплуатации,
из материалов, отвечающих особым требованиям, предъявляемым к медицинскому
и лабораторному оборудованию. Материалы прошли гигиеническую и химическую
проверку в независимых испытательных лабораториях и имеют соответствующие
сертификаты и свидетельства.
Наличие современной производственной базы, квалифицированный персонал, рациональные технологии гарантируют успешную реализацию проектов любой сложности.
Как непосредственный производитель мы не ограничены в вариантах дизайна изготовляемой мебели и имеем технические возможности для осуществления любых проектов. Это особенно важно для современных клиник и лабораторий, в которых интерьер предъявляет повышенные требования к своему наполнению.
Дизайн-проекты компании ПОРСА выполняются на профессиональном уровне и являются эксклюзивными. Дизайнеры-проектировщики используют в работе обширный опыт создания интерьеров, наряду с передовыми технологиями компьютерного
моделирования 3Ds MAX. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет достичь оптимального результата.

В настоящее время компания ПОРСА производит мебель по трем технологиям: каркасная (на основе алюминиевого профиля), металлическая и из нержавеющей стали.
В данном каталоге представлены модели металлической медицинской мебели.
Мы готовы предоставить Вам свой опыт, знания, производственный
потенциал и высокий уровень работы для обеспечения Вашего успеха!

www.porsamedlab.ru

Медицинская мебель ПОРСА зарегистрирована в ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
Модульная металлическая мебель предназначена для медицинских учреждений различного
профиля и представляет собой встраиваемую мебель, состоящую из медицинских шкафов
и комплекта металлических пристенных модулей со столешницами из нержавеющей стали.
Мебель изготавливается из стальных труб толщиной 1,2 мм и листов металла толщиной
1 мм. Все детали модулей окрашиваются порошковой эпоксиполиэфирной краской фирмы
TEKNOS (Финляндия). Двойные боковые стеки и двери заполнены шумопоглотителем. Внутренние осевые петли дверей позволяют открывать их на 180°. Выдвижные ящики снабжены полновыкатными направляющими. Вся мебель устанавливается на регулируемые опоры
для компенсации неровности пола.
Пристенный модуль комплектуется из различных видов нижних шкафов, соединенных между собой и покрытых общей столешницей, и представляет единый блок. При необходимости
в столешницы встраиваются мойки из нержавеющей стали. Пристенные модули и шкафы
монтируются к стенам и полу. Все стыковочные швы заполняются герметиком во избежание попадания пыли, что обеспечивает режим стерильности в медицинских помещениях.

5

Большое количество типоразмеров низких и высоких шкафов, представленных в каталоге,
позволяет оптимально заполнить мебелью все пространство помещения от стены до стены.
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пример комплектации

1 ММШ60/90-4Я
Шкаф нижний с 4 ящиками
2 ММШ60/90-1К
Шкаф нижний с 2 контейнерами
3 ММШ12/90-1М
Шкаф нижний под мойку

4 ММС-2М
Столешница с 2 мойками
5 ММШ30/21-1МЕД
Шкаф высокий для медикаментов
6 ММШ60/90-1+60/12-1Х
Шкаф высокий для установки
встроенного холодильника
и с секцией с полкой
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ШКАФЫ ВЫСОКИЕ
ММШ45/21-1 или Д/О
Шкаф высокий
с 5 полками
или для одежды
450 х 600 х 2100

8
ММШ60/21-1
Шкаф высокий
с 5 полками
600 х 600 х 2100

ММШ90/21-1
Шкаф высокий
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с 5 полками
900 х 600 х 2100

ММШ12/21-1
Шкаф высокий
с 5 полками
1200 х 600 х 2100

ШКАФЫ ВЫСОКИЕ
ММШ60/90-3Я+60/12-1
Шкаф высокий
с 3 ящиками
и верхней секцией
с полками
600 х 600 х 2100

9
ММШ90/90-3Я+90/12-1
Шкаф высокий
с 3 ящиками
и верхней секцией
с полками
900 х 600 х 2100

ММШ60/90-4Я+60/12-1
Шкаф высокий

ММШ90/90-4Я+90/12-1
Шкаф высокий
с 4 ящиками
и верхней секцией
с полками
900 х 600 х 2100
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с 4 ящиками
и верхней секцией
с полками
600 х 600 х 2100

ШКАФЫ ВЫСОКИЕ
ММШ45/21-2
Шкаф высокий
с 5 полками
стеклянная дверь
450 х 600 х 2100

10
ММШ60/21-2
Шкаф высокий
с 5 полками
стеклянная дверь
600 х 600 х 2100

ММШ90/21-2
Шкаф высокий
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с 5 полками
стеклянная дверь
900 х 600 х 2100

ММШ60/90-1+60/12-1Х
Шкаф высокий
для установки
встроенного
холодильника
и секция с полкой
600 х 600 х 2100

ШКАФЫ ВЫСОКИЕ
ММШ30/21-1МЕД
Шкаф высокий
для медикаментов
300 х 600 х 2100
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ММШ60/21-1МЕД
Шкаф высокий
для медикаментов
600 х 600 х 2100

ММШ60/21-1КАТ
Шкаф высокий

ММШ60/90-1К+60/12-1
Шкаф высокий
с полками
и 2 контейнерами
600 х 600 х 2100
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с двумя вертикальными
секциями
для катетеров
600 х 600 х 2100

СТОЛЕШНИЦЫ
ММС
Столешница
обычная

ММС-1М
Столешница
с мойкой

ММС-2М
Столешница
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с 2 мойками

ММС-3М
Столешница
с 3 мойками

ШКАФЫ НИЖНИЕ

ММШ60/90-1М
Шкаф нижний
под мойку
600 х 600 х 870

ММШ90/90-1М
Шкаф нижний
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под мойку
900 х 600 х 870

ММШ12/90-1М
Шкаф нижний
под мойку
1200 х 600 х 870

ШКАФЫ НИЖНИЕ

ММШ90/90-1У
Шкаф нижний
угловой
с полкой
900 х 900 х 870
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ММШ45/90-1
Шкаф нижний
с полкой
450 х 600 х 870

ММШ60/90-1
Шкаф нижний
с полкой
600 х 600 х 870

ММШ90/90-1
Шкаф нижний

ММШ12/90-1
Шкаф нижний
с полкой
1200 х 600 х 870
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с полкой
900 х 600 х 870

ШКАФЫ НИЖНИЕ

ММШ45/90-3Я
Шкаф нижний
3 ящиками
450 х 600 х 870

14
ММШ60/90-3Я
Шкаф нижний
с 3 ящиками
600 х 600 х 870

ММШ90/90-3Я
Шкаф нижний
с 3 ящиками
900 х 600 х 870

ММШ30/90-1К
Шкаф нижний
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с контейнером
300 х 600 х 870

ММШ60/90-1К
Шкаф нижний
с 2 контейнерами
600 х 600 х 870

ШКАФЫ НИЖНИЕ

ММШ45/90-4Я
Шкаф нижний
с 4 ящиками
450 х 600 х 870
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ММШ60/90-4Я
Шкаф нижний
с 4 ящиками
600 х 600 х 870

ММШ90/90-4Я
Шкаф нижний
с 4 ящиками
900 х 600 х 870

ММШ60/90-1МС
Больничный слив

Пристенный модуль
комплектуется
из различных видов
нижних шкафов,
соединенных между
собой и покрытых
общей столешницей,
и представляет
единый блок.
При необходимости
в столешницы
встраиваются мойки
из нержавеющей стали.

www.porsamedlab.ru

с дверцей
600 х 600 х 870

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ
ММШ45/60-1
Шкаф НАСТЕННЫЙ
с полками
450 х 300 х 600

ММШ60/60-1
Шкаф НАСТЕННЫЙ
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с полками
600 х 300 х 600

ММШ90/60-1
Шкаф НАСТЕННЫЙ
с полками
900 х 300 х 600

ММШ60/60-2
Шкаф НАСТЕННЫЙ
со стеклянными
дверцами
600 х 300 х 600

ММШ90/60-2
Шкаф НАСТЕННЫЙ
со стеклянными
дверцами
900 х 300 х 600
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ММШ60/60
Шкаф НАСТЕННЫЙ
шкаф-полка
600 х 300 х 600

ММШ90/60
Шкаф НАСТЕННЫЙ
шкаф-полка
900 х 300 х 600

Кушетки и банкетки

КМ-1
банкетка
на металлическом каркасе
2000 х 600 х 500

КМ-2
кушетка с подголовником
на металлическом каркасе
2000 х 600 х 500

КМ-3
кушетка физиотерапевтическая,
каркас – натуральный бук
2000 х 600 х 500
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ШИРМЫ

шМ-1
930 х 1900

шМ-2
(930 + 930) х 1900

Ширмы изготовлены
из металлического каркаса,
заполненного матовым
пластиком. Установлены на
усиленные обрезиненные
колеса Blickle (Германия)
∅=50 мм.

МСИ-1нс

МСИ-2нс

Стол инструментальный

Стол инструментальный

2 полки нержавеющая сталь
600 х 400 х 800

3 полки нержавеющая сталь
600 х 400 х 800

МСИ-1ст

МСИ-2ст

Стол инструментальный

Стол инструментальный

2 полки металл
600 х 400 х 800

3 полки металл
600 х 400 х 800

МСИ-1с

МСИ-2с

Стол инструментальный

Стол инструментальный

2 полки стекло
600 х 400 х 800

3 полки стекло
600 х 400 х 800

Столы инструментальные –
подкатные столы на колесах
с полками, используются
как дополнительное
оборудование. Изготовлены
из металлической
трубы 20х20 мм,
окрашенной порошковой
эпоксиполиэфирной краской.
Могут комплектоваться
полками из окрашенного
металла ≠1 мм, стекла ≠5 мм,
нержавеющей стали ≠1 мм.
Установлены на усиленные
обрезиненные колеса Blickle
(Германия) ∅=50 мм.
Возможно изготовление
каркаса стола из
нержавеющей стали.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕющей стали AISI 304

www.porsamedlab.ru

18

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕющей стали AISI 304
АШ-1
АШ-2 (2-х дверный)
АШ-3 (1/2 стекло)
АШ-4 (2/2 стекло)
Шкаф ВЫСОКИЙ

АШ-1

Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Двери и боковые стенки – двойные.
Петли дверей – осевые.
Двери – металлические (стеклянные).
Могут оснащаться замками.
Стандартное количество полок – 3.
Снабжен винтовыми опорами.
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АШ-5 (1/2 стекло)
АШ-6 (2/2 стекло)
Шкаф ВЫСОКИЙ

АШ-6

Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Боковые стенки – двойные.
Двери – металлические (стеклянные).
Могут оснащаться замками.
Стандартное количество полок – 4.
Снабжен винтовыми опорами.

АШ-7 (2-х дверный)
АШ-8 (4-х дверный)
Шкаф ВЫСОКИЙ

АШ-7

Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Двери и боковые стенки – двойные.
Петли дверей – осевые.
Могут оснащаться замками.
Стандартное количество полок – 3.
Снабжен винтовыми опорами.

АСА-1

АСА-1

АСА-2
Стеллаж на колесах

АСА-2

Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм.
Конструкция снабжена винтовыми опорами.
Укомплектованы пластиковыми колесными опорами
на резиновом ходу диаметром 70 мм.
Стандартное количество полок – 4 шт.
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Стеллаж
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм.
Конструкция снабжена винтовыми опорами.
Стандартное количество полок – 4 шт.

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕющей стали AISI 304
АС-1
Стол
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм и листа
толщиной 1 мм. Столешница может иметь пристенный
бортик, высотой 100 мм.
Конструкция – сварная. Снабжен винтовыми опорами.

АС-1

АС-2
Стол с нижней полкой
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Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм и листа
толщиной 1 мм. Конструкция – сварная.
Стол снабжен нижней полкой. Столешница может иметь
пристенный бортик высотой 100 мм.
Снабжен винтовыми опорами.

АС-2

АСБ
Стол Боброва
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм и листа
толщиной 1 мм. Конструкция – сварная.
Снабжен пластиковыми колесными опорами на
резиновом ходу диаметром 70 мм.

АСБ

АСИ-2
Стол для инструментов с 3-мя полками
Марка стали AISI 304.
Изготовлена из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм и
листа толщиной 1 мм. Конструкция – сварная.
Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм.
Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.
Количество полок – 3 шт.

АСИ-2

АСИ-1
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Стол для инструментов с 2-мя полками
Марка стали AISI 304.
Изготовлена из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм и
листа толщиной 1 мм. Конструкция – сварная.
Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм.
Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.
Количество полок – 2 шт.

АСИ-1

АГ-1
Столик операционной сестры
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм и
20 х 20 х 1,5 мм и листа толщиной 1 мм. Конструкция –
сварная, сборно-разборная. Возможность регулировки
высоты. Снабжен пластиковыми колесными опорами на
резиновом ходу диаметром 50 мм.

АГ-1

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕющей стали AISI 304
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МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕющей стали AISI 304
АНШ-1 (металлические дверцы)
АНШ-2 (стеклянные дверцы)
Шкаф навесной
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная.
Двери и боковые стенки – двойные.
Петли дверей – осевые.
Количество полок – одна.
Могут быть установлены стеклянные двери.

АНШ-1

АА-2
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Столик анестезиолога
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная. Снабжен
пластиковыми колесными опорами на резиновом
ходу диаметром 70 мм. Количество ящиков и ниш –
в зависимости от модификации.

АА-2

АА-1
Столик анестезиолога
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная, сборно-разборная. Столешница
с бортиком высотой 20 мм. Снабжен пластиковыми
колесными опорами на резиновом ходу диаметром
70 мм. Может быть оснащен выдвижной полкой с
бортиком высотой 10 мм. Количество ящиков и ниш –
в зависимости от модификации.

АА-1

АМп(л)
Стол с мойкой
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная. Стол снабжен одной
цельнотянутой мойкой из нержавеющей стали, размером
400 х 400 мм и глубиной 300 мм. Столешница может
иметь пристенный бортик, высотой 100 мм. Снабжен
винтовыми опорами.

АМп

АМД-2

www.porsamedlab.ru

Стол с 2-мя мойками
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм.
Конструкция – сварная. Стол снабжен двумя
цельнотянутыми мойками из нержавеющей стали,
размером 400 х 400 мм и глубиной 300 мм. Столешница
может иметь пристенный бортик, высотой 100 мм.
Снабжен винтовыми опорами.

АМД-2

АХМ-1 (1-местный)
АХМ-2 (2-местный)
АХМ-3 (3-местный)
Умывальник хирургический
Марка стали AISI 304.
Изготовлен из профильной трубы 30 х 30 х 1,5 мм и
20 х 20 х 1,5 мм
и листа толщиной 1 мм. Конструкция – сварная.

АХМ-2
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