
МЕБЕЛЬ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Каталог мебели из нержавеющей стали для 
сферы здравоохранения и лабораторий

охраняем здоровье людей

Качество на первом месте
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MMM Group 
– ведущий поставщик 
услуг в сфере 
здравоохранения
Компания ООО «BMT Medical 
Technology s.r.o.», традиционный 
производитель медицинской 
техники. Со времени своего 
основания в 1921 году, когда 
возникла небольшая регионально 
ориентированная фирма, 
постепенно преобразовалась 
в международную. С 1992 года 
компания является членом 
европейской группы MMM 
Group, которая с 1954 года 
действует на мировом рынке 
как ведущий поставщик систем 
в сфере здравоохранения, науки 
и исследований. Компания 
MMM Group завоевала позицию 
передового носителя качества 

Традиция и качество 
обработки нержавеющей 
стали

Нержавеющая сталь по стандартам 
ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 
является основным материалом 
для изготовления мебели и 
принадлежностей стерилизаторов, 
выпускаемых фирмой ООО «BMT 
Medical Technology s.r.o.». Этот 
высококачественный материал, 
предназначенный главным 
образом для изготовления изделий 
медицинской техники и пищевой 
промышленности, поставляется 
в ВМТ передовыми производителями, 
также как остальные материалы для 
продукции, выпускаемой ВМТ.
Опыт обработки нержавеющей стали 
фирма ВМТ имеет уже более 90 лет. 
Одной их многих областей, в которых 
с успехом используется накопленный 
опыт, является изготовление сосудов, 
работающих под давлением, для 
паровых стерилизаторов. Качество 

Комплектный сервис

Одной из областей, где мебель 
и материал из нержавеющей стали 
применяются преимущественно, 
является оборудование отделений 
центральной стерилизации. Фирма 
BMT обеспечивает комплектную 
поставку центральной стерилизации 
«под ключ». Преобладающее 
большинство продукции, поставляемой 
в данной области, имеет логотип 
BMT. На мировом рынке наша фирма 
относится к числу передовых в области 
разработок новой техники, качества 
производства, поставки и комплектного 
сервиса медицинской техники.

и инноваций на мировом рынке. 
Благодаря комплексному 
предложению продуктов 
и услуг, стерилизационных 
и дезинфекционных установок 
для больниц, научных 
учреждений, лабораторий 
и химико-фармацевтической 
промышленности.

MMM Group  
– совершенство 
в лабораторной 
и медицинской технике.

Индивидуально 
построенная 
медицинская мебель

Учитывая требования наших 
заказчиков и используя собственный 
опыт, приобретённый в нашей стране 
и за рубежом, а также компетентность 
традиционного производителя 
стерилизаторов, в 2000 году мы 
приготовили для вас новинку  
– модульный ассортимент мебели 
из нержавеющей стали.
Уже вскоре после выпуска на рынок 
наша мебель из нержавеющей стали 
приобрела широкую известность среди 
профессиональной общественности 
и стала неотъемлемой составной 
частью комплексных поставок 
комплектного оборудования. Принимая 
во внимание новые специфические 
требования заказчиков, ассортимент 
предлагаемой мебели ежемесячно 
расширяется, а сегодня содержит уже 
свыше 100 моделей и типов.

Мебель предназначена главным 
образом для отделений центральной 
стерилизации, субстерилизации, 
помещений для мытья, упаковки 
и подготовки материала, складов 
стерильного материала, кабинетов 
ветеринарных врачей и лабораторий, 
а также может быть целесообразно 
использована для обустройства 
помещений кухонь и пищеблоков. 
Разумеется, предусмотрено 
изготовление мебели на заказ 
и возможность поставки нетиповых 
предметов мебели, например, 
раздаточных окон, проходных боксов… 
или перегородок из нержавеющей 
стали.

Всестороннее, 
оправданное качество

Система управления качеством 
построена на принципе процессного 
подхода, предусмотренного 
в стандартах EN ISO 9001 
и EN ISO 13485, в соответствии 
с Политикой качества предприятия.
Принимая во внимание постоянное 
повышение требований и запросов 
заказчиков и наших сотрудников, 
а также изменяющиеся условия 
в самой фирме, нашей первостепенной 
задачей является введение 
и соблюдение принципов философии 
TQM на всех уровнях управления. 

Высочайшее качество для медицинских учреждений

этих изделий высоко оценивают 
заказчики почти во всех странах мира.

cтолы и столики,

стеллажи, тележки,

шкафы, остальная,

нетиповая мебель

...
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Что мы предлагаем вам?

Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» 
предлагает больше чем современные 
продукты. В открытом деловом 
диалоге мы предлагаем помощь 
в поиске решения, которое будет 
действительно удовлетворять вашим 
потребностям. Короче говоря, мы идём 
дальше. Наш комплексный подход 
к делу избавит вас от лишних забот, 
и вы получите фактические выгоды: 
производительность труда, высокое 
качество, взаимосвязанные услуги 
и экономическую эффективность.

Что вы выигрываете?
Приобретая наши изделия, 
пользователи могут положиться 
на надёжных партнёров во 
всех областях применения. Эти 
продукты созданы именно для 
каждодневного использования в сфере 
здравоохранения.

Мебель BMT из нержавеющей стали 
– уникальное решение для ваших 
индивидуальных требований

• отличная конструкция, качество и дизайн
• больше 100 моделей и типов
• изготовление на индивидуальный заказ
• оптимальное использование данного 

пространства
• качественные материалы и конструктивные 

элементы
• комплектные услуги, включая измерения, 

транспортировку и монтаж

Продуманное 
конструктивное решение, 
современные методы 
обработки, дизайн

Прогресс в обработке
Простота и целесообразность форм 
в совокупности с применением 
качественных, профессионально 
обработанных материалов 
и практически пригодная отделка 
поверхностей обеспечивают широкие 
функциональные возможности, 
а также производят благоприятное 
эстетическое впечатление 
и заслуживают признание 
пользователей и специалистов.

Унифицированная 
система компоновки
Модульный принцип построения 
систем из набора типовых модулей 
с унифицированными связями типичен 
для продуктов фирмы ВМТ, облегчает 
общий монтаж и обеспечивает гибкоть 
при реализации индивидуальных 
решений заказчиков, соответствующих 
специфическим требованиям в данной 
области и стране. Знания и опыт, 
приобретённые при проектировании, 
наряду с техническими инновациями 
способствуют постоянному 
совершенствованию новых разработок, 

конструкций и производства. Целый 
ряд патентов, зарегистрированных 
товарных знаков и промышленных 
образцов – всё это является 
гарантией высокой компетентности 
исследовательских работ и разработок 
новой техники. 

Сервис для заказчиков
Мы считаем себя партнёром наших 
заказчиков, а наша наивысшая 
цель – в каждом проекте по 
индивидуальному требованию 
реализовать наилучшее решение 
с точки зрения технического 
совершенства и экономичности.
Сервисное обслуживание и поддержка 
пользователей полностью обеспечены 
за счёт созданной сети фирменных 
и договорных авторизованных 
организаций во всём мире. 

Даёте преимущество 
собственному решению?

Мы сделали много конкретных 
шагов на пути к тому, чтобы 
стать «поставщиком решений». 
И только способность понять, 
в  и разобраться в существенных 
процессах при их работе с нашими 
изделиями позволяет нам создавать 
и предлагать индивидуальные 
решения. Решение основано на 
комплексном удовлетворении 
индивидуальных потребностей 
заказчиков путём предоставления 
профессиональных услуг. Ежедневно 
мы ведём переговоры с заказчиками 
и нашими бизнесменами, с одной 
стороны, и разработчиками фирмы 
«BMT Medical Technology s.r.o.», 
с другой стороны. Функциональная 
взимосвязь между проектированием, 
оборудованием, концепцией изделия 
и рабочим процессом, человеком 
и средой является основой нашей 
ориентации на рынок.

Мы не продаём только точно 
определённые виды изделий, 
но предлагаем своим заказчикам, 
чтобы они сами создали нужное, 
индивидуально укомплектованное 
изделие, а вместе с тем определили 
виды коммерческих услуг, включая 
консалтинг, которые они будут 
оказывать в своей отрасли.
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Столы и столики
В предложение столов включены все пользующиеся наибольшим спросом модели. Изготавливаются столы стандартных 
модульных размеров или по индивидуальному заказу.

Стол рабочий
Серия рабочих столов предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 1000 мм, длина 600 – 2200 мм. Стандартная 
высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена 
с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения 
передвижного бокса. Для контоля текстильных материалов столы могут быть выполнены с просвечиваемой стеклянной 
панелью. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции 
поверхностей рабочие столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях и на 
предприятиях общественного питания.

Описание:
• Все ножки стола имеют установочные винты
• Рабочая панель выполнена из укреплённой древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
• Столы длиной 2500 мм и больше имеют 6 ножек
• Стол может быть дополнен полкой для предметов в нижней его части, а также выполнен с задней и боковой окантовкой
• Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип 
стола

Размеры Несущая способность
Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Выдвижной 
ящик [кг]

стол рабочий 600 450 730 Макс. 110 15 10
стол рабочий 600 700 650 Макс. 110 15 10
стол рабочий 650 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 700 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 800 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 800 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 800 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 900 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 900 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 900 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 900 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 900 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1000 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1000 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1000 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1100 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1150 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1200 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1200 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1200 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1200 700 900 Макс. 110 15 10

Название / Тип 
стола

Размеры Несущая способность
Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Выдвижной 
ящик [кг]

стол рабочий 1200 700 900 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1200 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1300 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1300 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1300 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1400 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1400 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1400 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1400 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1400 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 500 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 700 900 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1500 1000 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 500 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 700 900 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1600 800 890 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1700 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1800 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1900 500 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1900 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1900 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 1900 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 500 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 600 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 700 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 800 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 1000 850 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2000 1400 900 Макс. 110 15 10
стол рабочий 2200 500 850 Макс. 110 15 10
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Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Выдвижной 
ящик [кг]

стол комплектовочный 1200 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1200 700 900(1401) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1500 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 
с галереей

1500 700 850(1351) Макс. 110 15 10

стол комплектовочный 
с галереей

1500 700 850(1351) Макс. 110 15 10

стол комплектовочный 1500 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1500 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1500 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1500 1000 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1600 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1700 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1800 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1800 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1800 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1800 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1800 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1900 700 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 
комплектный

1900 700 850/(1351) Макс. 110 15 10

стол комплектовочный 1900 800 750(1251) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 1900 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 2000 800 850(1351) Макс. 110 15 10
стол комплектовочный 
с галереей

2400 700 900(1401) Макс. 110 15 10

два комплектовочных стола 2000 1400 900(1401) Макс. 110 15 10
два комплектовочных стола 2000 1400 900(1401) Макс. 110 15 10
два комплектовочных 
стола с галереей

1500 1400 850(1351) Макс. 110 15 10

освещение стола (1 шт.) - Макс. 110 15 10
освещение стола (2 шт.) - Макс. 110 15 10

Стол комплектовочный
Серия комплектовочных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 700 – 1400 мм, длина 1200 – 1500 мм. 
Стандартная высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения столы могут быть 
оснащены приспособлением для эргономически оптимальной упаковки контейнеров или надстройкой с полками. 
Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками, или может служить для размещения передвижного 
бокса. Предлагаются также небольшие передвижные столики для укладывания предметов. Благодаря исполнению 
с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей комплектовочные столы 
предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:
• Рабочая панель выполнена из укреплённой древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
• Все ножки стола имеют установочные винты
• Задние ножки меют болты для заземления
• Сет - галерея
• Подвесные крюки 
• Шкаф с ящиками 
• Встроенные светильники 
• Специальная задняя стена «Karbonex» 

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Стол моечный
Серия моечных столов предлагается в стандартных размерах: ширина 515 – 800 мм, длина 860 – 2300 мм. Стандартная 
высота столов – 850 мм и может быть приспособлена. В зависимости от назначения панель стола может быть выполнена 
с окантовкой. Нижняя часть стола может быть свободна или снабжена полками или шкафчиками для укладывания 
предметов, или закрыта дверками. Выбор размеров и количества раковин, типа и размещения водопроводных кранов-
смесителей решается в индивидуальном порядке. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности 
простой очистки и дезинфекции поверхностей моечные столы пригодны для всех рабочих мест в медицинских 
учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:
• Рабочая панель выполнена из укреплённой древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
• Все ножки стола имеют установочные винты
• Раковина большая – размеры 700 × 450 × 280 мм
• Раковина малая – размеры 450 × 450 × 280 мм
• Задние ножки имеют болты для заземления

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

стол моечный 860 515 900 Макс. 110 15
стол моечный 1000 600 850 Макс. 110 15
стол моечный 1000 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1000 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 1200 600 850 Макс. 110 15
стол моечный 1200 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1200 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1400 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1400 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1600 600 850 Макс. 110 15
стол моечный 1600 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1700 700 850-900 Макс. 110 15
стол моечный 1800 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1900 700 850 Макс. 110 15
стол моечный нетиповой 1900 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 1900 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 1900 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 1900 800 850 Макс. 110 15
стол моечный 2000 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 2000 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 2000 700 850-900 Макс. 110 15
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Столик для инструментов, передвижной
Передвижной столик для инструментов изготовлен из нержавеющей стали, панель для укладывания предметов имеет 
размеры 430 x 350 мм. Возможность изменения высоты столика от 100 до 130 см. Эргономически оптимальное исполнение 
с четырьмя роликами. Предназначен для укладывания хирургических инструментов и медицинского материала.

Описание:
• Ролик с тормозом – 4 шт.
• Столик поворотный, с возможностью установки по высоте

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Стол для просвечивания
Серия столов с просвечиваемой панелью предлагается в стандартных размерах: ширина 1000 мм, длина 1800 –2400 мм. 
Стандартная высота столов – 850 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой 
очистки и дезинфекции поверхностей эти столы предназначены главным образом для отделений стерилизации.

Описание:
• Рабочая панель выполнена из укреплённой древесностружечной плиты с пластиковым покрытием
• Все ножки стола имеют установочные винты
• Задние ножки имеют болты для заземления
• Разборно-переносный встроенный светильник 

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

стол моечный 2000 800 1100 Макс. 110 15
стол моечный 2200 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 2300 700 850-900 Макс. 110 15
стол моечный 2350 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 2400 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 2400 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 2400 700 900 Макс. 110 15
стол моечный 2450 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 2500 700 850 Макс. 110 15
стол моечный 2400 700 900 Макс. 110 15

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

столик для инструментов, 
передвижной

stolek 430 350 1000-1300 5

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

cтол для просвечивания 1800 1000 850 15
cтол для просвечивания 2000 1000 850 15
cтол для просвечивания 2400 1100 900 15



12 13

Предложение стеллажей и полок включает все пользующиеся наибольшим спросом модели стоячих и передвижных 
стеллажей. Стеллажи и полки изготавливаются в стандартных модульных размерах или на индивидуальный заказ. 
Конструкция выполнена с учётом эргономически оптимальных условий труда персонала, простой очистки и дезинфекции.

Стеллаж
Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 600 мм, длина  
700 – 2000 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики 
и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских 
учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:
• Основная высота – 1800 мм
• Все опоры стеллажа снабжены установочными винтами
• 4 неподвижные полки
• Задние опоры имеют болты для заземления

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Стеллаж 700 600 1800 250 100
Стеллаж 1000 400 1800 250 100
Стеллаж 1000 500 1800 250 100
Стеллаж 1000 600 1800 250 100
Стеллаж 1100 400 1800 250 100
Стеллаж 1200 600 1800 250 100
Стеллаж 1500 500 1800 250 100
Стеллаж 1600 400 1800 250 100
Стеллаж 1600 600 1800 250 100
Стеллаж 1700 400 1800 250 100
Стеллаж 1700 500 1800 250 100
Стеллаж 1700 600 1800 250 100
Стеллаж 2000 400 1800 250 100
Стеллаж 2000 500 1800 250 100

Стеллажи
Стеллаж раскладной
Серия стеллажей из нержавеющей стали предлагается в стандартных размерах: ширина 400 – 700 мм, длина  
600 – 1500 мм. Высота стеллажей обычно составляет 1800 мм. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики 
и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей эти стеллажи пригодны для всех рабочих мест в медицинских 
учреждениях, лабораториях и на предприятиях общественного питания.

Описание:
• Стеллаж состоит из опорных стоек, соединённых полками и укреплённых 

крестообразным раскосом
• Длина одного поля 600 – 1500 мм
• Высота стеллажа 1800 мм
• Все опоры стеллажа имеют установочные винты

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Стеллаж раскладной 600 400 1800 120 30
Стеллаж раскладной 800 400 1800 120 30
Стеллаж раскладной 900 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 900 600 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1000 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1000 600 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1100 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1100 600 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1200 400 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1200 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1200 700 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1300 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1400 400 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1400 500 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1400 600 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1500 400 1800 120 30
Стеллаж раскладной 1500 500 1800 120 30
стеллаж специальный 1000 500 1800 250 50
стеллаж комбинированный 1000 600 1800 120 30
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Стеллаж передвижной
Серия передвижных стеллажей позволяет оптимально и рационально использовать место в помещении и обеспечить 
удобную манипуляцию уложенными на стеллажах материалами. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики 
и возможности простой очистки и дезинфекции поверхностей передвижные стеллажи пригодны для всех рабочих мест 
в медицинских учреждениях и лабораториях.

Описание:
• Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
• Максимальная несущая способность ячейки 35 кг
• Возможность установки расстояния между планками по высоте с шагом 150 мм

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Стеллаж передвижной 1000 600 1600 200 60
стеллаж контейнерный передвижной 705 620 1115 210
стеллаж контейнерный передвижной 1035 620 1352 300
стеллаж контейнерный передвижной 1035 620 2015 300

Предложение тележек включает все пользующиеся наибольшим спросом типы передвижных тележек и боксов. 
Конструкция выполнена с учётом обеспечения эргономически оптимальных условий труда персонала и возможности 
простой очистки и дезинфекции.

Тележка для предметов
Серия тележек из нержавеющей стали предназначена для 
укладывания предметов. Стандартная высота тележек – от 
800 мм до 950 мм. 

Описание:
• Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 

2 ролика с тормозом
• Максимальная грузоподъёмность 60 кг

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Тележка для предметов 450 400 800 60 30
Тележка для предметов 450 400 800 60 30
Тележка для предметов 700 500 850 60 30
Тележка для предметов 700 525 950 60 30
Тележка для предметов 1000 650 850 60 30
Тележка для предметов 1000 650 850 60 30
Тележка для предметов 1000 650 900 60 30

Тележки

Бокс передвижной
Передвижной бокс из нержавеющей стали, с выдвижными 
ящиками.

Описание:
• Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 

2 ролика с тормозом
• Максимальная грузоподъёмность 80 кг

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Бокс передвижной 500 620 708 80
Бокс передвижной 500 620 708 80
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Тележка контейнерная
Пыленепроницаемые транспортные тележки.

Описание:
• Ролики с антистатическим покрытием, диам. 125 мм, 2 ролика с тормозом
• Максимальная грузоподъёмность 200 кг
• Максимальная грузоподъёмность ячейки 35 кг
• Дверь двустворчатая, с замком

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Тележки остальные
В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые тележки. Из них наибольшим спросом пользуются 
и наиболее часто поставляются различные манипуляционные тележки. Современная конструкция, применённые 
материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки 
и дезинфекции.

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

759 661 1246 150 35

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

759 661 1254 150 35

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

759 663 1237 150

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

759 690 1250 150

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

829 690 1161 200

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

950 804 800 75 35

тележка контейнерная 
пыленепроницаемая

1120 740 1020 200

Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

тележка для ПК 750 650 1065
тележка под телевизор 600 550 1250
тележка для корзин 620 580 1515 60 10
тележка для белья 1063 544 910
тележка для белья 910 544 1063
тележка для контейнера для 
обеззараживания

710 340 850

стойка передвижная 500 500 1413
стойка передвижная 1460 460 1040
стойка передвижная 1484 460 1040
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Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

Шкафчик подвесной 700 400 650
Шкафчик подвесной 950 400 650 15
Шкафчик подвесной 1000 300 650
Шкафчик подвесной 1000 400 650
Шкафчик подвесной 1200 300 650
Шкафчик подвесной 1200 350 650
Шкафчик подвесной 1300 400 650 15
Шкафчик подвесной 1500 300 650
Шкафчик подвесной 1500 400 650 15
шкафчик подвесной, с дверками 1200 350 650 15
шкафчик подвесной, с дверками 1500 350 650 15
шкафчик подвесной, с дверками 1500 350 650 15

Предложение шкафов включает все пользующиеся наибольшим спросом модели подвесных шкафов. Шкафы 
изготавливаются в стандартных модульных размерах или по индивидуальному заказу. Конструкция шкафов обеспечивает 
эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту очистки и дезинфекции.

Шкафчик подвесной
Полные серии подвесных шкафчиков предлагаются в стандартных размерах: глубина 300 – 400 мм, ширина 700 – 1500 мм. 
Стандартная высота шкафчика с двумя полками – 650 мм. В зависимости от назначения шкафчики могут быть открытыми 
или с дверками. Благодаря исполнению с учётом принципов эргономики и возможности простой очистки и дезинфекции 
поверхностей подвесные шкафчики и полки пригодны для всех рабочих мест в медицинских учреждениях, лабораториях 
и на предприятиях общественного питания.

Описание:
• Шкафчик крепится к стене при помощи планки
• Полку можно перемещать по высоте

Материал:
• Нержавеющая сталь DIN 1.4301

Шкафы

... гарантия высокого качества
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Название / Тип стола
Размеры Несущая способность

Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Общая
[кг]

Полка
[кг]

бокс раздаточный 755 919 741
бокс раздаточный 995 792 597
консоль левая 60 395 470
консоль правая 60 395 470
окно раздаточное 745 159 1130
окно раздаточное 900 159 1690
окно раздаточное 1000 159 1690
подоконник 743
подоконник 898
подоконник 998
подоконник 998
стенка для корзин 480 1710
перегородка 900 56,5 1600
подставка 900 620 50
полка со стоком 900 350 600
стойка передвижная 500 500 1413
стойка передвижная 1460 460 1040
стойка передвижная 1484 460 1040

В эту категорию включены все остальные, главным образом нетиповые предметы мебели. Современный дизайн, 
применённые материалы и компоненты обеспечивают эргономически оптимальные условия труда персонала, простоту 
очистки и дезинфекции.

Для комплектного оснащения отделений центральной стерилизации, лабораторий, пищеблоков или предприятий 
общественного питания всегда необходимы и некоторые нетиповые предметы мебели. Требования обычно определяются 
специфическим характером деятельности или в зависимости от рабочих процессов. 

Воспользуйтесь нашим предложением и обращайтесь к нам, а мы изготовим для вас нетиповые предметы мебели.

Предметы мебели, пользующиеся большим спросом и часто поставляемые:
• Питающие окна из нержавеющей стали 
• Прокладочные боксы  
• Мусоросборники из нержавеющей стали 
• Складной стол из нержавеющей стали
• Подвижной бокс

Остальная, нетиповая мебель
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Средства для очистки 
и дезинфекции от 
фирмы Dr. Weigert
Способы машинной очистки 
и методы дезинфекции в сфере услуг 
и промышленности появились в связи 
с техническим прогрессом в начале 
ХХ века. Фирма «Dr. Weigert» стала 
составной частью этого процесса уже 
с самого начала, в 1912 году.
Постоянно совершенствуемые 
средства и концепции методов 
очистки, разрабатываемые 
фирмой «Dr. Weigert» в тесном 
сотрудничестве с передовыми 
производителями моечных, 
очистных и дезинфекционных 
установок, были и являются 
знаком качества и наилучших 
результатов, удовлетворяющих 
всем международным санитарно-
гигиеническим нормам, техническим 
стандартам и требованиям по 
безопасности.

… мы готовы выполнить ваши 
индивидуальные требования

Дополнительное оснащение

Dr. Weigert & MMM Group
Фирмы «Dr. Weigert» и «Münchener 
Medizin Mechanik» (MMM, Мюнхен), 
являющаяся учредителем группы 
«MMM-Group», уже десятки лет 
тесно сотрудничают в области 
методов машинного мытья, очистки 
и дезинфекции, применяемых 
в сферах здравоохранения, 
лабораторий и гастрономии. 
Результатом этого сотрудничества 
явилась разработка множества 
новых аппаратов фирмы МММ 
с дозирующими устройствами 
и применяемых на практике средств, 
выпускаемых фирмой «Dr. Weigert». 
Оптимальная взаимосвязь технологии 
производственных процессов, 
основанная на традиции и общих 
целях, является солидной и надёжной 
базой со своим спектром услуг, 
предоставляемых заказчикам во всём 
мире.

 Здравоохранение 
и лаборатории
В широкой сфере деятельности фирмы «Dr. Weigert» 
вопросам санитарии и гигиены уделяется особое 
внимание. Ввиду строгих гигиенических норм и критериев 
безопасности эта область имеет много ограничений. Но для 
фирмы «Dr. Weigert» именно она стала основной в мировом 
масштабе. Совместно с партнёрами в области производства 
моечных машин и аппаратов фирма разработала 
и систематически совершенствует механическую обработку 
медицинских и лабораторных инструментов и оборудования. 
А в области очистки и дезинфекции длительное время 
сохраняет передовую позицию в мире. Эту позицию 
фирма завоевала не только благодаря высокому качеству 
продуктов, безопасности и экономичности их применения, 
но и с точки зрения направленности на уход за материалом, 
из которого инструменты изготовлены, что способствует 
продлению срока их службы.

 Гастрономия
Множество требований предъявляется к посудомоечным 
машинам, установленным на кухнях предприятий 
общественного питания. Для исключение гигиенического 
риска необходимо иметь в виду, что оптически чистые 
столовые приборы и посуда могут быть с точки зрения 
гигиены нечистыми. Учитывая требования заказчиков, 
квалифицированные сотрудники фирмы «Dr. Weigert», 
специалисты в области техники и химии постоянно 
проводят работы по оптимизации санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на соблюдение самых строгих 
критериев в отношении гигиены на кухнях. Доказывают на 
практике профессиональные знания, на которые можно 
положиться.



Ознакомьтесь с нашим дальнейшим предложением...

Для защиты, обработки и смазывания поверхностей из нержавеющей стали рекомендуем применять 
специальные средства neoblank или neoblank Spray. Средство равномерно наносят на поверхность 
и полируют гладкой тряпкой. Поверхность приобретает равномерный, чистый, матово-блестящий 
вид, без оттисков пальцев, грязных полос и пятен. Для тщательного удаления трудноустранимых 
отложений с поверхности рекомендуем применять средство для чистки neodisher sol. Дисперсное 
средство neodisher sol эффективно удаляет накипь, жировые пятна и другие трудноустранимые 
загрязнения. Применение этих специальных средств существенно улучшает внешний вид 
и способствует продлению срока службы изделий из нержавеющей стали. Подробную информацию 
о средствах для чистки может получить по нижеприведённым адресам. 

Паровой стерилизатор 70 лМалые паровые стерилизаторы 15 – 25 л Лабораторные сушилки и инкубаторы 22 – 1212 л Формальдегидный стерилизатор 110 л

Средства для чистки и дезинфекции

BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábrdovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 347
Fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz
www.bmt.cz

Дочерние фирмы

ООО «БМТ-МММ»
Московский филиал, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 23, POCCNЯ
тел: +7 (495) 783-86-87, 783-86-88, 783-86-89
Факс: +7 (495) 334-11-71
bmt@bmtmos.com, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»,
Новосибирский филиал, 630007, Новосибирск
ул. Октябрьская, д. 42, офис 223, РОССИЯ
Тел: +7 (3832) 22-31-74, 23-95-60
bmtnsk@ngs.ru, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Ставропольский филиал, 355000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт. Кулакова, д.10 «Д», оф. 209, POCCNЯ
тел. +7 (8652) 23-71-72
moskvitin2011@gmail.com, www.bmtrussia.ru

ООО «БМТ-МММ»
Санкт-Петербургский филиал, 197376, г.Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.23, 
лит. В БЦ «Гайот», оф.102, POCCNЯ 
тел. +8 (812) 677-23-46 
bmt@bmtspb.com, www.bmtrussia.ru
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youtube.com/bmtbrno facebook.com/bmt.cz

www.bmt.cz

Подробную информацию 
Вы можете получить 
где бы Вы ни были 
и в любое время 
в интернете


