
Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ Наименование 
Наименование показателя, единица 

измерения показателя* (при наличии) 
Значение показателя 
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154 983,60 

Назначение  

Для обеспечение 

медицинского ухода 
за лежачими 

пациентами с полной 

или частичной 
утратой опорно-

двигательной функции 

Описание 

Кровать медицинская 
функциональная 

механическая 

четырехсекционная с 

регулируемыми 

углами наклона 

спинной и ножной 
секций 

Габаритные размеры: 
 

Длина кровати по торцевым 
ограждениям должна быть, мм, не 

более 

2180 

Ширина кровати по боковым 
ограждениям должна быть, мм, не 

более 

955 

Высота кровати от напольного 

покрытия до ложа должна быть, мм, не 
менее 

510 

Диапазон регулировки угла наклона 

спинной секции должен быть, °, не 

более 

75 

Диапазон регулировки угла наклона 

бедренной и икроножной секции 
должен быть, °, не более 

45 

Конструкция кровати должна состоять 

из основания, ложа, которое должно 

состоять из отдельных ложементов 

Соответствие 

Ширина основания должна быть, мм, 

не менее 
595 

Основание должно быть изготовлено 

из профильной стальной трубы 
сечением, мм, не менее 

60х30 

Основание должно обладать 

специальным покрытием, полученного 
путем окрашивания стального 

элемента высококачественной 

эпоксидно-полиэфирной порошковой 

краской, которое должно быть 

защищено от царапин и сколов, а так 

же устойчивого к обработке 
дезинфицирующими средствами и 

растворами 

Соответствие 

Основание должно выполнять 
одновременную функцию несущего 

элемента и ножек кровати 

Соответствие 

К углам основания должны быть 

приварены специальные втулки для 
крепления колесных опор 

Соответствие 

Ложе кровати должно состоять из трех 

подвижных и одной неподвижной 
секции 

Соответствие 

Размер ложа кровати: 
 

Длина ложа должна быть, мм, не менее 1955 

Ширина ложа должна быть, мм, не 

менее 
890 

Ложе кровати должно быть накладного 

типа, что должно обеспечивать 

облегченный доступ медицинского 
персонала к пациенту 

Соответствие 
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Каждая секция ложа должна состоять 
из одного или более ложементов, 

соединенных между собой 

Соответствие 

Общее количество ложементов на 

кровать должно быть, штук, не более 
10 

Распределение ложементов по 

секциям:  

Спинная секция должно быть, штук, не 
более 

4 

Тазовая (неподвижная) секция должно 

быть, штук, не более 
1 

Бедренная секция должно быть, штук, 
не более 

2 

Икроножная секция должно быть, 

штук, не более 
3 

Расстояние между секциями ложа 

должно быть, мм, не более 
46 

Ложементы должны быть изготовлены 
из профильных стальных листов с 

перфорацией, которая должна 

обеспечивать вентиляцию матраца, и 

не допускать  рост бактерий 

Соответствие 

Ложементы должны обладать 

специальным покрытием, полученного 

путем окрашивания стального 
элемента высококачественной 

эпоксидно-полиэфирной порошковой 

краской, защищенной от царапин и 
сколов, а так же устойчивого к 

обработке дезинфицирующими 

средствами и растворами 

Соответствие 

Размер каждого ложемента: 
 

Длина ложемента должна быть, мм, не 
менее 

885 

Ширина ложемента должна быть, мм, 

не менее 
160 

Каждый ложемент должен быть 

выполнен с шестью тиснеными 

отверстиями овальной формы, которые 

должны повышать жѐсткость 
конструкции 

Соответствие 

Боковые торцы ложементов должны 

быть закрыты пластиковыми 
заглушками 

Соответствие 

Расстояние между ложементами 

секций:  

Расстояние между ложементами 
спинной секции должно быть, мм, не 

менее 

35 

Расстояние между ложементами 
бедренной секции должно быть, мм, не 

менее 

20 

Расстояние между ложементами 

икроножной секции должно быть, мм, 

не менее 

20 

К основанию ложа кровати должны 

крепиться торцевые ограждения 
Соответствие 

Торцевые ограждения должны быть 
изготовлены из  цельнолитого ABS-

пластика с декоративными 

ламинированными вставками и 
скругленными атравматичными 

углами 

Соответствие 

Материал, из которого изготовлены 
торцевые ограждения,  должен быть 

легким и прочным, не должен менять 

цвет, должен быть устойчивым к 
воздействию бактерицидного 

облучения и к регулярной обработке 

всеми видами медицинских 
дезинфицирующих и моющих 

растворов 

Соответствие 

Торцевые ограждения должны 
фиксироваться к основанию ложа при 

помощи стальных защелкивающихся 

креплений 

Соответствие 
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Торцевые ограждения должны быть 
отлиты таким способом, что по 

боковым углам и также в верхней 

части ограждения должны 
присутствовать вырезы – выемки для 

перемещения кровати в помещении 

Соответствие 

Торцевые ограждения должны быть 

оборудованы плоскими угловыми 
противоударными бамперами, которые 

должны быть изготовлены из прочного 

ABS пластика 

Соответствие 

Торцевые ограждения должны быть 

быстросъемные, что должно 

обеспечивать мобильность снятия, при 
проведении необходимых процедур 

Соответствие 

Высота от ложа до крайней точки 

головного торцевого ограждения 
должна быть, мм, не менее 

405 

Высота от ложа до крайней точки 

ножного торцевого ограждения 

должна быть, мм, не менее 

305 

Ножное торцевое ограждения должно 

оснащаться специальным карманом 

для размещения в нем карточки 
пациента или другого документа с 

историей лечения пациента 

Соответствие 

Регулировка угла наклона спинной 

секции должна осуществляться при 
помощи механического винтового 

привода 

Соответствие 

Минимальный угол наклона спинной 
секции должен быть, °, не более 

0 

Максимальный угол наклона спинной 

секции должен быть, °, не менее 
75 

Тип резьбы механического привода 
должен быть – «упорная» 

Соответствие 

Спинная секция должна оборудоваться 

специальными упорами с 
пластиковыми заглушками, которые 

должны препятствовать повреждению 

покрытия основания ложа кровати 

Соответствие 

Диаметр заглушки должен быть, мм, 

не менее 
30 

Регулировка угла наклона бедренной и 

икроножной секции должна 
осуществляться при помощи 

механического винтового привода 

Соответствие 

Минимальный угол наклона бедренной 
и икроножной секции должен быть, °, 

не более 

0 

Максимальный угол наклона 
бедренной и икроножной секции 

должен быть, °, не менее 

45 

Изменение угла наклона бедренной и 

икроножной секции должно 
производиться сочленено и 

одновременно, что должно позволять 

расположить ноги пациента в таком 
положении, которое должно улучшать 

кровообращение, а так же не позволять 

пациенту самопроизвольное сползание 
при увеличении угла наклона спинной 

секции 

Соответствие 

Икроножная секция дополнительно 
должна оборудоваться специальной 

механической регулировкой, которая 

должна позволять изменить угол 
наклона секции независимо от 

бедренной секции 

Соответствие 

Данный механизм должен позволять 

фиксировать положение икроножной 
секции 

Соответствие 

Количество независимых положений 

икроножной секции должно быть, 
штук, не менее 

3 

Минимальный угол наклона 

икроножной секции должен быть, °, не 
более 

0 

Промежуточный угол наклона 

икроножной секции должен быть, °, не 

более 

-10 
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Максимальный угол наклона 
икроножной секции должен быть, °, не 

более 

-20 

Дополнительно икроножная секция 

должна оснащаться съемным 
держателем-ограничителем матраца 

Соответствие 

Держатель-упор должен быть 

изготовлен из нержавеющей стали 
Соответствие 

Икроножная секция должна 

оборудоваться пластиковыми 

роликами, которые должны 
препятствовать повреждению 

покрытия основания  

Соответствие 

Дополнительная функция роликов - 

облегчение изменения положения 
секции 

Соответствие 

Диаметр роликов должен быть, мм, не 

менее 
40 

Механические приводы регулировок 

углов наклона секций должны 

оснащаться складными механизмами с 
рукояткой 

Соответствие 

Рукоятка механизма должна быть 

изготовлена из прочного ABS пластика 
Соответствие 

В нерабочем состоянии механизм 
регулировки должен складываться под 

раму основания ложа кровати, должен 

вставляться в специальные крепления 

Соответствие 

К раме основания ложа кровати 
должны крепиться при помощи 

болтового соединения боковые 

ограждения, которые должны 
препятствовать падению пациента с 

кровати 

Соответствие 

Размер боковых ограждений: 
 

Длина должна быть, мм, не менее 1465 

Ширина должна быть, мм, не менее 350 

Боковые ограждения должны состоять 

из вертикальных стоек, 
горизонтальных перекладин, а также 

кнопочного фиксатора 

Соответствие 

Количество вертикальных стоек 
должно быть, штук, не менее 

6 

Количество горизонтальных 

перекладин должно быть, штук, не 
менее 

2 

Боковы ограждения должны быть 

изготовлены из прочных, но легких 

металлических сплавов 

Соответствие 

Верхняя горизонтальная планка 

должна быть покрыта пластиком, 

который должен обеспечивать 
безопасность при использовании 

боковых ограждений 

Соответствие 

Фиксации боковых ограждений в 

верхнем положении должна 
производиться при помощи 

кнопочного фиксатора 

Соответствие 

Для опускания боковых ограждений 
необходимо зажать кнопку фиксатора 

и произвести ручное опускание 

ограждений 

Соответствие 

Кнопка фиксатора боковых 
ограждений должна быть выделена 

цветом, отличающимся от цвета 
боковых ограждений 

Соответствие 

Для обеспечения еще больше 

функциональности кровати, она 

должна быть обеспечена 
специальными технологическими 

отверстиями для установки 

дополнительных принадлежностей 

Соответствие 

Количество отверстий для установки 

дополнительных принадлежностей 

должно быть, штук, не менее 

6 

Кровать должна оснащаться 
специальными крючками для 

Соответствие 
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размещения на них дренажных мешков 

Общее количество крючков для 

дренажных мешков должно быть, 
штук, не менее 

4 

Количество крючков для дренажных 

мешков с каждой стороны кровати 

должно быть, штук, не менее 

2 

Крючки должны быть изготовлены из 

стали со специальным покрытием, 

полученного путем окрашивания 
стального элемента 

высококачественной эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской, 
защищенной от царапин и сколов, а 

так же устойчивого к обработке 

дезинфицирующими средствами и 
растворами 

Соответствие 

В специальные угловые втулки 

должны крепиться колесные опоры 
Соответствие 

Колесные опоры должны быть 
самоориентирующиеся с одинарным 

ободом и защитным кожухом 

Соответствие 

Защитный кожух колесных опор 
должен быть изготовлен из прочного 

ABS пластика 

Соответствие 

На колесные опоры должно быть 

нанесено антистатическое покрытие 
Соответствие 

Диаметр колесных опор должен быть, 

мм, не менее 
125 

Тормозная система колесных опор 
должна быть  индивидуальной 

Соответствие 

Тормозная система должна 

приводиться в действие при помощи 

специальных педалей, которые 
должны располагаться  на двух 

колесных опорах кровати 

Соответствие 

Расположение колесных опор с 
тормозом должно быть произвольным, 

выбираемым при сборке кровати: два 

задних или два передних или 
диагональное расположение 

Соответствие 

Кровать должна оборудоваться 

подставкой – полкой для размещения 
на ней судна для мытья головы или 

других операция и манипуляций 

Соответствие 

Кровать должна оборудоваться 

стойкой для инфузионных вливаний 
Соответствие 

Стойка должна обладать 

возможностью бесступенчатой 

регулировки высоты 

Соответствие 

Стойка должна быть выполнена из 

двух телескопических труб, которые 

должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали 

Соответствие 

Фиксация положения высоты стойки 

должна производиться при помощи 

винтового механизма 

Соответствие 

Ручка винтового механизма должна 

быть изготовлена из прочного 

пластика 

Соответствие 

Стойка должна оборудоваться 
крючками для размещения на них 

инфузионных пакетов 

Соответствие 

Количество крючков должно быть, 
штук, не менее 

4 

Крючки должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали, что должно 
обеспечивать их устойчивость к 

жидкостям 

Соответствие 

Кровать должна оборудоваться 

устройством для подтягивания 
пациента 

Соответствие 

Данное устройство должно 

обеспечивать возможность 
самостоятельного изменения 

положения тела пациента 

Соответствие 

Устройство для подтягивания должно 

быть изготовлено из профильной 
стальной трубы 

Соответствие 
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Устройство должно оснащаться 
ремнем с возможностью изменения 

положения высоты для настройки под 

нужды пациента 

Соответствие 

Для удобства использования данного 
устройства оно должно оснащаться 

специальным держателем треугольной 

формы 

Соответствие 

Держатель должен быть изготовлен из 

пластика, что должно обеспечивать 

безопасность и атравматичность при 
его использовании 

Соответствие 

Максимальная безопасная  

распределенная нагрузка на кровать 
должна быть, кг, не менее 

250 

Общий вес кровати с 

принадлежностями должен быть, кг, не 

более 

82 

Прочее 
 

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 
Г.С.Аксакова, 13 

Паспорт 
1 экз. 

Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора 

Наличие 

Сертификат/ декларация о 
соответствии 

Наличие 

Гарантия  
Не менее 12 месяцев с 

даты сборки изделия 

Класс потенциального риска 
применения медицинского изделия в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий, 
утверждаемой Министерством 

здравоохранения РФ  

Не выше 1 

Год выпуска  2019 г. 

2 
Матрац 

четырехсекционный 

Характеристики 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

шт 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

3 373,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

20 239,08 

 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение  

Обеспечение 
комфортного 

расположения 

пациента на кровати 

Описание 

Матрац 

четырехсекционный с 

чехлом из 
непромокаемой ткани 

Размер матраца: 
 

Длина, мм, не менее 
1950 

Ширина, мм, не менее 
840 

Толщина, мм, не менее 
80 

Наполнитель матраца изготовлен из 

пенополиуретана вторичного 
вспенивания средней плотности 

Соответствие 

Плотность, кг/м3, не менее 
57 

Плотность, кг/м3, не более 
62 

В комплектность матраца входит 

наволочка тюфячная стеганная Соответствие 

Наволочка изготовлена из трехслойной 

мембранной медицинской ткани с 

противопожарными, 
антибактериальными 

паропроницаемыми (дышащими) 

свойствами 

Соответствие 

Плотность медицинской ткани, г/м2, 

не менее 125 

Первый слой изготовлен из ворсистого 

противоскользящего покрытия, 
предотвращающего скольжение ткани 

Соответствие 
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Второй слой изготовлен из ткани - 
полиэстера Соответствие 

Третий слой изготовлен из 

полиуретановой мембраны Соответствие 

Состав ткани: 
 

Полиуретановая мембрана, %, не 

менее 15 

Полиэстер, %, не менее 
85 

Чехол оснащен потайной Г-образной 
термостойкой  влагонепроницаемой  

молнией, которая делает изделие 

полностью герметичным 

Соответствие 

Расположение молнии по длинной и 
короткой стороне матраца Соответствие 

Молния спиральная 6 мм, Пэ, 

разъемная, SD, слайдер 
P60AGTRDIN3418 

Соответствие 

Спираль молнии расположена с 

изнаночной стороны,   Соответствие 

Спираль матовая, в цвет ткани 
наволочки Соответствие 

Спираль молнии сохраняет свойства 

при  высоких и низких температурах  Соответствие 

Минимальная температура, °С, не 

менее -40 

Максимальная температура, °С, не 

более +110 

Испытание на разрыв > 80% от 

стандартных значений Соответствие 

Влагостойкость, мм водного столба, не 
менее 1500 

Чехол матраца выдерживает обработку 

до 110 °С, стойкий к обработке 
дезинфицирующими средствами 

Соответствие 

Вес матраца, кг, не более 
7 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 
Г.С.Аксакова, 13 

Декларация (Сертификат) о 

Соответствии  Наличие 

Протокол испытаний на состав, 
плотность, выделение вредных 

веществ 

Наличие 

Гарантия  
Не менее 12 месяцев  с 

момента приемки-

передачи товара 

Год выпуска  2019 г. 

3 Ходунки   

Характеристики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт 6  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2 209,05 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

13 254,30 

Назначение  

помощь в 

передвижении 

инвалидов и 

больных с 

нарушением 

функций опорно-

двигательного 

аппарата 

Габаритные размеры:  

Длина должна быть, мм, не менее 460 

Ширина должна быть, мм, не менее 590 

Ширина между поручнями должна 

быть, мм, не менее 
460 

Каркас изделия должен быть 

изготовлен из стальных труб круглого 
сечения 

Соответствие 

Верхние торцы боковин каркаса 

изделия должны оснащаться 
Соответствие 
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специальными мягкими накладками, 
которые должны обеспечивать 

удобство пользования изделием 

Ножки боковин каркаса должны 

оборудоваться специальными 
резиновыми наконечниками, которые 

должны обеспечивать 

противоскользящую функцию, а так же 
предотвращать повреждение 

напольного покрытия при 

использовании изделия 

Соответствие 

Изделие должно обладать 

возможностью регулировки высоты 
Соответствие 

Минимальная высота должна быть, 
мм, не более 

775 

Максимальная высота должна быть, 

мм, не менее 
950 

Регулировка высота должна 
производиться ступенчато 

Соответствие 

Количество шагов регулировки 

высоты должно быть, штук, не менее 
8 

Шаг регулировки высоты должен 

быть, мм, не менее 
25 

Фиксация необходимого положения 

высоты должна производиться при 
помощи кнопочных фиксаторов 

Соответствие 

Изделие должно обладать шагающим и 

нешагающим режимами 
Соответствие 

Изделие должно обладать 

возможностью складывания, что 

должно обеспечивать мобильность и 
удобство транспортировки 

Соответствие 

Габаритные размеры в сложенном 

состоянии: 
 

Длина должна быть, мм, не менее 100 

Ширина должна быть, мм, не менее 520 

Высота должна быть, мм, не менее 800 

Максимальная безопасная нагрузка на 

изделие должна быть, кг, не более 
100 

Вес изделия должен быть, кг, не более 2,3 

  
Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 
Г.С.Аксакова, 13 

Регистрационное 

удостоверение Минздрава РФ 
Наличие 

Декларация и (или) Сертификат о 
Соответствии 

Наличие 

Паспорт изделия и руководство по 

эксплуатации на русском языке 
Наличие 

Гарантия  
Не менее 12 месяцев с 
даты сборки изделия  

4 Кресло-туалет 

Характеристики  
 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 6  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 599,92 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 599,52 
 

Назначение  

Помощь больным и 
инвалидам с 

частичной утратой 

опорно-двигательного 
аппарата в 

стационарных 

медицинских 
учреждениях и 

домашних условиях, 

использование как 

переносное 

Длина должна быть, мм, не менее 500 

Ширина должна быть, мм, не менее 570 
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Ширина сиденья должна быть, мм, е 
менее 

380 

Глубина сиденья должна быть, мм, не 

менее 
400 

Ширина между поручнями должна 

быть, мм, не менее 
460 

Изделие должно состоять из каркаса, 

подлокотников и спинки, сиденьем с 
крышкой и санитарным судном 

Соответствие 

Каркас изделия должен быть 

изготовлен из стальных труб круглого 
сечения 

Соответствие 

Спинка и подлокотники должны 

оснащаться специальными мягкими 

накладками, которые должны 
обеспечивать удобство пользования 

изделием 

Соответствие 

Ножки боковин каркаса должны 
оборудоваться специальными 

резиновыми наконечниками, которые 

должны обеспечивать 
противоскользящую функцию, а так же 

предотвращать повреждение 

напольного покрытия при 
использовании изделия 

Соответствие 

Изделие должно обладать 

возможностью регулировки высоты 
Соответствие 

Минимальная высота должна быть, 
мм, не более 

390 

Максимальная высота должна быть, 

мм, не менее 
560 

Регулировка высота должна 

производиться ступенчато 
Соответствие 

Количество шагов регулировки 

высоты должно быть, штук, не менее 
5 

Фиксация необходимого положения 

высоты должна производиться при 

помощи кнопочных фиксаторов 

Соответствие 

Подлокотники должны быть 

откидными 
Соответствие 

Сиденье и крышка должны быть 

изготовлены из ударопрочного 
пластика, который должен быть 

стойким к обработке всеми видами 

дезинфицирующих и моющих средств 

Соответствие 

Санитарное судно с крышкой должны 

быть изготовлены из ударопрочного 

пластика, который должен быть 
стойким к обработке всеми видами 

дезинфицирующих и моющих средств 

Соответствие 

Санитарное судно должно крепиться 
под сиденьем на специальные 

стальные держатели 

Соответствие 

Максимальная нагрузка на изделие 

должна быть, кг, не менее 
110 

Вес изделия должен быть, кг, не более 6 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 

Г.С.Аксакова, 13 

Паспорт 
1 экз. 

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора 

Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 

Наличие 

Гарантия  
Не менее 12 месяцев с 

даты сборки 

Год выпуска  2019 г. 

5 Кресло-коляска  
 

 

 

 

Характеристики  
 
 

шт. 

 
 

1 

 
 

12 915,31 

 

 
 

12 915,31 

 Назначение  

Перемещение 

пациентов между 
палатами и 
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Кресло-коляска  

помещениями в 
лечебных 

учреждениях 

Габаритные размеры изделия:  

Общая ширина изделия должна быть, 

мм, не менее 
780 

Ширина сиденья должна быть, мм, не 
менее 

505 

Высота спинки должна быть, мм, не 

менее 
410 

Глубина сиденья должна быть, мм, не 
менее 

450 

Каркас изделия должен быть 

изготовлен из стальных профильных 
труб 

Соответствие 

Каркас изделия должен оборудоваться 

Х-образным механизмом складывания 
Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 
складной нерегулируемой спинкой 

Соответствие 

Спинки должна оборудоваться 

специальным кармашком 
Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

съемными откидными 

подлокотниками,  которые должно 
обладать возможностью регулировки 

по высоте 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

съемными откидными подножками, 
которые должно обладать 

возможностью регулировки по длине 
голени 

Соответствие 

Подножки должны обладать 

возможностью изменения угла наклона 

110° 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

передними съемными колесами, 

которые должно обладать 
возможностью регулировки по высоте 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

задними быстросъемными колесами с 

кнопочной фиксацией 

Соответствие 

Шины передних колес должны быть 

цельнолитыми 
Соответствие 

Шины задних колес должны быть 
пневматическими 

Соответствие 

Максимальная распределенная 

нагрузка на изделие должна быть, кг, 

не менее 

150 

Вес изделия должен быть, кг, не более 25 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 

Г.С.Аксакова, 13 

Паспорт 
1 экз. 

Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора 

Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 

Наличие 

Гарантия  
Не менее 12 месяцев с 

даты сборки 

Год выпуска  2019 г. 

6 Характеристики:    
 
 
 

шт. 

 

 

 
 

1  

 

 

 
 

 

13 336,90 

 
 
 
 
 

13 336,90 

Назначение:  Перемещение пациентов 

между палатами и 
помещениями в лечебных 

учреждениях 

Габаритные размеры изделия:  

Общая ширина изделия должна быть, 

мм, не менее 
780 
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Ширина сиденья должна быть, мм, не 
менее 

560 

Высота спинки должна быть, мм, не 

менее 
410 

Глубина сиденья должна быть, мм, не 

менее 
450 

Каркас изделия должен быть 

изготовлен из стальных профильных 
труб 

Соответствие 

Каркас изделия должен оборудоваться 

Х-образным механизмом складывания 
Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 
складной нерегулируемой спинкой 

Соответствие 

Спинки должна оборудоваться 

специальным кармашком 
Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

съемными откидными 

подлокотниками,  которые должно 
обладать возможностью регулировки 

по высоте 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

съемными откидными подножками, 

которые должно обладать 

возможностью регулировки по длине 

голени 

Соответствие 

Подножки должны обладать 

возможностью изменения угла наклона 

110° 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

передними съемными колесами, 

которые должно обладать 
возможностью регулировки по высоте 

Соответствие 

Изделие должно оборудоваться 

задними быстросъемными колесами с 

кнопочной фиксацией 

Соответствие 

Шины передних колес должны быть 

цельнолитыми 
Соответствие 

Шины задних колес должны быть 

пневматическими 
Соответствие 

Максимальная распределенная 

нагрузка на изделие должна быть, кг, 

не менее 

150 

Вес изделия должен быть, кг, не более 25 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 

Г.С.Аксакова, 13 

Регистрационное 

удостоверение Минздрава РФ Наличие 

Декларация о Соответствии и (или) 
Сертификат Соответствия Наличие 

Паспорт и инструкция по 

эксплуатации и на русском языке Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев с 
даты сборки 

7 Велотренажер 

реабилитационный Характеристики:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 673,55 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
14 694,20 

Назначение: 

Предназначен для 

разработки верхних и 

нижних конечностей 
инвалидов или 

пациентов в период 

реабилитации. 
Тренирует 

ослабленные мышцы, 

улучшает 
кровообращение в 

конечностях 

Габаритные размеры: 
 

Ширина изделия должна быть, мм, не 

менее 390 

Глубина изделия должна быть, мм, не 
менее 400 
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Высота изделия должна быть, мм, не 
менее 200 

Изделие должно представлять собой 

складной велотренажер с педалями для 
рук и ног, который должен быть 

оборудован микрокомпьютером и 

механической регулировкой усилия  

Соответствие 

Каркас изделия должен быть 
изготовлен из стали, которая должна 

быть окрашена молотковой эмалью 

Соответствие 

Регулировка усилия должна быть 
механическая, которая должна 

управляться при помощи винта-

барашка 

Соответствие 

Микрокомпьютер должен быть 
оборудован счетчиком подходов и 

оборотов педалей изделия 

Соответствие 

Опоры изделия должны быть 
изготовлены из высококачественной 

резины, для обеспечения надѐжной 

установки тренажѐра на полу или на 
столе 

Соответствие 

Цвет изделия должен быть «чѐрный» 

или максимально близкий цветовой 

эквивалент 

Соответствие 

Вес изделия должен быть, кг, не более  
3 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 

Г.С.Аксакова, 13 

Декларация о Соответствии и (или) 

Сертификат Соответствия Наличие 

Год выпуска изделия должен быть, не 
ранее 2019 

Паспорт изделия на русском языке 
Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев с 

даты сборки 

8 Тумба прикроватная 
Характеристики  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Шт. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6 433,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 598,66 

 
 

Назначение: 

Оснащение палат, 

процедурных, 

кабинетов и комнат в 
медицинских 

учреждениях и 

организациях 

Описание 

Тумба прикроватная с 
двумя выдвижными 

ящиками, 

регулируемой 
столешницей (на 

колесах) 

Габаритные размеры: 
 

Ширина изделия должна быть, мм, не 

менее 580 

Глубина изделия должна быть, мм, не 
менее 500 

Высота изделия с минимально 

опущенной столешницей должна быть, 
мм, не менее 

785 

Высота изделия с максимально 

поднятой столешницей должна быть, 
мм, не менее 

1110 

Конструкция изделия должна быть 

сборная, что должно обеспечивать 

необходимую жесткость конструкции 

Соответствие 

Изделие должно состоять из 

металлического основания, тумбы с 

двумя выдвижными ящиками и 
регулируемой по высоте столешницы 

из пластика 

Соответствие 

При изготовлении каркаса основания 
изделия должны использоваться 

профильные металлические 

тонкостенные трубы различного 
сечения 

Соответствие 
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При изготовлении нижней части 
основания изделия должны 

использоваться  профильные 

металлические тонкостенные трубы 
сечением, мм, не менее 

40х20 

При изготовлении остальных частей 

основания изделия должны 

использоваться  профильные 
металлические тонкостенные трубы 

сечением, мм, не менее 

20х20 

Толщина стенки профильных 
металлических тонкостенных труб 

должна быть, мм, не менее 

1,5 

К основанию изделия при помощи 
сварки должна крепиться стойка Соответствие 

Стойка изделия должна быть 

изготовлена из металлической круглой 

тонкостенной трубы диаметром, мм, не 
менее 

30 

Толщина стенки металлической 

круглой тонкостенной трубы должна 
быть, мм, не менее 

1,5 

Рама столешницы изделия должна 

быть изготовлена из профильной 

металлической тонкостенной трубы 
сечением, мм, не менее 

20х20 

Толщина стенки профильной 

металлической тонкостенной трубы 
должна быть, мм, не менее 

1,5 

Рама столешницы должна крепиться к 

стойке при помощи металлической 
трубы и резьбового фиксатора, 

который должен устанавливаться в 

технологическое отверстие в стойке 

Соответствие 

Труба металлическая круглая 
тонкостенная диаметром должна быть, 

мм, не менее 

19 

Толщина стенки металлической 
круглой тонкостенной трубы должна 

быть, мм, не менее 

1,5 

Все металлические элементы 

конструкции изделия должны обладать 
высококачественным полимерно-

порошковым покрытием 

Соответствие 

Покраска должна осуществляться в 
покрасочных камерах при t=200 

градусов, что должно образовывать 

качественное глянцевое прочное 
покрытие 

Соответствие 

Полимерно-порошковое покрытие 

должно быть устойчиво к регулярной 

обработке всеми видами медицинских 
дезинфицирующих и моющих 

растворов 

Соответствие 

Габаритный размер столешницы: 
 

Длина должна быть, мм, не менее 
550 

Ширина должна быть, мм, не менее 
405 

Высота должна быть, мм, не менее 
20 

Столешница должна быть изготовлена 

из формованного ABS-пластика 

толщиной, мм, не менее 

3 

Накладная столешница должна 

крепиться к раме при помощи 

саморезных шурупов 

Соответствие 

ABS-пластик должен обладать 
повышенной ударопрочностью, 

эластичностью, стойкостью к щелочам 

и моющим средствам, 
влагостойкостью, маслостойкостью, 

кислотостойкостью 

Соответствие 

Столешница изделия должна обладать 
возможностью бесступенчатой 

регулировки высоты телескопическим 

способом 

Соответствие 

Фиксация необходимого положения 
высоты столешницы должна Соответствие 
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обеспечиваться при помощи 
резьбового фиксатора 

Столешница должна обладать 

возможностью вращения в 
горизонтальном положении на 360° 

 

Изделие должно оборудоваться 

модулем - тумбой Соответствие 

Модуль - тумба должен крепиться к 
каркасу основания при помощи 

межсекционной стяжки 

Соответствие 

Габаритный размер модуля - тумбы: 
 

Ширина должна быть, мм, не менее 
502 

Глубина должна быть, мм, не менее 
480 

Высота должна быть, мм, не менее 
500 

Модуль – тумба должна состоять из 
боковых стенок, задней стенки, пола, 

крышки, ящиков 

Соответствие 

Боковые и задняя стенки тумбы, пол, 
ящики должны быть изготовлены из 

ЛДСП (класс эмиссии Е1) толщиной, 

мм, не менее 

16 

Торцы боковых и задней стенок 
тумбы, пол, ящики должны быть 

облицованы кромкой ПВХ толщиной, 
мм, не менее 

0,45 

Крышка тумбы должна быть 

изготовлена из МДФ (класс эмиссии 

Е1) толщиной, мм, не менее 

16 

Торцы крышки должны быть 

облицованы кромкой ПВХ толщиной, 

мм, не менее 

2 

Боковые стенки тумбы должны 
соединяться с полом и задней стенкой 

при помощи одноэлементных стяжек – 

евровинтов 

Соответствие 

Евровинты должны быть конфирматом 

7×50 мм с потайной головкой под 

шестигранник 

Соответствие 

Для скрытия головок конфирматов 
должны использоваться декоративные 

заглушки, которые должны 

вставляться в шлиц, либо 
наклеиваемые на головку 

Соответствие 

Крышка должна крепиться к 

вертикальным боковым стенкам при 
помощи эксцентриковых стяжек 

Соответствие 

Модуль – тумба должна представлять 

собой два отделения, которые должны 
образовываться боковыми стенками и 

ящиками 

Соответствие 

Внутренний размер верхнего ящика: 
 

Ширина должна быть, мм, не менее 
410 

Глубина должна быть, мм, не менее 
368 

Высота должна быть, мм, не менее 
100 

Внутренний размер нижнего ящика: 
 

Ширина должна быть, мм, не менее 
410 

Глубина должна быть, мм, не менее 
368 

Высота должна быть, мм, не менее 
200 

Боковые, передняя и задняя стенка и 

фасад ящиков должны быть 

изготовлены из ЛДСП (класс эмиссии 
Е1) толщиной, мм, не менее 

16 

Дно каждого ящика должно быть 

изготовлено из ДВПО толщиной, мм, 
не менее 

3,2 
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Дно должно крепиться к стенкам при 
помощи гвоздей Соответствие 

Фасады ящиков должны быть 

вкладные Соответствие 

Ящики тумбы – модуля должны 

устанавливаться на роликовые 

направляющие 

Соответствие 

Роликовые направляющие должны 
крепиться к боковым стенкам снизу 

при помощи саморезных шурупов 3,5 х 

16 мм 

Соответствие 

Каждый ящик должен оборудоваться 
атравматичной металлической ручкой Соответствие 

Длина атравматичной металлической 

ручки должна быть, мм, не менее 128 

Атравматичные металлические ручки 

должны быть окрашены в цвет - 

«хром» 

Соответствие 

Изделие должно установливаться на 
колесные опоры диаметром, мм, не 

менее 

50 

Высота колесных опор должна быть, 

мм, не менее 65 

Цвет изделия должен быть по 

согласованию с заказчиком Соответствие 

Вес изделия должен быть, кг, не более 
37 

Прочее  

Доставка, сборка 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. 

Г.С.Аксакова, 13 

Изделие должно быть новым, в 

упаковке. 

 

Дата изготовления, не 
ранее 2018 

Гарантия  Не менее 12 месяцев с 
даты сборки 

Регистрационное 

удостоверение Минздрава РФ 
Наличие 

Декларация о Соответствии Наличие 

Паспорт изделия на русском языке Наличие 

 


