
Офисная мебель  
для оснащения медицинских учреждений
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АйВуд Medical Office – интегрированная  
модульная  система офисной мебели.
При ее разработке мы опирались на существующие решения передовых зарубежных фирм, 
использовали собственный опыт, искали рациональные технологические варианты.

Линейка основных видов офисной мебели (рабочие столы, шкафы, стеллажи, тумбы) выполнена в 
виде унифицированных модулей, каждый из которых можно адаптировать за счет сменных опций. 

Например, офисный стол может быть простым, открытым или составным (например, рабочий стол 
постовой медсестры), оснащен тумбами, экранами и надстройкой. На надстройку можно навесить 
лотки или полки. Также можно закрепить компьютерный монитор, освободив рабочую поверхность 
стола. 

При этом все изделия имеют сочетающиеся унифицированные размеры, они обеспечивают принцип 
взаимозаменяемости и модульности. Каждый вид мебели, каждый модуль можно адаптировать под 
конкретные условия работы.

Важнейший принцип системы мебели АйВуд Medical Office –это функциональность. В стойках 
заложены кабель-каналы (закрыты декоративными панелями). Усилители столов выполняют 
функцию кабельных органайзеров, в которых можно разместить сетевые фильтры (розетки), а также 
осуществить укладку проводов. Отсутствие видимой проводки значительно упрощает и делает 
безопасным процесс санитарно-гигиенической обработки. Это обеспечивает и принцип  
«прозрачной» конструкции, на основе которого выполнены все элементы системы.

В качестве конкретных вариантов использования системы мебели АйВуд Medical Office разработаны 
решения для следующих задач:

 работа с документацией на удобных и надежных рабочих поверхностях;

 раздельное хранение мелких объемов; 

 управление документацией;

 организация индивидуальных рабочих мест;

 организация групповых рабочих мест (посты);

 модульные системы хранения.
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Столы Офисные
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Преимущества 
Стол предназначен для оснащения кабинетов врачей-терапевтов клиник, 
больниц и лечебно - профилактических учреждений.  
УДОБНО КАЧЕСТВЕННО БЕЗОПАСНО 
Широкий набор опций – 
позволяет максимально 
гибко адаптировать рабочее 
место под индивидуальные 
потребности. 
В конструкции стола 
предусмотрена система для 
скрытого размещения 
коммутационных проводов. 

Силовой каркас выполнен 
из металла с порошковым 
полимерным покрытием. 
Рабочая поверхность  
(столешница) ЛДСП 22 мм.  
Регулируемые опоры 
(позволяют 
скомпенсировать 
неровности пола). 

«Прозрачность» 
конструкции – повышает 
доступность для обработки 
и не препятствует 
свободной циркуляции 
воздуха.  
Торцы столешницы 
защищены противоударной 
кромкой ПВХ 2 мм. 

 
Рабочая поверхность – ЛДСП (марки П-А, класс эмиссии формальдегида Е1) 
толщиной 22 мм, края обработанный противоударной кромкой ПВХ 2 мм.  
Несущая система  – Стальной каркас с антибактериальным полимерным 
покрытием (состоит из двух сварных стоек и усилителя) 

Варианты исполнения 
Обозначение Внешний вид Габариты Описание 

СКВ-1-900 w 

 

900х600х730 Состоит из двух стоек, усилителя и 
столешницы. СКВ-1-1200 w 1200х600х730 

СКВ-1-1500 w 1500х600х730 

СКВ-2-1350 w 

 

1350х600х730 Состоит из стойки, усилителя, 
кронштейна монтажного, 
приставной тумбы (450 мм) и 
столешницы 900/1200/1500 мм. 

СКВ-2-1650 w 1650х600х730 
СКВ-2-1950 w 1950х600х730 

СКВ-2.1-1500 w 

 

1500х600х730 Состоит из стойки, усилителя, 
кронштейна монтажного, угловой 
тумбы (600 мм) и столешницы 
900/1200/1500 мм. 

СКВ-2.1-1800 w 1800х600х730 
СКВ-2.1-2100 w 2100х600х730 

СКВ-3-1515 w 

 

1500х1500х730 Состоит из трех стоек, двух 
усилителей и двух столешниц 
стандартного размера 
900/1200/1500 мм. 

СКВ-3-1518 w 1500х1800х730 
СКВ-3-1521 w  1500х2100х730 

СКВ-3.1-1515 w  

 

1500х1500х730 Состоит из тумбы угловой (600 мм), 
двух стоек, двух усилителей и двух 
столешниц стандартного размера 
900/1200/1500 мм. 

СКВ-3.1-1815 w  1800х1500х730 
СКВ-3.1-2115 w  2100х1500х730 
СКВ-3.1-1818 w  1800х1800х730 
СКВ-3.1-2118 w  2100х1800х730 
СКВ-3.1-2121 w  2100х2100х730 
Условные обозначения на схематичном изображении: 

  – возможность использования надстройки 
  – возможность использования экрана (В – верхний, Н – нижний, В/Н – оба варианта) 
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Офисный стол СКВ-1-1500w + опции
 Надстройка (L=1500); Пристенный бортик (Металл);

 Экран нижний (Металл); Экран верхний (Металл + ЛДСП); 

 Платформа системного блока (R); 

 Полка под клавиатуру; 

 Кронштейн VESA (для навески монитора); 

 Панель монтажная (2 шт);

  Полка для документов; 

 Лоток 305х220мм (3 шт); 

 Тумба подкатная ТМП-01.1w
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Офисный стол СКВ-2-1650w + опции
 Стол СКВ-2-1650w на базе тумбы приставной Т-1.02w тип 3; 

 Экран нижний (ЛДСП); 

 Пристенный бортик (ЛДСП);

 Надстройка (L=1200 мм); 

 Профиль монтажный (2 шт); 

 Лоток 305х220мм (2 шт); 

 Лоток 305х113мм;

 Полка для документов;

 Тумба подкатная ТМП-01.2w
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Офисный стол СКВ-3-1515w + опции

 Платформа системного блока; 

    Экран нижний (Металл); 

    Полка под клавиатуру; 

 Пристенный бортик (Металл); 

    Надстройка (L=1500); 

    Экран верхний (Оргстекло);

 Пристенный бортик (ЛДСП); 

    Надстройка угловая (L=1500);

 Кронштейн VESA (для навески монитора); 

    Лоток 305х113мм;

 Панель монтажная; 

    Полка для документов; 

    Лоток 305х220мм (1 шт);

 Профиль монтажный (2 шт); 

    Полка (L=960);  
     Полка (L=515);

 Тумба подкатная ТМП-01.4w
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Офисный стол СКВ-3.1-2115w + опции
 Левый модуль (L = 900 мм):

      Экран нижний (Металл); 

      Пристенный бортик (ЛДСП);

      Надстройка (L=900); 

      Экран верхний (Оргстекло);

 Тумба угловая Т-3.01w Тип 2;

 Правый модуль (L = 1500 мм):

      Платформа системного блока (R); 

      Экран нижний (Металл); 

      Полка под клавиатуру;

      Пристенный бортик (Металл); 

      Надстройка (L=1500); 

      Экран верхний (Оргстекло);

 Навесные элементы:

      Кронштейн VESA (для навески монитора); 

      Панель монтажная (2 шт);

      Полка для документов; 

      Лоток 305х113мм; 

      Лоток 305х220мм (3 шт).
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Тумбы офисных столов

Правое УниверсальноеЛевое

Варианты исполнения распашных дверей 



www.aybolit2000.ruМЕДИЦИНСКИЙ ОФИС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 15



16 СТРОИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС



www.aybolit2000.ruМЕДИЦИНСКИЙ ОФИС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 17



18 СТРОИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Офисный стол СКВ-3.1-2115w + опции
 Левый модуль (L = 900 мм):

    Экран нижний (Металл); 

    Пристенный бортик (ЛДСП);

    Надстройка (L=900); 

    Экран верхний (Оргстекло);

 Тумба угловая Т-3.01w Тип 2;

 Правый модуль (L = 1500 мм):

    Платформа системного блока (R); 

    Экран нижний (Металл); 

    Полка под клавиатуру;

    Пристенный бортик (Металл); 

    Надстройка (L=1500); 

    Экран верхний (Оргстекло);

 Навесные элементы:

    Кронштейн VESA (для навески монитора); 

    Панель монтажная (2 шт);

    Полка для документов; 

    Лоток 305х113мм; 

    Лоток 305х220мм (3 шт).

* вид с обратной стороны смотрите на стр.12
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Шкафы и тумбы общего назначения

Варианты исполнения распашных дверей 
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Тумба Т 2.02 Тип 1
 Базовый корпус: Тумба 2х;

 Исполнение фасадов: Левый - h1, Правый - h4; 

 Вертикальная перегородка: для тумб 2х; 

 Полка: для серии 1х;
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Модульные системы хранения
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Модульная миникухня
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Вешалка для одежды (850 х 465 х 1770 мм)
Устойчивое основание из HPL пластика (нет ограничений по сан обработке);

 Самоориентирующиеся колесные опоры оснащены системой тормоза; 

 Усиленная несущая конструкция (стойка - сварной трубный каркас); 

 Защитный экран (исключает контакт одежды со стеной); 

 Крючки вешалки выполнены из нержавеющей стали; 



Торговый Дом “Айболит”

603146, г. Нижний Новгород  
ул. Кузнечихинская, 68

тел.: 8(831)417-89-98
www.aybolit2000.ru


