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Компания ООО “ТЕХСТРОЙ” г. Нижний Новгород предлагает продукцию собственного 
производства с широким спектром металлической, медицинской мебели, техники  
и оборудования для лечебных учреждений. Компания успешно работает с 2003г.

Постоянное изучение мировых тенденций развития медицинского оборудования, 
использование самых современных материалов и технологий в новых разработках позволили 
нам в сравнительно короткий период занять прочные позиции на рынке медицинского 
оборудования.

Мы продолжаем активно совершенствовать конструкцию выпускаемого оборудования, 
обеспечивая максимальное удобство для больных и обслуживающего персонала. Сфера 
применения новых технологий - отражение успеха. То что казалось когда-то невозможным, 
является каждодневной реальностью и уже сегодня ложится в основу инновационных 
решений для будущего.

В активе предприятия есть опыт изготовления комплекса профессиональных тренажеров, 
выполненных на основе рекомендаций специалистов-тренеров и последних разработок 
ведущих в этой области фирм мира.

При изготовлении нашей продукции используются самые современные технологии  
и оборудование.

Выбирая наше оборудование Вы можете быть уверены в его качестве, долговечности, 
в том что оборудование с торговой маркой “ТЕХСТРОЙ” станет надежной опорой  
в совершенствовании Вашего мастерства.

Мы ценим наших партнеров и строим отношения на основе доверия и взаимовыгодного 
сотрудничества. Благодаря этому большинство из них становятся нашими постоянными 
клиентами.

Всю информацию о нашей продукции можете найти на нашем сайте:  

tehstroi-nn.ru 

Для получения более конкретной информации о приобретении и консультации нашей 
продукции просьба обращаться в отдел продаж по контактным телефонам тел/факс:  

(83159) 272-88; (83159) 2-11-71; (83159) 2-71-08; (83159) 2-20-12 
или по электронной почте:

tehstroi-nn@tehstroi-nn.ru 

О КОМПАНИИ
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КД- “Техстрой складное”
(КД-ТС складное)

Донорское кресло предназначено   
для создания комфорта донору  
 в процессе забора крови.

Основание: алюминиевый каркас, 
полимернопорошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.   
Поставляется в собранном виде. 

Стандартная комплектация: матрац, одним регули-
руемым подлокотником чехлом для транспортировки.

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

КД-”Техстрой 1”
(КД-ТС 01)

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови (3 положения ложа). Ана-
томическая форма кресла позволяет 
эффективно снимать физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки пациента в лечебно-профилактическом 
процессе.

Основание: сталь, полимерно-порошковое 
покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка 
капельницы, 2 регулируемых подлокотника.

Возможно исполнение с сервоприводом/
гидроприводом/пневмопружиной

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 1450 х 630 х 1350

Размеры в сложенном виде, мм 1090 х 630 х 240

Объем упаковки, м3 0.27

Масса, кг 13.5

Габаритные размеры Д х Ш х В 1950 х 830 х 1160

Объем упаковки, м3 1.9

Масса, кг 45
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КД-”Техстрой 1”
(КД-ТС 01) Люкс

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови (3 положения ложа). Ана-
томическая форма кресла позволяет 
эффективно снимать физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки пациента в лечебно-профилактическом 
процессе.

Основание:  
сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка 
капельницы, 2 регулируемых подлокотника.

Возможно исполнение с сервоприводом/гидро-
приводом/пневмопружиной

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

КД-”Техстрой 2”
(КД-ТС 02)

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови. Удобная форма кресла 
позволяет эффективно снимать физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки пациента  
в лечебно-профилактическом процессе. Подвижная 
часть кресла передвигается по радиусным направ-
ляющим на 4 подшипниках и фиксируется в любом 
удобном положении (кресло - анти -шоковое состоя-
ние)  при помощи пневмопружины (блок-лифт).

Основание:  
сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка 
капельницы, 2 регулируемых подлокотника.

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 1950 х 830 х 1160

Объем упаковки, м3 1.9

Масса, кг 45

Габаритные размеры Д х Ш х В 1950 х 830 х 1160

Объем упаковки, м3 1.9

Масса, кг 45
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КД-”Техстрой 3”
КД-ТС 03

Каркас кресла изготовлен из стальной 
трубы с полимерно-порошковым по-
крытием, мягкие детали изготовлены 
из поролона и обтянуты искусственной 
кожей (легко моется). Кресло имеет следующие 
регулировки: подъём по высоте (электропривод/ги-
дропривод) от 500 до 800 мм. Поворот ложа от -5 до 
30 градусов к горизонтали (электропривод/пневмо-
пружина). Два регулируемых по высоте и повороту 
подлокотника.

Основание: 
сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка 
капельницы, 2 регулируемых подлокотника.

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

КД-”Техстрой 4”
(КД-ТС 04)

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови. Удобная форма кресла 
позволяет эффективно снимать физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки пациента  
в лечебно-профилактическом процессе. Подвижная 
часть кресла передвигается по радиусным направ-
ляющим на 4 подшипниках и фиксируется в любом 
удобном положении (кресло-анти-шоковое состоя-
ние)  при помощи пневмопружины (блок-лифт).

Основание:  
сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Лежак: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка 
капельницы, 2 регулируемых подлокотника.

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 1800 х 900 х 1600

Объем упаковки, м3 1.52

Масса, кг 48

Габаритные размеры Д х Ш х В 1660 х 820 х 1150

Объем упаковки, м3 1.9

Масса, кг 45
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КД-”Техстрой 5”
КД-ТС 05

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови. Удобная форма кресла 
позволяет эффективно снимать физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки пациента  
в лечебно-профилактическом процессе. 

Основание:  
сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Матрац: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: 1 подлокотник, матрац

Дополнительная комплектация: стойка капельни-
цы, дополнительный подлокотник

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

КД-”Техстрой 6”
(КД-ТС 06)

Донорское кресло предназначено для 
создания комфорта донору в процессе 
забора крови. Удобная форма кресла 
позволяет эффективно снимать физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки пациента  
в лечебно-профилактическом процессе. Ложе 3х сек-
ционное: спинная, тазобедренная, ножная. Угол на-
клона тазобедренной секции изменяется от 10 до 12 
градусов при помощи электропривода. Угол наклона 
спинной секции от -20 до +12 градусов при помощи 
электропривода. Тренделенбург -12 градусов. Регу-
лировка ложа по высоте от 615 до 745 мм при помощи 
электропривода. Регулировка опоры для ног 250 мм. 
Кресло установлено на 4 самоориентирующихся ко-
леса, снабженных тормозным устройством.

Основание:  
сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Лежак: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: матрац, стойка ка-
пельницы, 2 регулируемых подлокотника, упор для 
ног, подголовник.

RU: ФСР 2009/05291 от 29 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 1700 х 850 х 860

Высота сидения, мм 310

Объем упаковки, м3 0.8

Масса, кг 18

Габаритные размеры Д х Ш х В 1400 х 860 х 1400

Объем упаковки, м3 1.9

Масса, кг 100
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СМ-”Техстрой 1”
(СМ-ТС 01)

Стол массажный предназначен для 
оснащения медицинских учреждений 
и косметических салонов. Положение 
ложа массажного стола плавно регу-
лируется электромеханическим приводом, питание 
которого осуществляется от сети переменного тока. 
Управление приводом - с помощью дистанционного 
пульта. Основание стола установлено на самоориен-
тирующиеся колеса диаметром 100 мм. и оснащено 
центральным тормозом, фиксация которого осу-
ществляется нажатием одной педали.

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: электропривод, пульт 
управления.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

СМ-”Техстрой 2”
(СМ-ТС 02)

Стол массажный предназначен для ос-
нащения медицинских учреждений и 
косметических салонов. Стол состоит 
из 2-х секций. Секция для подъема туло-
вища регулируется вручную при помощи механизма 
«Rostomat».Положение ложа массажного стола плав-
но регулируется электромеханическим приводом, 
питание которого осуществляется от сети перемен-
ного тока. Управление приводом - с помощью дис-
танционного пульта. Основание стола установлено 
на самоориентирующиеся колеса диаметром 100 мм. 
и оснащено центральным тормозом, фиксация кото-
рого осуществляется нажатием одной педали. 

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 2000 х 675 х 580-830

Объем упаковки, м3 0.9

Масса, кг 52
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СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2000 х 650 х 580-830

Объем упаковки, м3 0.9

Масса, кг 50



СМ-”Техстрой 3”
(СМ-ТС 03)

Стол массажный предназначен для оснащения 
медицинских учреждений и косметических са-
лонов. Стол состоит из 3-х секций. Головная и 
ножная секции фиксируются в нескольких по-
ложениях ступенчато при помощи механизма «Rostomat». 
Положение ложа массажного стола плавно регулируется 
электромеханическим приводом, питание которого осу-
ществляется от сети переменного тока. Управление приво-
дом - с помощью дистанционного пульта. Основание стола 
установлено на самоориентирующиеся колеса диаметром 
100 мм. и оснащено центральным тормозом, фиксация ко-
торого осуществляется нажатием одной педали.

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация:  
электропривод, пульт управления.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

СМ-”Техстрой 4”
(СМ-ТС 04)

Стол массажный предназначен для оснаще-
ния медицинских учреждений и косметиче-
ских салонов. Стол состоит из 3-х секций. 
Головная секция стола с вырезом для лица 
может использоваться для массажа шейно-воротниковой 
зоны, регулируется ступенчато при помощи механизма 
“Rostomat”. Спинная и ножная секции регулируются одно-
временно с помощью упора при опускании стола в нижнее 
положение. По бокам в головной части и спинной секции 
имеются подлокотники. Высота ложа массажного стола 
плавно регулируется электромеханическим приводом, 
питание которого осуществляется от сети переменного 
тока. Управление приводом - с помощью дистанционного 
пульта. Основание стола установлено на самоориентирую-
щиеся колеса диаметром 100 мм. и оснащено центральным 
тормозом, фиксация которого осуществляется нажатием 
одной педали. 

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие.
Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.
Стандартная комплектация: электропривод, пульт 
управления.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 2000 х 675 х 580-830

Объем упаковки, м3 0.9

Масса, кг 52
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СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2000 х 675 х 580-830

Объем упаковки, м3 0.9

Масса, кг 55



СМ-”Техстрой 5”
(СМ-ТС 05)

Стол массажный предназначен для оснащения 
медицинских учреждений и косметических 
салонов. Стол состоит из 2-х секций. Голов-
ная секция стола с вырезом для лица, регу-
лируется ступенчато при помощи механизма “Rostomat”.  
По бокам в головной части имеются регулируемые под-
локотники. Положение ложа массажного стола плавно 
регулируется 600-800 мм гидравлическим приводом, 
путём нажатия на педаль. Основание стола установлено  
на регулируемые опоры.

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

Стандартная комплектация: электропривод, пульт 
управления.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

СМ-”Техстрой 6”
(СМ-ТС 06)

Стол массажный предназначен для оснаще-
ния медицинских учреждений и косметиче-
ских салонов. Стол состоит из 3-х секций. Все 
секции регулируются при помощи газовых 
пружин. Головная секция стола с вырезом для лица с за-
глушкой. Высота ложа массажного стола плавно регулиру-
ется электромеханическим приводом  путем нажатия нож-
ной клавишей с любой стороны стола, питание которого 
осуществляется от сети переменного тока. Отлично под-
ходит для пациентов с ограниченной подвижностью из-за 
малой начальной высоты стола - 450 мм. Основание стола 
установлено на самоориентирующиеся колеса диаметром 
100 мм. и оснащено центральным тормозом, фиксация ко-
торого осуществляется сменой колес на опоры нажатием 
одной педали.  

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие. 

Ложе: поролон, кожзаменитель.  
Поставляется в собранном виде.

RU: ФСР 2010/08815 от 30 июня 2015 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 2300 х 800 х 450-950

Объем упаковки, м3 1.1

Масса, кг 60
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СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2300 х 660 х 635-765

Объем упаковки, м3 0.9

Масса, кг 54



ТК -”Техстрой 1.000”
Тележка-каталка с фиксированной высотой 
предназначена для перевозки больных внутри 
лечебных учреждений в операционные, рент-
геновские, процедурные кабинеты. Ложе мо-
жет быть съёмным с регулировкой головной секции 0 - 45 
градусов при помощи механизма “Rostomat”. Варианты ис-
полнения ложа: сетка, металлический лист, нержавеющий 
лист, перфолист, ложементы. Сверху матрац из поролона 
и винилискожи толщиной 20мм. В нижней части тележки 
расположена корзина для вещей. Тележка установлена на 
колёсные опоры диаметром 125мм, два из которых с инди-
видуальным тормозом (может устанавливаться на колёса 
диаметром 150мм, 200мм.)

Основание: Каркас изготовлен из профильных труб с на-
несением полимерно-порошкового покрытия, устойчиво-
го к дезинфицирующим средствам.

Тележка может комплектоваться по желанию клиента ма-
трацем, боковыми ограждениями, стойкой капельницы. 

Поставляется в собранном виде.

RU: РЗН 2018/7094 от 26 апреля 2018 г.

ТК -”Техстрой 2.000”
Тележка-каталка с регулировкой высоты, 
предназначена для перевозки больных вну-
три лечебных учреждений в операционные, 
рентгеновские, процедурные кабинеты. Ложе 
съёмное может быть с регулировкой головной 
секции 0-45 градусов при помощи механизма “Rostomat”. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфолист, ложементы. Сверху ма-
трац из поролона и винилискожи толщиной 20мм. Изме-
нение высоты ложа тележки плавно регулируется 700-820 
мм гидравлическим приводом, путём нажатия на педаль  
в нижней части. Тележка установлена на колёсные опо-
ры диаметром 125мм, два из которых с индивидуальным 
тормозом (может устанавливаться на колёса диаметром 
150мм, 200мм.)

Основание: Каркас изготовлен из профильных труб  
с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устой-
чивого к дезинфицирующим средствам.

Тележка может комплектоваться по желанию клиента  
матрацем, боковыми ограждениями, стойкой капельницы. 

Поставляется в собранном виде.

RU: РЗН 2018/7094 от 26 апреля 2018 г.
Габаритные размеры Д х Ш х В 2100 х 600 х 700-820

Объем упаковки, м3 1.1

Масса, кг 52
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Габаритные размеры Д х Ш х В 2100 х 700 х 800

Объем упаковки, м3 1.2

Масса, кг 60

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ



ТК -”Техстрой 3.000”
Тележка-каталка с регулировкой высоты, 
предназначена для перевозки больных вну-
три лечебных учреждений в операционные, 
рентгеновские, процедурные кабинеты. Ложе 
съёмное может быть с регулировкой головной секции 0-45 
градусов при помощи механизма “Rostomat”. Варианты ис-
полнения ложа: сетка, металлический лист, нержавеющий 
лист, перфолист, ложементы. Сверху матрац из поролона 
и винилискожи толщиной 20мм. Изменение высоты ложа 
тележки плавно регулируется 630-800 мм гидравлическим 
приводом, путём нажатия на педали расположенные с двух 
сторон тележки в нижней части основания. Тележка уста-
новлена на колёсные опоры диаметром 125 мм, два из кото-
рых с индивидуальным тормозом (может устанавливаться 
на колёса диаметром 150 мм, 200 мм.)

Основание: Каркас изготовлен из профильных труб с на-
несением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого 
к дезинфицирующим средствам.

Тележка может комплектоваться по желанию клиента  
матрацем, боковыми ограждениями, стойкой капельницы. 

Поставляется в собранном виде.

RU: РЗН 2018/7094 от 26 апреля 2018 г.

ТК -”Техстрой 4.000”
Тележка-каталка с регулировкой высоты, 
предназначена для перевозки больных вну-
три лечебных учреждений в операционные, 
рентгеновские, процедурные кабинеты. 
Ложе съёмное, может быть с регулировкой 
головной секции 0-45 градусов при помощи механизма 
“Rostomat”. Варианты исполнения ложа: сетка, металли-
ческий лист, нержавеющий лист, перфолист, ложементы, 
сверху кладется матрац из поролона и винилискожи тол-
щиной 20мм. или ложе из фанеры с ППУ 20мм обтянутой 
искусственной кожей. По бокам установлены откидываю-
щиеся боковые ограждения, которые в опущенном состо-
янии не выступают за габариты ложа тележки. Изменение 
высоты ложа плавно регулируется 600-880 мм гидравличе-
ским приводом, путём нажатия на педали расположенные 
с двух сторон тележки в нижней части основания. Тележка 
установлена на колёсные опоры диаметром 125мм, два из 
которых с индивидуальным тормозом (может устанавли-
ваться на колёса диаметром 150мм, 200мм.) Тележка может 
комплектоваться по желанию клиента стойкой капельницы. 

Основание: Каркас изготовлен из профильных труб с на-
несением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого 
к дезинфицирующим средствам.

Поставляется в собранном виде.

RU: РЗН 2018/7094 от 26 апреля 2018 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 2100 х 600 х 880

Объем упаковки, м3 1.1

Масса, кг 52
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ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2100 х 600 х 800

Объем упаковки, м3 1.1

Масса, кг 52



КМД-ТС 01 (без регулировки ложа)

КМД-ТС 02 (с регулировкой ложа)

Каркас кровати выполнен из металличе-
ского тонкостенного профиля, с нанесением 
полимерно-порошкового покрытия. Боковые 
ограждения с обеих сторон передвигаются  
в вертикальном направлении с фиксацией в верхнем и ниж-
нем положении.

Ложе кровати - сварная сетка диаметром 4 мм, размер 
ячейки 100х50 мм. Кровать имеет четыре самоориентиру-
ющихся колеса диаметром 75 мм, два из которых с тормо-
зами (может устанавливаться на колёса диаметром 100мм, 
125мм.) Высота ложе от пола 628 мм. Размер ложе 1200х600 
мм.  Поставляется с матрацем из ППУ 100 мм., съёмный 
чехол из медицинской клеёнки или винилискожи. По углам 
устанавливаютя пластиковые бампера диаметром 100 мм, 
125 мм, 150 мм. Положение тренделенбурга 10 градусов 
при помощи механизма “Rostomat” в пяти положениях (мо-
дель КМД-ТС 02)

Поставляется в разобранном виде. 

Номинальная нагрузка – 55 кг.

RU: РЗН 2019/8221 от 21 марта 2019 г.

КМД-ТС 03
Каркас кровати выполнен из металличе-
ского тонкостенного профиля, с нанесением 
полимерно-порошкового покрытия. Боковые 
ограждения с обеих сторон передвигаются 
в вертикальном направлении с фиксацией  
в верхнем и нижнем положении.

Ложе кровати - сварная сетка диаметром 4мм, размер 
ячейки 100х50 мм. Кровать имеет четыре самоориентиру-
ющихся колеса диаметром 75 мм, два из которых с тормо-
зами (может устанавливаться на колёса диаметром 100мм, 
125мм.)  Изменение высоты ложа регулируется 770-1010 мм 
ступенчато при помощи механизма “Rostomat”. Положение 
тренделенбурга 12 градусов Размер ложе 1200х600 мм.  
Поставляется с матрацем из ППУ 100 мм., съёмный чехол из 
медицинской клеёнки или винилискожи. По углам устанав-
ливаютя пластиковые бампера диаметром 100 мм, 125 мм, 
150 мм. Положение тренделенбурга/антитренделенбурга  
± 12 градусов.

Поставляется в собранном виде. 

Номинальная нагрузка – 60 кг.

RU: РЗН 2019/8221 от 21 марта 2019 г.

Габаритные размеры Д х Ш х В 1605 х 872 х 1505

Объем упаковки, м3 2.3

Масса, кг 50
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КРОВАТИ
МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТСКИЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 1326 х 716 х 1320

Объем упаковки, м3 0.2

Масса, кг 26



КФ3-«Техстрой 1»
(трёхсекционная передвижная 
с боковыми ограждениями)

Функциональная кровать предназначена для 
кардиологических, неврологических, орто-
педических отделений, а также для реабили-
тации маломобильных пациентов, как в медицинских уч-
реждениях так и в домашних условиях. Может оснащаться 
одним или двумя сервоприводами. 

Положения с одним сервоприводом:

1) Кровать

2) Кардиокресло
    Положения с двумя сервоприводами:

1) Кровать

2) Тренделенбург

3) Антитренделенбург

4) Антишок

5) Кардиокресло

Каркас кровати выполнен из металлического профиля, 
с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Ложе 
имеет металлический лист. За счёт механизма пропорцио-
нальной трансформации кровати и особенности конструк-
ции, все секции одновременно меняют свое положение 
одним сервоприводом, путём нажатия одной кнопкой 
пульта управления. За счёт второго сервопривода кровать 
получает дополнительные функции как положение анти-
шок, тренделенбург и антитренделенбург. Таким обра-
зом, конструкция позволяет быстро и эффективно менять 
нужное положение кровати. В головной и ножной части 
установлены спинки с возможностью удлинения ложа на 
200мм с каждой стороны. По углам кровати устанавли-
ваются пластиковые бампера диаметром 100мм, 125мм, 
150мм. По бокам есть возможность крепления складных 
боковых ограждений. Основание имеет колёсные опоры 
диаметром 125мм, два из которых с индивидуальным тор-
мозом (также кровать может устанавливаться на колёса 
диаметром 150мм,  200мм). В комплект входит матрац вы-
полненный из пенополиуретана в чехле из венилискожи  
и складные боковые ограждения.

Дополнительная комплектация:  стойка капельницы, 
подставка под судно. 

Поставляется в собранном виде. 

RU: ФСР 2007/00438 от 26 июня 2015г.
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2140 х 850 х 1030

Объем упаковки, м3 2.2

Масса, кг 90



КФ3-«Техстрой 3»
(трёхсекционная передвижная 
с боковыми ограждениями)

Функциональная кровать предназначена для 
кардиологических, неврологических, ортопе-
дических отделений, а также для реабилита-
ции маломобильных пациентов, как в медицинских учреж-
дениях так и в домашних условиях.

Положения кровати:

1) Кровать (винтовой механизм) 

2) Кардиокресло (винтовой механизм)

3) Тренделенбург (пневмопружина)

4) Антитренделенбург (пневмопружина)

Каркас кровати выполнен из металлического профиля,  
с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Ложе 
выполнено из стальной сетки с ячейкой 100х50 мм. За счёт 
пропорциональной трансформации кровати и особенно-
сти конструкции, головная и тазовая секции одновременно 
меняют свое положение с помощью винтового механизма.  
За счёт пневмопружины кровать получает дополнительные 
функции как положение тренделенбург и антитренделен-
бург. Таким образом, конструкция позволяет быстро и эф-
фективно менять нужное положение кровати. В головной 
и ножной части установлены быстросъёмные спинки, по-
зволяющие быстро снять и установить при возможности. 
По углам кровати устанавливаются пластиковые бампера 
диаметром 100 мм, 125 мм, 150 мм. По бокам есть возмож-
ность крепления боковых ограждений. Основание имеет 
колёсные опоры диаметром 125 мм, два из которых с ин-
дивидуальным тормозом (также кровать может устанавли-
ваться на колёса диаметром 150 мм,  200 мм). В комплект 
входит матрац выполненный из пенополиуретана в чехле 
из венилискожи и боковые ограждения.

Дополнительная комплектация:  стойка капельницы, 
подставка под судно. 

Поставляется в собранном виде. 

RU: ФСР 2007/00438 от 26 июня 2015 г.
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2120 х 970 х 1030

Объем упаковки, м3 2.2

Масса, кг 90



КФ-«Техстрой 4» двухсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с одной подвижной 
секцией позволяет создать необходимые 
условия для лечебных и профилактических 
мероприятий, а так же для удобства обслужи-
вающего персонала при уходе за пациентом, 
как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной секции может регулироваться 
винтовым механизмом, пневмопружиной или при помо-
щи гребёнки (“Rostomat”).  В головной и ножной частях 
основания крепятся торцы с вставками из ЛДСП. (также 
кровать может комплектоваться торцами из ABS пластика 
с возможностью удлинения ложа на 200мм). Механизм кре-
пления спинок позволяет быстро снять и установить их без 
использования инструмента. По углам кровати устанавли-
ваются пластиковые бампера диаметром 100мм, 125мм, 
150мм. В головной части имеются втулки для крепления 
навесного оборудования. Кровать может поставляться как  
с фиксированной высотой, так и иметь возможность ре-
гулировки высоты ложа с помощью гидравлического при-
вода или винтового механизма. К основанию кровати кре-
пятся четыре самоориентирующихся колеса диаметром 
125 мм, два из которых оснащены тормозным устройством 
(кровать может устанавливаться на колёса диаметром 
150мм,  200мм). Колеса изготовлены из серой резины, не 
оставляющей следов. По бокам могут крепиться опускае-
мые боковые ограждения или складные, которые склады-
ваются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается  
по желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект 
боковых ограждений, Подставка под судно, Рама балкан-
ского,  Тракционная рама,  Матрац для кровати функцио-
нальной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться

Высота лежания кровати с фиксированной высотой: 
550 мм. 

Высота лежания кровати с регулировкой гидропри-
водом: 550-820 мм.

Высота лежания кровати с винтовой регулировкой: 
460-690мм.

Максимальная нагрузка: 200 кг.

RU: ФСР 2010/07709 от 24 июля 2018 г.
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 2.2

Масса, кг 90



КФ-«Техстрой 4» трёхсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с двумя (тремя) под-
вижными секциями позволяет создать необ-
ходимые условия для лечебных и профилак-
тических мероприятий, а так же для удобства 
обслуживающего персонала при уходе за 
пациентом, как в лечебном учреждении, так и в домашних 
условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной и ножной секции может регу-
лироваться винтовым механизмом, пневмопружиной или 
при помощи гребёнки (“Rostomat”). Регулировки могут 
комбинироваться. Тазовая секция фиксированная, жестко 
приварена к каркасу кровати. Есть варианты исполнения 
модели с регулируемой тазовой секцией. В головной  
и ножной частях основания крепятся торцы с вставками 
из ЛДСП. (также кровать может комплектоваться торца-
ми из ABS пластика с возможностью удлинения ложа на 
200мм). Механизм крепления спинок позволяет быстро 
снять и установить их без использования инструмента.  
По углам кровати устанавливаются пластиковые бампера 
диаметром 100мм, 125мм, 150мм. В головной части имеют-
ся втулки для крепления навесного оборудования. Кровать 
может поставляться как с фиксированной высотой, так и 
иметь возможность регулировки высоты ложа с помощью 
гидравлического привода или винтового механизма. К ос-
нованию кровати крепятся четыре самоориентирующихся 
колеса диаметром 125 мм, два из которых оснащены тор-
мозным устройством (кровать может устанавливаться на 
колёса диаметром 150мм,  200мм). Колеса изготовлены из 
серой резины, не оставляющей следов. По бокам могут 
крепиться опускаемые боковые ограждения или складные, 
которые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по жела-
нию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боковых 
ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,  
Тракционная рама,  Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 550 мм. 

Высота лежания кровати 
с регулировкой гидроприводом: 550-820 мм.

Высота лежания кровати 
с винтовой регулировкой: 460-690 мм.

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 2.2

Масса, кг 90



КФ-«Техстрой 4»
четырёхсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с тремя подвижны-
ми секциями позволяет создать необходимые 
условия для лечебных и профилактических 
мероприятий, а так же для удобства обслужи-
вающего персонала при уходе за пациентом, как в лечеб-
ном учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной, тазобедренной и ножной сек-
ции может регулироваться винтовым механизмом, пневмо-
пружиной или при помощи гребёнки (“Rostomat”). Регули-
ровки могут комбинироваться. В головной и ножной частях 
основания крепятся торцы с вставками из ЛДСП. (также 
кровать может комплектоваться торцами из ABS пластика 
с возможностью удлинения ложа на 200мм). Механизм кре-
пления спинок позволяет быстро снять и установить их без 
использования инструмента. По углам кровати устанавли-
ваются пластиковые бампера диаметром 100мм, 125мм, 
150мм. В головной части имеются втулки для крепления 
навесного оборудования. Кровать может поставляться 
как с фиксированной высотой, так и иметь возможность 
регулировки высоты ложа с помощью гидравлического 
привода или винтового механизма. В некоторых вариантах 
исполнения за счёт особой конструкции трансформации, 
кровать приобретает большой диапазон регулировки вы-
соты и получает дополнительные функции тренделенбург и 
антитренделенбург. К основанию кровати крепятся четыре 
самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два из 
которых оснащены тормозным устройством (кровать мо-
жет устанавливаться на колёса диаметром 150мм,  200мм). 
Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей 
следов. По бокам могут крепиться опускаемые боковые 
ограждения или складные, которые складываются вдоль 
кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по же-
ланию заказчика):  Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,  
Тракционная рама,  Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться

Высота лежания кровати с фикс. высотой: 550 мм. 

Высота лежания кровати с регул. г/приводом: 550-820мм. 

Высота лежания кровати с винт. регулировкой: 460-690мм.

Высота лежания кровати с функцией тренделенбург/
антитренделенбург: 420-800мм.

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 2.2

Масса, кг 90



КФ-«Техстрой 5» двухсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с одной подвижной 
секцией позволяет создать необходимые 
условия для лечебных и профилактических 
мероприятий, а так же для удобства обслужи-
вающего персонала при уходе за пациентом, 
как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной секции может регулироваться 
винтовым механизмом, пневмопружиной или при помощи 
гребёнки (“Rostomat”). Углублённое  основание ложа, по-
зволяет максимально близко подойти к пациенту. В голов-
ной и ножной частях основания крепятся торцы с встав-
ками из ЛДСП. (также кровать может комплектоваться 
торцами из ABS пластика с возможностью удлинения ложа 
на 200мм). Механизм крепления спинок позволяет быстро 
снять и установить их без использования инструмента.  
По углам кровати устанавливаются пластиковые бампера 
диаметром 100мм, 125мм, 150мм. В головной части имеют-
ся втулки для крепления навесного оборудования. Кровать 
поставляется с фиксированной высотой. К основанию 
кровати крепятся четыре самоориентирующихся колеса 
диаметром 125 мм, два из которых оснащены тормозным 
устройством (кровать может устанавливаться на колёса 
диаметром 150мм,  200мм). Колеса изготовлены из серой 
резины, не оставляющей следов. По бокам могут крепить-
ся опускаемые боковые ограждения или складные, кото-
рые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается  
по желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект 
боковых ограждений, Подставка под судно, Рама балкан-
ского,  Тракционная рама,  Матрац для кровати функцио-
нальной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 550 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 0.5

Масса, кг 55



КФ-«Техстрой 5» трехсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с двумя подвижны-
ми секциями позволяет создать необходимые 
условия для лечебных и профилактических 
мероприятий, а так же для удобства обслужи-
вающего персонала при уходе за пациентом, 
как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной и ножной секции может регу-
лироваться винтовым механизмом, пневмопружиной или 
при помощи гребёнки (“Rostomat”). Углублённое  основа-
ние ложа, позволяет максимально близко подойти к паци-
енту. Регулировки могут комбинироваться. Тазовая секция 
фиксированная, жестко приварена к каркасу кровати.  
В головной и ножной частях основания крепятся торцы  
с вставками из ЛДСП. (также кровать может комплектовать-
ся торцами из ABS пластика с возможностью удлинения 
ложа на 200мм). Механизм крепления спинок позволяет 
быстро снять и установить их без использования инстру-
мента. По углам кровати устанавливаются пластиковые 
бампера диаметром 100мм, 125мм, 150мм. В головной ча-
сти имеются втулки для крепления навесного оборудо-
вания. Кровать поставляется с фиксированной высотой.  
К основанию кровати крепятся четыре самоориентирую-
щихся колеса диаметром 125 мм, два из которых оснащены 
тормозным устройством (кровать может устанавливаться 
на колёса диаметром 150 мм,  200 мм). Колеса изготовлены 
из серой резины, не оставляющей следов. По бокам могут 
крепиться опускаемые боковые ограждения или складные, 
которые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается  
по желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект 
боковых ограждений, Подставка под судно, Рама балкан-
ского,  Тракционная рама,  Матрац для кровати функцио-
нальной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться.

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 550 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг.
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 0.5

Масса, кг 55



КФ-«Техстрой 5» 
четырёхсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с тремя подвиж-
ными секциями позволяет создать необхо-
димые условия для лечебных и профилакти-
ческих мероприятий, а так же для удобства 
обслуживающего персонала при уходе за пациентом,  
как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из основания (силовая рама), ложе, двух 
спинок. Каркас изготавливается из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Подъём головной, тазобедренной и ножной сек-
ции может регулироваться винтовым механизмом, пневмо-
пружиной или при помощи гребёнки (“Rostomat”). Регули-
ровки могут комбинироваться. В головной и ножной частях 
основания крепятся торцы с вставками из ЛДСП. (также 
кровать может комплектоваться торцами из ABS пластика 
с возможностью удлинения ложа на 200мм). Механизм кре-
пления спинок позволяет быстро снять и установить их без 
использования инструмента. По углам кровати устанавли-
ваются пластиковые бампера диаметром 100мм, 125мм, 
150мм. В головной части имеются втулки для крепления 
навесного оборудования. Кровать поставляется с фикси-
рованной высотой. К основанию кровати крепятся четыре 
самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два из 
которых оснащены тормозным устройством (кровать мо-
жет устанавливаться на колёса диаметром 150мм,  200мм). 
Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей 
следов. По бокам могут крепиться опускаемые боковые 
ограждения или складные, которые складываются вдоль 
кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по жела-
нию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боковых 
ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,  
Тракционная рама,  Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости 
от комплектации кровати размеры могут меняться)

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 550 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2110 х 965 х 1030

Объем упаковки, м3 0.5

Масса, кг 55



КФ-«Техстрой 6» 
односекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная позволяет со-
здать необходимые условия для лечебных 
и профилактических мероприятий, а так же 
для удобства обслуживающего персона-
ла при уходе за пациентом, как в лечебном учреждении,  
так и в домашних условиях.

Кровать состоит из металлического ложе и двух спинок. 
Каркас изготовлен из различных профильных труб, с на-
несением полимерно-порошкового покрытия. Варианты 
исполнения ложа: сетка, фанера, металлический лист, 
нержавеющий лист, перфорированный лист, ложементы 
(ламели). Ширина ложе может быть 740мм и 840мм. В го-
ловной и ножной частях основания крепятся торцы раз-
ной конфигурации, полукруглой формы или квадратной, 
с вставкой из ЛДСП, пластика, металлического листа или 
профильных труб различного сечения. Также кровать мо-
жет комплектоваться торцами из ABS пластика. Механизм 
их крепления может быть клиновой или болтовой. В голов-
ной части могут быть установлены втулки для крепления 
навесного оборудования. Кровать имеет фиксированную 
высоту и может устанавливаться на четыре самоориен-
тирующихся колеса диаметром 125 мм, два из которых 
оснащены тормозным устройством (кровать может уста-
навливаться на колёса диаметром 150мм,  200мм). Колеса 
изготовлены из серой резины, не оставляющей следов.  
По бокам могут крепиться опускаемые боковые огражде-
ния или складные, которые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по 
желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,   
Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться.

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 420 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг.
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2020 х 875 х 900

Объем упаковки, м3 0.2

Масса, кг 35



КФ-«Техстрой 6» 
двухсекционная
(для медицинских учреждений)

Кровать функциональная с одной подвижной 
секцией позволяет создать необходимые ус-
ловия для лечебных и профилактических ме-
роприятий, а так же для удобства обслужива-
ющего персонала при уходе за пациентом, как в лечебном 
учреждении, так и в домашних условиях.

Кровать состоит из металлического ложе, подвижной го-
ловной секции и двух спинок. Каркас изготовлен из различ-
ных профильных труб, с нанесением полимерно-порошко-
вого покрытия. Варианты исполнения ложа: сетка, фанера, 
металлический лист, нержавеющий лист, перфорирован-
ный лист, ложементы (ламели). Ширина ложе может быть 
740мм и 840мм. Подъём головной секции регулируется 
при помощи гребёнки (“Rostomat”). В головной и ножной 
частях основания крепятся торцы разной конфигурации, 
полукруглой формы или квадратной, с вставкой из ЛДСП, 
пластика, металлического листа или профильных труб раз-
личного сечения. Также кровать может комплектоваться 
торцами из ABS пластика. Механизм их крепления может 
быть клиновой или болтовой. В головной части могут 
быть установлены втулки для крепления навесного обору-
дования. Кровать имеет фиксированную высоту и может 
устанавливаться на четыре самоориентирующихся колеса 
диаметром 125 мм, два из которых оснащены тормозным 
устройством (кровать может устанавливаться на колёса 
диаметром 150 мм,  200 мм). Колеса изготовлены из серой 
резины, не оставляющей следов. По бокам могут крепить-
ся опускаемые боковые ограждения или складные, кото-
рые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по 
желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,   
Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться.

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 420 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2020 х 875 х 900

Объем упаковки, м3 0.2

Масса, кг 35



КФ-«Техстрой 6» 
двухсекционная
(для спецучреждений)

Кровать функциональная позволяет создать 
необходимые условия для психоневрологиче-
ских больных, а так же для удобства обслужи-
вающего персонала при уходе за пациентом  
в лечебном учреждении.

Кровать состоит из металлического ложе, и двух спинок. 
Каркас изготовлен из различных профильных труб, с на-
несением полимерно-порошкового покрытия. Варианты 
исполнения ложа: сетка, фанера, металлический лист, не-
ржавеющий лист, перфорированный лист, ложементы (ла-
мели). Ширина ложе может быть 740мм и 840мм. Кровать 
может иметь подъёмную головную секцию, регулируемую 
при помощи механизма гребёнка (“Rostomat”). В головной 
и ножной частях основания крепятся торцы разной конфи-
гурации, полукруглой формы или квадратной, с вставкой 
из ЛДСП, пластика, металлического листа или профильных 
труб различного сечения. Механизм их крепления может 
быть клиновой или болтовой. В головной части могут 
быть установлены втулки для крепления навесного обору-
дования. Кровать имеет фиксированную высоту и может 
устанавливаться на четыре самоориентирующихся колеса 
диаметром 125 мм, два из которых оснащены тормозным 
устройством (кровать может устанавливаться на колёса 
диаметром 150мм,  200мм). Колеса изготовлены из серой 
резины, не оставляющей следов. По бокам могут крепить-
ся опускаемые боковые ограждения или складные, кото-
рые складываются вдоль кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по 
желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,   
Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться.

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 420 мм. 

Максимальная нагрузка: 200 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2020 х 875 х 900

Объем упаковки, м3 0.2

Масса, кг 35



КФ-«Техстрой 6» 
бариатрическая
(для медицинских учреждений )

Кровать функциональная позволяет создать 
необходимые условия для лечебных и про-
филактических мероприятий, а так же для 
удобства обслуживающего персонала при 
уходе за пациентом, как в лечебном учреждении, так и  
в домашних условиях.

Кровать состоит из металлического ложе и двух спинок. 
Двойной каркас изготовлен из различных профильных 
труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия. 
Варианты исполнения ложа: сетка, фанера, металлический 
лист, нержавеющий лист, перфорированный лист, ложе-
менты (ламели). Ширина ложе может быть 740мм и 840мм. 
Главным преимуществом модели, может выдерживать вес 
пациента до 500 кг. В головной и ножной частях основания 
крепятся торцы разной конфигурации, полукруглой формы 
или квадратной, с вставкой из ЛДСП, пластика, металли-
ческого листа или профильных труб различного сечения. 
Механизм их крепления может быть клиновой или болто-
вой. В головной части могут быть установлены втулки для 
крепления навесного оборудования. Кровать имеет фик-
сированную высоту и может устанавливаться на четыре 
самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два из 
которых оснащены тормозным устройством (кровать мо-
жет устанавливаться на колёса диаметром 150мм,  200мм). 
Колеса изготовлены из серой резины, не оставляющей 
следов. По бокам могут крепиться опускаемые боковые 
ограждения или складные, которые складываются вдоль 
кровати. 

Дополнительная комплектация (приобретается по 
желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,   
Матрац для кровати функциональной.

Габаритные размеры в зависимости от комплектации 
кровати размеры могут меняться

Высота лежания кровати 
с фиксированной высотой: 420 мм. 

Максимальная нагрузка: 500 кг
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2020 х 875 х 900

Объем упаковки, м3 0.2

Масса, кг 50



КФ-«Техстрой 7» 
трёхсекционная, реанимационная
(для медицинских учреждений)

Функциональная трёхсекционная кровать 
предназначена для кардиологических, невро-
логических, реанимационных, ортопедических отделений, 
а также для реабилитации маломобильных пациентов, как  
в медицинских учреждениях так и в домашних условиях. 

Положения кровати:

1) Кровать
2) Тренделенбург
3) Антитренделенбург
4) Антишок
5) Кардиокресло

Каркас кровати выполнен из металлического профиля, 
с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Ложе 
имеет металлический лист с бортиком. Ширина ложа может 
быть 845мм или 945мм. Головная и ножная секции меняют 
свое положение пневмопружиной, путём нажатия на ручку  
с боковой стороны кровати. За счёт регулировки тазовой 
секции при помощи двух пневмопружин, кровать получает 
дополнительные функции как положение антишок, трен-
деленбург и антитренделенбург. Изменение высоты ложа 
плавно регулируется в диапазоне 415-810 мм гидравличе-
ским приводом, путём нажатия на педали расположенные 
с двух сторон кровати в нижней части основания. Таким 
образом, конструкция позволяет быстро и эффективно ме-
нять нужное положение. В головной и ножной части уста-
новлены спинки с возможностью удлинения ложа на 200мм 
с каждой стороны. По углам кровати устанавливаются 
пластиковые бампера диаметром 100мм, 125мм, 150мм. 
По бокам есть возможность крепления опускающихся или 
складных боковых ограждений. Основание имеет установ-
ку тормозной системы, управления в трёх положениях (все 
колеса разблокированы, одно колесо заблокировано по 
направлению движения, все колёса заблокированы). Есть 
возможность установки колёсных опор диаметром 125мм, 
два из которых с индивидуальным тормозом (также кро-
вать может устанавливаться на колёса диаметром 150 мм,  
200 мм). 

Дополнительная комплектация (приобретается по 
желанию заказчика): Стойка капельницы, Комплект боко-
вых ограждений, Подставка под судно, Рама балканского,   
Матрац для кровати функциональной. 

Максимальная нагрузка: 225 кг.

Тренделенбург/антитренделенбург: ±12°

Угол наклона головной секции: от -5° до 65°

Угол наклона ножной секции: от -45° до 0°

Поставляется в собранном виде. 
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Габаритные размеры Д х Ш х В 2135 х 845/945 х 865-1310

Объем упаковки, м3 0.2

Масса брутто, кг 90



КФ-«Техстрой 8»
Функциональная кровать предназначена для 
реанимации в ожоговых отделениях. Каркас 
кровати выполнен из металлического профи-
ля, с нанесением полимерно-порошкового 
покрытия. Кровать состоит из трёх частей:

1. ЧАСТЬ комплекта, основание – состоит из согнутой «П» 
образной  трубы двух перемычек и продольной царги.  
К основанию крепятся колёсные опоры диаметром 125 мм, 
два из которых с индивидуальным тормозом (также кро-
вать может устанавливаться на колёса диаметром 150 мм,  
200мм). На нижнюю раму по бокам приварены две валь-
цованных дуги, к которым сверху приваривается нижний 
ярус ложе. 

2. ЧАСТЬ комплекта представляет собой нижний ярус 
ложе, выполненный из профильной трубы, который слу-
жит силовым каркасом и опорой для установки поддона и 
верхнего яруса ложа. Поддон изготовлен из нержавеюще-
го листа, толщиной 1 мм, который имеет 2 боковых окна с 
поворотными створками, открывающимися вовнутрь, а так 
же 2 торцевых окна (жалюзи), для подачи теплого воздуха.

3. ЧАСТЬ комплекта включает в себя верхний ярус, кото-
рый выполнен из стальных, труб круглого сечения гнутой 
формы, двух перемычек из трубы квадратного сечения  
и полосы. Верхний ярус соединен с нижним ярусом при 
помощи двух шарниров и имеет регулировку угла подъема 
ложа 0-40°, Подъем верхнего яруса осуществляется при 
помощи двух пневмопружин, для удобства при санитарной 
обработки кровати. На верхний ярус-ложе натягивается 
сетка при помощи специальных гибких стяжек. Сетка ком-
плектуется съемной рамкой, выполненной из нержаве-
ющего прутка. Рамка разборная, состоит из двух частей 
П-образной формы, для облегчения крепления сетки  
к верхнему ярусу-ложе. 

В комплект поставки вход навесное оборудование: 
- 4 дуги 
- Емкость для жидкости 
- Карта пациента 
- Подлокотники 
- Съемная полка 
- Рама балканского 
- Торец 
- Стойка капельницы 
- Столик 
- Упор для ног 
- Упор под спину
- Фиксатор для рук и ног
- Сетка 

Максимальная нагрузка: 180 кг
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КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ
ДЛЯ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ 

Габаритные размеры Д х Ш х В 2205 х 788 х 880

Объем упаковки, м3 2.2

Масса брутто, кг 145



ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 
(алюминиевый каркас)

Каркас выполнен из анодированного алюми- 
ниевого профиля квадратного и прямоу-
гольного сечения. Заполнение каркаса - пластик. Секции 
соединяются при помощи специальных поворотных метал-
лических петель. Может устанавливаться на регулируемые 
опоры или колёса диаметром 55 мм. 

Ширма может быть: 1, 2, 3, 4-х секционной.

RU: РЗН 2018/6982 от 29 марта 2018 г.

ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 
(металлический каркас)

Каркас ширмы выполнен из металлической 
трубы круглого сечения диаметром 16мм,  
с полимерно - порошковым покрытием. На каркас уста-
новлено полотно из плёнки ПВХ. Секции соединяются при 
помощи специальных поворотных металлических петель. 
Может устанавливаться на регулируемые опоры или колё-
са диаметром 55мм. 

Ширма может быть: 1, 2, 3, 4-х секционной.
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Габаритные размеры Д х Ш х В 725 х 350 х 1700

Объем упаковки, м3 0.1

Масса, кг 7

Габаритные размеры Д х Ш х В 725 х 350 х 1700

Объем упаковки, м3 0.1

Масса, кг 7

ШИРМЫ-ПЕРЕГОРОДКИ 
МЕДИЦИНСКИЕ



НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ПОСТА МЕДСЕСТРЫ 

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - пла-
стик. Столешница выполнена из МДФ покры-
тая пластиком.

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ КЛИНИКО- 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ  
(длинной 1500 мм)

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - пла-
стик. Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком.

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ КЛИНИКО- 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ  
(длинной 1200 мм)

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - пла-
стик. Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком.

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ С МОЙКОЙ 
ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - пла-
стик. Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком. 
Сифон и смеситель в комплекте. 
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Габаритные размеры Д х Ш х В 1710 х 1710 х 1210

Объем упаковки, м3 4

Габаритные размеры Д х Ш х В 1500 х 600 х 850

Объем упаковки, м3 0.8

Габаритные размеры Д х Ш х В 1200 х 600 х 850

Объем упаковки, м3 0.6

Габаритные размеры Д х Ш х В требуется уточнение

Объем упаковки, м3 0.6

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ОСТРОВНОЙ ДЛЯ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРА-
ТОРИЙ 

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - плас-
тик. Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком. 
На передней панели расположена разетка. Надстройка 
имеет полку. 

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019 г.

СТОЛ-ТУМБА МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ КЛИНИ-
КО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
(длинной 1500мм)

Каркас выполнен из анодированного алюми-
ниевого профиля. Заполнение каркаса - плас- 
тик. Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком.

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019 г.

СТОЛ-ТУМБА МЕДИЦИНСКИЙ 
ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 
(длинной 1000мм)

Каркас выполнен из анодированного алюми- 
ниевого профиля. Заполнение каркаса - пластик.  
Столешница выполнена из МДФ покрытая пластиком.

RU: РЗН 2019/8708 от 05 августа 2019 г.
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Габаритные размеры Д х Ш х В 1200 х 1500 х 1500

Объем упаковки, м3 2.1

Габаритные размеры Д х Ш х В 1500 х 600 х 8500

Объем упаковки, м3 0.8

Габаритные размеры Д х Ш х В 1000 х 600 х 8500

Объем упаковки, м3 0.6

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



Матрац выполнен из пенополиуретана марки 
ST 22-36. Сверху шитый секционный чехол 
на молнии. Чехол может быть выполнен из 
кожзаменителя или  дышащей ткани Plastibert. 
Матрац может делится на 1,2,3,4 секции.

Габаритные размеры:  

Д – 1900 (1950). 

Ш – 700 (800). 

В – 80, 100, 120, 150, 200 мм.
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МАТРАЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Объем упаковки, м3 от 0.2

Масса, кг от 4



Производство и офис “Техстрой”
Россия, Нижегородская область
г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 1

Координаты для навигаторов:

N044.082662 E56.351417
тел/факс: 

(83159) 272-88; (83159) 2-11-71; (83159) 2-71-08; (83159) 2-20-12    
E-mail:

tehstroi-nn@tehstroi-nn.ru

Для почтовых отправлений:  
606447, Нижегородская обл., г. Бор, а/я 8, ООО “Техстрой”

Режим работы с клиентами: ПН-ПТ с 8-00 до 17-00 перерыв 12-00 до 13-00 

Режим работы склада: ПН-ПТ с 8-00 до 16-00 перерыв 11-00 до 12-00

Реквизиты:

ООО “Техстрой”
603163 г. Н.Новгород,
ул. Родионова, 193, П10
Тел/факс (83159) 2-20-12, 9-93-49
ИНН 5260119350
КПП 526001001
ОКПО 14692415
р/сч 40702810142070002692
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

КОНТАКТЫ
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