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№ 24 от 21.04.2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Настоящим направляем вам информацию о новых изделиях, которые 
мы начали производить для социально-значимых объектов, включая 
больницы. 
 
Обращаем внимание, что перечень изделий регулярно обновляется. 
Отслеживать актуальную информацию можно на наших сайтах или 
уточнять у соответствующих сотрудников. 
 
Кроме того, мы производим изделия под заказ на условиях 
контрактного производства. Для запуска в серию ваших изделий 
желательно предоставить образец или чертежи. Возможно 
проектирование вашего изделия силами нашего Конструкторского 
бюро. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: изделия для больниц, военных частей и строек. 
 
 
Управляющий  
Группы компаний 
Монастырюк А.Ю. 
 

http://www.trsm.ru/
http://www.russta.ru/
http://www.гальваники.рф/


ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
№1. Кровати и матрасы для больниц 

 
 

№ 
 

ИЗДЕЛИЕ 
ЦЕНА, 
руб. в 

т.ч. НДС 

 
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1. Кровать стандартная 

 

4760,00 Габариты: Д2000хШ800хВ850. 
Сетка сварная D4, ячейка 100х50. 
Размер ложа: 1900х800. 
Конструкция – разборная. 
Варианты исполнения: без 
подголовника, с подголовником, с 
боковыми опорами 
Поставляется в разобранном виде. 
 
Каркас кровати изготовлен из 
профильной прямоугольной трубы 
40х25х1,5; сварные соединения 
выполнены по ГОСТ 14771-76. 
 
Подголовник изготавливается из 
профильной квадратной трубы 
30х30х1,5; сварные соединения 
выполнены по ГОСТ 14771-76. 
Подголовник может раскрываться на 
16, 32, 48, 64 градусов. 
 

2. Кровать с 
подголовником 

 

5940,00 

3. Кровать с 
подголовником и 

боковинами 

 

7030,00 

4. Матрас 1900х800х100 1800,00 материал поролон 100,  
наматрасник из поликотона и 
полиэстер с микрофиброй 

 

5. Матрас 1900х800х100 с 
непромакаемым 
чехлом 

2300,00 

 
Кровати могут поставляться с опорами на колесиках.  
 
На все изделия выдаются - Паспорт изделия и Сертификаты на используемые 
материалы. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
№2. Мебель для военных частей, строек и др.объектов  

 
№ ФОТО ИЗДЕЛИЯ ТИП, ГОСТ ЦЕНА, руб. 

в т.ч. НДС 
1. 

 

 
Кровать одноярусная 

металлическая бытовая 
 

КМ-5-8, 
1900х800х860 

 
4100,00 

2. 

 

 
Стол универсальный на 

металлокаркасе 
 

СТЛ81, 
1450х720х750 

 
2185,00 

3. 

 

 
Стул жесткий на 
металлокаркасе 

 
СДМ86, 

385х350х805 

 
1148,00 

4. 

 

 
Кровать двухярусная 

металлическая 
 

2000х800х1900 

 
8760,00 

 
Кровати могут комплектоваться матрасами (материал поролон 100,  

наматрасник из поликотона и полиэстер с микрофиброй). 
 
На все изделия выдаются - Паспорт изделия и Сертификаты на используемые 
материалы. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
№3. Изделия для больниц 

 

№ ИЗДЕЛИЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ЦЕНА, 
руб., в 

т.ч. 
НДС 

 

1. 

 

Наименование: Штатив для длительных 
инфузионных вливаний на трех опорах. 
Материалы:  
- труба круглая 16х1,2; 
- труба 30х30х1,5; 
- пруток 6 мм. 
Комплектация: держатель для емкостей с 
медицинскими растворами. 
Высота: 1800 мм. 
Ширина по радиусу: 300 мм. 
Покрытие: порошковая покраска RAL 7040 
(серый глянец). 
Дополнительно:  
- опоры и оголовье штатива комплектуются 
пластиковыми элементами; 
- изделие поставляется упакованным, в 
разобранном виде. 
 

870,00  

 
Штатив может поставляться с опорами для колесиков. 
 
На все изделия выдаются - Паспорт изделия и Сертификаты на используемые 
материалы. 

 


