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Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный взрослый НМВв, с 

принадлежностями 
 

Наименование по приказу: Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения 

фиксации по передней поверхности тела 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Щит спинальный ЩС-01 
 

Наименование по приказу: Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые КШТСм-01 по приказу 388н 
(Состоит из: Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей, Комплект из четырех шин-воротников разного размера для 

взрослых, Комплект повязок разгружающих для верхней конечности, Косынка медицинская-10 шт., Комплект из 2-х шин для конечностей 

длиной 60 см, Комплект из 2-х шин для конечностей длиной 80 см, Комплект из 2-х шин для конечностей длиной 120 см) 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые – воротники детские КШТСм-Вд 
 (комплект из 3-х шин) 
 

Наименование по приказу: Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые – воротники взрослые КШТСм-Вв 
(комплект из 4-х шин) 
 

Наименование по приказу: Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые КШТСм-60  
(комплект из 2-х шин) 
 

Наименование по приказу: Шина для конечностей длиной 60 см 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые КШТСм-80  
(комплект из 2-х шин) 
 

Наименование по приказу: Шина для конечностей длиной 80 см 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые КШТСм-120  
(комплект из 2-х шин) 
 

Наименование по приказу: Шина для конечностей длиной 120 см 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Повязка косыночная малая ПКм  

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Повязка косыночная средняя ПКс  
 

Наименование по приказу: Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) 



Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Косынка медицинская КМ (комплект из 10-ти повязок) 
 

Наименование по приказу: Косынка медицинская 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки бескаркасные облегченные НБО 
 

Наименование по приказу: Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами 

(ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный НСМП-Р по ТУ 32.50.13-005-

09442403-2021 

В сумке каркасной Ск-01 (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

Укладка для оказания скорой медицинской помощи общепрофильная УСМП-0 по ТУ 32.50.13-

005-09442403-2021 

В сумке каркасной Ск-06.3 (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

 

Укладка для оказания скорой медицинской помощи специализированная реанимационная 

УСМП-СР  

по ТУ 32.50.13-005-09442403-2021 
В сумке каркасной Ск-06.3 (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

Набор для оказания скорой медицинской помощи акушерский НСМП-А по ТУ 32.50.13-005-

09442403-2021 

В сумке СС-05.16 (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20)  

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный педиатрический НСМП-РП  

по ТУ 32.50.13-005-09442403-2021 
В сумке каркасной Ск-06 (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20)   

Контейнер термоизоляционный с автоматическим созданием, поддержанием и сохранением 

температуры инфузионных растворов КТ  в вариантах исполнения: КТ-6   по ТУ 32.50.50-001-

09442403-2020 
Наименование по приказу: Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 

флаконов 

Контейнер термоизоляционный с автоматическим созданием, поддержанием и сохранением 

температуры инфузионных растворов КТ  в вариантах исполнения: КТ-12   по ТУ 32.50.50-001-

09442403-2020  
Наименование по приказу: Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 

флаконов 

Штатив разборный для вливаний 

 

Наименование по приказу: Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Повязка косыночная малая ПКм 
 

Аналог: Повязка косыночная ПКд (детская) 



Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Повязка косыночная средняя ПКс  
 

Аналог: Повязка косыночная ПКс (средняя) 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Повязка косыночная большая ПКб 
 

Аналог: Повязка косыночная ПКб (большая) 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Косынка медицинская КМ 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые – воротники  

КШТСм-В 
 

Аналог: Комплект шин-воротников транспортных КШВТ — НН 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Воротник иммобилизационный складной детский малый ВИСдм 
 

Аналог: Шина-воротник транспортная ШВТ-М 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Воротник иммобилизационный складной детский ВИСд 
 

Аналог: Шина-воротник транспортная ШВТ-L 

 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Воротник иммобилизационный складной взрослый ВИСв 
 

Аналог: Шина-воротник транспортная ШВТ-XL 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Воротник иммобилизационный складной взрослый большой ВИСвб 
 

Аналог: Шина-воротник транспортная ШВТ-XXL 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые детские малые КШТСм-01дм 
 

Аналог: Комплект шин транспортных складных с креплениями детских (для детей от 3 до 7 лет) КШТСд–2-НН 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые детские КШТСм-01д 
 

Аналог: Комплект шин транспортных складных с креплениями детских (для детей от 7 до 12 лет) КШТСд-3-НН 



Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые взрослые  

КШТСм-01в 
 

Аналог: Комплект шин транспортных складных с креплениями для взрослых (средних) КШТСв-С-НН 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные многоразовые взрослые большие КШТСм-01вб 
 

Аналог: Комплект шин транспортных складных с креплениями для взрослых (больших) КШТСв-Б-НН 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные лестничные КШТЛ-01р 
 

Аналог: Комплект шин транспортных лестничных (с фиксирующими ремнями) 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные лестничные КШТЛ-01 
 

Аналог: Комплект шин транспортных лестничных  (без фиксирующих ремней) 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шина для фиксации бедра с возможностью вытяжения ШБВ 
 

Аналог: Шина  для фиксации бедра с тракцией типа Дитерихса ШД-01  

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины транспортные складные одноразовые КШТСо-03 
 

Аналог: Комплект заготовок шин транспортных разового пользования»  КЗШТ  

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шина транспортная складная одноразовая для конечностей КШТСо-01 
 

Аналог: Заготовка шины транспортной разового пользования  ЗШТ-1 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины вакуумные транспортные детские КШВТ-01д 
 

Аналог: Комплект шин вакуумных транспортных КШВТд-01(к1) для детей 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины вакуумные транспортные детские КШВТ-02д 
 

Аналог: Комплект шин вакуумных транспортных КШВТд-01(к2) для детей 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины вакуумные транспортные взрослые КШВТ-01в 
 

Аналог: Комплект шин вакуумных транспортных КШВТв-01(к1) для взрослых 



Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шины вакуумные транспортные взрослые КШВТ-02в 
 

Аналог: Комплект шин вакуумных транспортных КШВТв-01(к2) для взрослых 

Медицинские средства транспортной иммобилизации КМСТИ  по ТУ 32.50.22-003-09442403-2020: 

Шина для фиксации шейно-грудного отдела позвоночника или бедра ШШГБ 
 

Аналог: Устройство-шина складная УШС 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный детский НМВд, с 

принадлежностями 
 

Аналог: Матрас вакуумный иммобилизирующий для детей МВИд-01 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный взрослый НМВв, с 

принадлежностями 
 

Аналог: Матрас вакуумный иммобилизирующий для взрослых МВИв-01 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный взрослый НМВв-

01, с принадлежностями 
(Носилки-матрас вакуумный взрослый без чехла) 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный "КОКОН" 

взрослый НМВКв, с принадлежностями 
 

Аналог: Матрас вакуумный иммобилизирующий облегающий для взрослых МВИов-02 «Кокон» 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-матрас вакуумный "КОКОН" 

детский НМВКд, с принадлежностями 
 

Аналог: Матрас вакуумный иммобилизирующий облегающий для детей МВИод-02«Кокон» 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки реечные складные 

иммобилизирующие НРСИ 
 

Аналог: Носилки иммобилизирующие реечные складные НИРС-01 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Лямка носилочная ЛН 
 

Аналог: Лямка носилочная ЛН 



Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Щит спинальный ЩС-01 
 

Аналог: Щит-носилки ЩН 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки бескаркасные облегченные НБО 
 

Аналог: Носилки плащевые НП 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки бескаркасные матрас НБМ 
 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки санитарные продольно-поперечного 

сложения НСППС-01 
(Состав: Носилки санитарные продольно-поперечного сложения, подушка, сумка, паспорт) 
 

Аналог: Носилки продольно-поперечного сложения НППС 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки санитарные продольно-поперечного 

сложения НСППС 
(Состав: Носилки санитарные продольно-поперечного сложения, паспорт) 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки санитарные продольного сложения 

НСПС 
(Состав: Носилки санитарные продольного сложения, паспорт) 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки санитарные продольного сложения 

НСПС-01 
(Состав: Носилки санитарные продольного сложения, сумка, паспорт) 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки-волокуши НВ 
 

Аналог: Волокуша-носилки ВН-01 

Технические средства размещения и перемещения пациентов КТСРП  с принадлежностями по ТУ 

30.99.10-002-09442403-2020 в вариантах исполнения: Носилки горноспасательные разборные НГ 

"Акья" 
 

Аналог: Сани спасательные «Акья» ССА-01.3 

С ручками, разборные, алюминиевый сплав 

Носилки ковшовые   

Носилки кресельные  

Одеяло для медицинских носилок с электроподогревом 

Укладка для оказания скорой медицинской помощи общепрофильная (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

В сумке каркасной Ск-06.3  

Укладка для оказания скорой медицинской помощи специализированная реанимационная (приказ МЗ РФ 

№ 1165н от 28.10.20) 

В сумке каркасной Ск-06.3  



Укладка для оказания скорой медицинской помощи реанимационная (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

В сумке каркасной Ск-01 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный (комплектация 1)  

В сумке каркасной СК-01 

 

Аналог: НИСП-04ск 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный (комплектация 1) 
 в кофре КМ-1.00.01 

 

Аналог: НИСП-01км 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный (комплектация 2) 
 В кофре КМ-1.04 

 

Аналог: НИСП-02км 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный (комплектация 2) 
В сумке каркасной Ск-06.3 

 

Аналог: НИСП-02ск 

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный педиатрический (приказ МЗ РФ № 

1165н от 28.10.20)   
В сумке каркасной Ск-06  

Набор для оказания скорой медицинской помощи реанимационный педиатрический (комплектация 1)                                     

В сумке каркасной Ск-06 

 

Аналог: НИСП-03ск 

Набор для оказания скорой медицинской помощи акушерский (приказ МЗ РФ № 1165н от 28.10.20) 

В сумке СС-05.16  

Набор для оказания скорой медицинской помощи акушерский  
(комплектация 1) 

 В сумке СС-05.16 

 

Аналог: НИСП-06.1сс 

Набор для оказания скорой медицинской помощи фельдшерский  
(базовая комплектация) 

 В сумке СС-05.14 

 

Аналог: НИСП-08сс 

Набор первой помощи травматологический 

В сумке СС-05.16 

 

Аналог: НИТ-01сс 

Набор первой помощи  
В сумке СС-05.02 

 

Аналог: НИТ-02сс 

Набор первой помощи для спортивных соревнований 
В сумке СС-05.04 

 

Аналог: НИТ-04сс 

Набор первой помощи на догоспитальном этапе  
в ранце специальном РС 3 

 

Аналог: НИТрс3 

Набор первой помощи на догоспитальном этапе  
в ранце специальном РС 7 

 

Аналог: НИТрс7 

Набор первой помощи для оснащения пожарных автомобилей (Согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от «10» октября 2012 г. № 408н) 
В ранце специальном РС 8 

 

Аналог: НИТрс8 



Набор первой помощи пострадавшим на пожаре                      
В сумке  СС-05.04 

 

Аналог: НИТсс 

Набор первой помощи пострадавшим на пожаре                     
В сумке каркасной СК-04 

 

Аналог: НИТск 

Набор изделий травматологических для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП   

Комплект - 3 места 

 
Аналог: НИТ 

Набор первой помощи в сумке санитарной.                                                      
В сумке санитарной СС-07 

 

Аналог: НИТ 

Аптечка индивидуальная первой помощи.  
В сумке СС-04.01 

 

Аналог: АИв-01 

Аптечка индивидуальная первой помощи.  
В сумке СС-04 

 

Аналог: АИв-01.1 

Аптечка индивидуальная первой помощи.  
В сумке СС-04.02 

 

Аналог: АИв-01.2 

Стол перевязочный складной СП 

 
Аналог: Стол перевязочный складной НСО-01.СП-01 (стол базовая комплектация) 

Стол перевязочный складной СП, с принадлежностями: 

- опора для рук – 2 шт.; 

-  опора для ног – 2 шт.; 

- дуга наркозная – 1 шт.; 

- стойка штативная – 1 шт.; 

- струбцина – 6 шт. 

 
Аналог: Стол перевязочный складной НСО-01.СП-01.3 

Кушетка смотровая складная КС 

 
Аналог: Кушетка смотровая складная НСО-01.КС-01 

Столик инструментальный складной СИ 

 
Аналог: Столик инструментальный складной НСО-01.СИ-01 

Стойка для медицинской аппаратуры складная СМА 

 
Аналог: Столик приборный складной НСО-01.СПр-01 

Стойка-стеллаж для медицинской аппаратуры складная ССМА 
 

Аналог: Стеллаж складной НСО-01.Ст-03 (4 полки, навесные тканевые карманы, сумка) 

Стеллаж складной Ст 

 
Аналог: Стеллаж складной НСО-01.Ст-02 (2 съемные полки, навесное тканевое ограждение) 



Тумбочка складная Тм  

 
Аналог: Тумбочка складная НСО-01.ТС-01 

Шкаф складной малый Ш-01 (полки – фанера) 

Шкаф складной малый Ш-02 (полки – сталь) 

 
Аналог: Шкаф тканевый складной НСО-01.Шкт-01 (съемные полки-сталь, навесное тканевое ограждение) 

Шкаф для одежды складной ШО 
 

Аналог: Стеллаж складной НСО-01.Ст-02 (без полки) 

Шкаф металлический складной двухстворчатый малый ШМДм   
 

Аналог: Шкаф складной НСО-01.ШФС-01 

Шкаф металлический складной двухстворчатый большой ШМДб   
 

Аналог: Шкаф складной НСО-01.ШФС-02  

Стол универсальный складной СУ-01 
 

Аналог: Стол медицинский универсальный складной НСО-01.СМУ-01 (исполнение 1)  

Стол универсальный складной СУ-02 

 
Аналог: Стол медицинский универсальный складной НСО-01.СМУ-01 (исполнение 3) 

Кровать госпитальная складная КГ 

(без матраса) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-01 (исполнение 1) 

Кровать госпитальная складная КГ, с принадлежностями 

(с матрасом) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-01 (исполнение 1) 

Кровать реанимационная складная КР-01 

(без матраса) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-02 спец. 

Кровать реанимационная складная КР-01, с принадлежностями 

(с матрасом) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-02 спец. 

Кровать реанимационная складная КР-02 

(без матраса) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-02 исполнение 1 (двухсекционная, спинки) 

Кровать реанимационная складная КР-02, с принадлежностями 

(с матрасом) 

 
Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-02 исполнение 1 (двухсекционная, спинки) 

Кровать реанимационная складная КР-03 

(без матраса) 

 
Аналог: Кровать полевая складная  НСО-01.КП-02 (исполнение 2) 

(двухсекционная, спинки и ограждения) 

Кровать реанимационная складная КР-03, с принадлежностями 

(с матрасом) 

 
Аналог: Кровать полевая складная  НСО-01.КП-02 (исполнение 2) 



(двухсекционная, спинки и ограждения) 

Кровать функциональная складная КФ 

(без матраса) 
 

Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-3 (трехсекционная, спинки и ограждения) 

Кровать функциональная складная КФ, с принадлежностями 

(с матрасом) 
 

Аналог: Кровать полевая складная НСО-01.КП-3 (трехсекционная, спинки и ограждения) 

Кровать двухъярусная разборная КДр 

(без матраса) 
 

Аналог: Кровать двухъярусная полевая складная НСО-1.КПД-01 

Кровать двухъярусная разборная КДр, с принадлежностями 

(с матрасом) 
 

Аналог: Кровать двухъярусная полевая складная НСО-1.КПД-01 

Кровать-раскладушка госпитальная КРГ 

Станок двухъярусный четырехместный складной СДЧ 

 
Аналог: Станок двухъярусный четырехместный складной (для 4-х носилок) НСО-01. СДЧ-01 

Комплект подставок  под одни носилки универсальный  складной КПНУ-1 

 
Аналог: Подставки под носилки универсальные складные НСО-01. ПНУ-01 

Комплект подставок  под двое носилок универсальный  складной КПНУ-2 

 
Аналог: Подставки под носилки универсальные складные НСО-01. ПНУ-01.1 

Подставка складная с мешком ПМ 

 
Аналог:  Подставка универсальная складная (с мешком) НСО-01.ПУ-01М 

Подставка складная с тазом ПТ 

 
Аналог: Подставка универсальная складная (с тазом) НСО-01.ПУ-01Т 

Подставка под баллоны кислородные ПБК-5 

Подставка под баллоны кислородные ПБК-6 

Стул  складной Сл-01 

 
Аналог: Стул складной (фанера) НСО-01.Сл-07.1 

Стул складной Сл-02 

 
Аналог: Стул складной (ткань) НСО-01.Сл-07 

Скамья складная Ск-01 

 
Аналог: Скамья складная (деревянные планки) НСО-01.Ск-02 



Скамья складная Ск-02 

 
Аналог: Скамья складная (ламинированная фанера) НСО-01.Ск-02 

Табурет складной Т-01 

 
Аналог: Табурет складной (ламинированная фанера)  НСО-01.Т-01 

Табурет складной Т-02 

 
Аналог: Табурет складной  (деревянные планки)  НСО-01.Т-01 

Табурет складной Т-03 

 
Аналог: Табурет складной (стропа)  НСО-01.Т-04 

Умывальник полевой складной  УП-1 

 
Аналог: Умывальник полевой с нагревом складной НСО-01.УПН-01 

Умывальник полевой складной УП-6 

 
Аналог: Умывальник полевой складной  НСО-01.УП-01 (на 6 кранов) 

Умывальник полевой складной  УП-12 

 
Аналог: Умывальник полевой складной  НСО-01.УП-02 (на 12 кранов) 

Умывальник полевой складной  УП-1.01 
 

Аналог: Умывальник полевой складной НСО-01.УП-03 (на одного человека без нагрева) 

Емкость под умывальник Ем-20 

Кабина душевая складная КД-01 

(бак) 

Кабина душевая складная КД-02 

(крыша) 

Будка сортировочного поста складная БСП 

 
Аналог: Будка сортировочного поста складная НСО-01.БСП-01 

Штатив разборный для вливаний ШР 

 
Аналог: Штатив разборный для вливаний ШР-01 

Держатель флаконов подвесной с кронштейном ДФ-200 
(Для флакона 200 мл) 

Держатель флаконов подвесной с кронштейном ДФ-400 
(Для флакона 400 мл) 

Сооружение мобильное (палатка) с наружным каркасом 

8600х6500х3200, V = 125 м3, S = 52 м2, 

Комплектация по согласованию. 

Сооружение мобильное (палатка) с наружным каркасом 

5800х6500х3200, V = 83 м3 , S = 36 м2,  

Комплектация по согласованию. 

Сооружение мобильное (палатка) с наружным каркасом 

5600х5100х2800, масса — не более 180 кг, V = 55 м3, S = 25 м2 , 

Комплектация по согласованию. 



Контейнер термоизоляционный с автоматическим созданием, поддержанием и сохранением 

температуры инфузионных растворов КТ  в вариантах исполнения: КТ-6  по ТУ 32.50.50-001-09442403-

2020  
На 6 флаконов по 400 мл 

Контейнер термоизоляционный с автоматическим созданием, поддержанием и сохранением 

температуры инфузионных растворов КТ , в вариантах исполнения: КТ-12  по ТУ 32.50.50-001-

09442403-2020  
На 12 флаконов по 400 мл 

Кофр медицинский 500х350х236  

Кофр медицинский 450х320х156  

Ящик медицинский 425х240х320, ложемент для 7 флаконов и для 216 ампул 

Ранец специальный 470х350х230 (каркас металлический) 

Ранец специальный 560х420х240 (каркас металлический, 2 створки, держатель баллона кислородного на 2 л.) 

Ранец специальный 490х370х240 (каркас металлический) 

Ранец специальный 490х370х240 

Сумка каркасная 440х260х360 (каркас алюминиевый сплав, съемный чехол) 

Сумка каркасная 440х260х320 (каркас алюминиевый сплав, съемный чехол, манипуляционный столик нерж.ст., 

ложементы для 200 ампул) 

Сумка каркасная 440х260х340 (каркас алюминиевый сплав, съемный чехол) 

Сумка каркасная 450х260х370 (каркас алюминиевый сплав, держатель баллона кислородного на 2 л.) 

Сумка каркасная 420х220х325(каркас пластиковый) 

Сумка специальная 240х140х80 

Сумка специальная 120х80х140 

Сумка специальная 170х80х140 

Сумка специальная 350х170х250 

Сумка-саквояж 460х240х250  

Сумка-саквояж 440х250х330  

Сумка специальная 340х230х260  

Сумка санитарная 340х130х280  

Сумка-вкладыш для ампул 220х160х70, на 74 ампулы 

Сумка-вкладыш для ампул 170х170х20, на 20 ампул 

Сумка-вкладыш для хирургического инструмента 170х170х20 

 

 



                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Отдел продаж: +7 (343) 361-44-98                      E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru 

 

 

Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной 
компанией с соблюдением температурного режима. 

Сотрудничая с нами, Вы делаете правильный выбор! 
 

tel:+73433614498
mailto:sales@medtehural.ru
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/delivery
http://medtehural.ru/contacts
http://medtehural.ru/manufacturers
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/katalog-tovarov

