
Иностранное унитарное предприятие 
«Мединдустрия Сервис»
тел.: (+375 17) 504 80 12, 504 80 15
e-mail: med@medin.by
www.medin.by

Данный каталог является рекламным материалом. Производитель оставляет за собой право внесения изменений с целью совершенствования конструкции изделий
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ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕДИН?

Безопасные складные 
боковые ограждения

Разнообразие 
дополнительных 

аксессуаров Удобный доступ 
ног персонала

Простота
и удобство 
управления

Защитные кожуха 
для облегчения 
санитарной 
обработки

Держатель 
перекладчика 
(опция)

Перекладчик 
пациента 
(опция, стр. 11)

Надежные 
комплектующие 
ведущих 
европейских 
производителей

Ударопоглощающие 
бампера

Комфортные 
матрасы

Усиленные колесные 
опоры большого 

диаметра с контактным 
слоем из неоставля-

ющего следов серого 
полиуретана
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Складной 
приборный
столик

Управление спинной 
секцией - встроенные 
пневмопружины

Штатив для вливаний

Безопасные складные 
боковые ограждения

Панель с нишей 
по всей длине 
для введения 
рентгеновских 
кассет

Управление центральным 
тормозом и фиксацией 
направления перемещения

Защитный кожух из 
ударопрочного 
полистирола

Управление колесами 
с любой стороны

Колеса Ж 200 мм с центральным 
тормозом и функцией фиксации 
направления

Клиренс 90 мм

Направляющие 
10х25 мм (2 шт)

Удоропоглощающие 
бампера

Ремень
фиксации
пациента
(опция)

Антипролежневый 
матрас

ю удобная и маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты и продольных наклонов, 
пневматической регулировкой спинной секции

ю управление доступно с обеих сторон тележки
ю держатель 5-литрового кислородного баллона, подголовник (опция), столик для инъекций (опция)
ю опция: держатель рентгеновской кассеты (панель тележки рентгенопрозрачная)
ю держатель перекладчика (опция)
ю перекладчик пациента (опция)

404.100
МЕДИН-ЭЛПИС

Эффект памяти формы
(антипролежневый матрас)

Боковые направляющие (опция) 10х25 мм из нержавеющей стали 
для крепления дополнительных приборов и аксессуаров

Матрас .......................................................... 1950х640х80 мм
Безопасная рабочая нагрузка ..... 160 кг
Масса тележки ........................................ 125 кг

730

785

92
0.

..1
25

0

1560

2145

70
0 10

30

16° 16°

70°
730

404.200
МЕДИН-ЭЛПИС 01

Излом в коленной зоне
    (подъем на 220 мм)

Педали с обеих 
сторон тележки

Пятое колесо для прямолинейного движения
(опция, управляется педалью)

Корзина
(опция)

МЕДИН-ЭЛПИС
тележка медицинская реанимационная

ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ



Педаль регулировки 
высоты тележки

Складные боковые
ограждения

Штатив для 
длительных 
вливаний 
(опция)

Управление спинной
секцией - встроенные 
пневмопружины

Колеса Ж 200 мм, 
два из которых
с тормозом

Защитный кожух из 
ударопрочного 
полистирола

Клиренс 130 мм

Мягкий 
подголовник 
(опция)

Защитные бампера

Поручни для 
перекатывания

Грудной и ножной 
ремни крепления 
пациента (опция)

ю легкая маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты и 
пневматической регулировкой наклона спинной секции

ю управление доступно с обеих сторон тележки
ю мягкий съемный матрас
ю держатель перекладчика (опция)
ю перекладчик пациента (опция)

Матрас .......................................................... 1885х600х80 мм
Безопасная рабочая нагрузка ..... 150 кг
Масса тележки ........................................ 80 кг
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ТБП-01
тележка медицинская для перевозки больных
401.200

ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Направляющая 10х25 мм 
из нержавеющей стали 
для крепления съемных 
приспособлений
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ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

ТБ-01 - тележка медицинская для
перевозки больных со съемными носилками
402.100

ю легкая тележка с фиксированной высотой со съемными носилками
ю все металлические поверхности изготовлены из нержавеющей стали
ю съемный матрас и подголовник
ю держатель перекладчика (опция)
ю перекладчик пациента (опция)

ю маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты 
ю используется в анатомических отделениях и моргах
ю управление доступно с обеих сторон тележки
ю наружные поверхности тележки из нержавеющей стали, удобны для санитарной обработки 

Безопасная рабочая нагрузка ..... 160 кг
Масса тележки ....................................... 90 кг

Матрас ............................................................. 1915х480х30 мм
Безопасная рабочая нагрузка ........ 120 кг
Масса тележки с носилками ........... 40 кг
Масса носилок .......................................... 12 кг

Съемные обшивки 
колонны и кожух 
основания - 
нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Колеса Ж 150 мм, 
два из которых с 
тормозом

 Педаль регулировки высоты 
(с обеих сторон)

ТАП-01
тележка медицинская для перевозки больных
405.100

82
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1993 (с ручками при
переноске 2355)

67
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Матрас и подушка - 
винилискожа

Съемные 
носилки

Колеса Ж 150 мм, 
два из которых с 
тормозом

Клиренс 170 мм

Крепление носилок

Защитные
бампера
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Складные ручки 
носилок



 Легко моющаяся 
ткань

10

ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ
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Для удобства переноски за специальные ручки перекладчик 
складывают пополам

Далее, подталкивая пациента в области колена и плеча, 
перемещают его латерально,- скольжением на перекладчике

Две поверхности устанавливают рядом на одной высоте. 
Повернув пациента набок, частично подкладывают под него 

перекладчик. Затем пациента возвращают на спину

ПЕРЕКЛАДЧИК ПАЦИЕНТА
снижает травматизм и значительно облегчает работу персонала

ю специализированная маневренная тележка с гидравлической регулировкой высоты 
ю незаменима при уходе за тяжелобольными и пациентами с ограниченной подвижностью
ю управление доступно с обеих сторон тележки
ю со всех сторон панели предусмотрены  откидывающиеся и автоматически фиксирующиеся ограждения для поддержания и 

опускания бортов ванны, а также для удобства перекладывания пациента
ю полный слив воды в дренажную систему или напольную емкость
ю держатель перекладчика (опция)
ю перекладчик пациента (опция)

Уклон 2° (для слива воды)
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Защитный кожух из 
ударопрочного 
полистирола

Клиренс 130 мм

Глубина ванны 220 мм

Сливное отверстие

Колеса Ж 200 мм, 
два из которых с 
тормозом

Педаль регулировки высоты 
(с обеих сторон)

Сливной шланг

ТБПУ
тележка медицинская для умывания больных
403.100

ю современное решение проблем перекладывания пациентов с каталок, кроватей и операционных столов
ю облегчает труд медицинского персонала, значительно снижает их травматизм и нагрузку на позвоночник
ю создает дополнительный комфорт пациенту
ю позволяет даже одному человеку производить перекладку пациента
ю недорогой, легкий, компактный и удобный в эксплуатации

Безопасная рабочая нагрузка ..... 120 кг
Масса тележки ....................................... 95 кг

Со всех четырех сторон 
борта откидываются и 
автоматически фиксируются



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРОДУКЦИЯ МЕДИН
ТАКЖЕ В КАТАЛОГАХ:

Оборудование
и мебель
для гинекологии
и акушерства

Медицинская 
мебель и 
общебольничное
оборудование

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Операционные столы
Аксессуары и комплекты 
приспособлений к 
операционным столам

ю Комплексную  поставку:
 медицинской мебели и оборудования,
 операционных столов,
 гинекологических и многофункциональных медицинских кресел,
 тележек для перевозки больных
 и многое другое (всего более 400 наименований изделий).

ю Европейское качество:
в производстве используются материалы и комплектующие от 

ведущих европейских производителей, работа предприятия 

организована по стандартам ISO. 

ю Гибкость:
наличие собственного конструкторского бюро и современного 

производства позволяет в короткие сроки разработать или 

адаптировать изделие по запросам клиентов.

ю Доступность:
работа в ЕАЭС без таможенных и языковых барьеров.

ю Оперативность:
географическая близость к потребителям СНГ, наличие 

собственного транспорта и отдела логистики, достаточные 

производственные мощности с современным оборудованием, 

наличие складской программы позволяет в кратчайшие сроки 

реализовать заказы клиентов. Сроки поставки варьируются от 5 до 

60 дней.

ю Экономическую эффективность:
мы предлагаем высококачественную продукцию по разумным 

ценам. При работе с нами расходы на логистику у клиентов меньше 

ввиду географической близости.

ю Финансовую прозрачность и гарантию финансовой 
стабильности:
цены для российского рынка представлены в российских рублях и 

не подвержены колебаниям курсов валют и росту инфляции.

ю Удобство работы:
мы берем на себя доставку, монтаж, наладку, сервис.

ю Надежность и гарантию:
вся продукция предприятия разработана с учетом эксплуатации в 

условиях медучреждений стран СНГ. Гарантия на всю 

выпускаемую продукцию составляет 24 месяца.

ю Поддержку клиентов:
наши сотрудники  консультируют клиентов по правильному 

подбору соответствующих моделей оборудования, а также 

помогают подготовить техническое задание и спецификации к 

конкурсам.
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