
Merianto OÜ 
Siduri 3, 11313, Tallinn, Estonia
Tel + 372 6542 000
info@merianto.com, www.meriantomedical.com
Register code 11009091, VAT: EE100875151

Merianto Install OY
Silmupolku 1, 00380 Helsinki, Finland

Tel + 358 40 774 1131
sales@merianto.com
Y-tunnus: 2587500-6

ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ MLK-65

Шкаф для медикаментов MLK-65 на базе модульной системы Merianto ISO разработан с учетом 
потребности медицинских работников в универсальном шкафе для медикаментов. Запирающийся шкаф 
для медикаментов состоит из двух частей и включает отдельный запирающийся металлический сейф. 
Содержимое шкафа можно собрать по желанию, используя корзины модульной системы ISO 600x400 мм 
или стеклянные полки.

Шкаф для медикаментов изготовлен из качественного 
меламина. В качестве фасады можно выбрать как 
обычную дверь (левую / правую), так и компактную 
шторку. Дверь открывается до 220°.

Полки, выдвижные ящики и корзины выдерживают 
нагрузку до 20 кг.
Боковые панели, корзины, выдвижные ящики и полки 
шкафа можно собрать в разных вариантах в 
соответствии с вашими потребностями и пожеланиями.

В стандартном варианте пять различных видов отделки

Кроме того, из каталогов производителей меламина можно 
выбрать из десятков различных цветов и отделок, наличие 
которых необходимо уточнить при заказе.

• Корпус и двери из качественного меламина 18 мм. Выбор материалов
также включает антибактериальное покрытие поверхности.

• Выдвижная вспомогательная поверхность на шариковых направляющих
с бесшумным закрытием и блокировкой в открытом положении.

• В верхней части шкафа установлены четыре регулируемые стеклянные
полки, которые при необходимости можно заменить корзинами ISO.

• В верхней части шкафа установлен запирающийся металлический
шкаф, белый RAL9010.

• Верхняя часть шкафа оснащена светодиодным освещением с
сенсорным датчиком.

• На внутренней поверхности верхней двери расположены регулируемые
по высоте карманы из оргстекла с разделителями.

• В нижней части шкафа расположены корзины ISO 600x400 мм с
разделителями и держателями этикеток, набор корзин можно выбрать
между SET1 - SET4.

• Все двери оснащены замками. Замки можно выбрать таким образом,
чтобы они были совместимы с другими шкафами в том же помещении,
на том же этаже или и т.п. зоне. В базовую комплектацию входит
механический замок для мебели, также можно выбрать электронный
кодовый замок или замок, открываемый чип-картой.

• Двери оснащены силиконовыми магнитами, которые обеспечивают
надежное и бесшумное закрывание.

• Прочная металлическая подставка для ног с регулируемыми
подножками, белый цвет RAL9010.

• Ручки 128 мм с антибактериальным покрытием поверхности.
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ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ MLK-65

Выбор корзин для нижнего шкафа (высота корзины мм.)
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