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НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ MY

Серия больничной мебели Merianto Medical основана на модульной системе ISO, в которой используются 
корзины размером 600x400 мм и 400x300 мм, а размеры шкафов основаны на размерах модульной системы. 
Навсеные шкафы MY предназначены для корзин шириной 600 мм, 400 мм и 300 мм. Содержимое шкафа 
можно собрать по желанию, используя корзины и полки модульной системы ISO. 

Шкафы для медикаментов изготовлены из качественного 
меламина. Выбор материалов также включает 
антибактериальное покрытие поверхности. Шкафы могут 
иметь открытый или закрытый фасад. Двери 
открываются до 220°.
Варианты фасада:

• Содержимое шкафа можно собрать по желанию, используя 
корзины, полки и выдвижные ящики модульной системы ISO.

• Корзины выдерживают нагрузку до 20 кг.
• Выдвижные ящики на шариковых направляющих выдерживают 

нагрузку до 50 кг. Выдвижные ящики закрываются бесшумно.
• Все типы фасадов 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 закрытие.

• Во все шкафы может быть интегрировано светодиодное 
освещение с сенсорным датчиком.

• Ручки 128 мм с антибактериальным покрытием поверхности.
• На шкафы можно установить наклонный навес, что помогает 

предотвратить скопление грязи на потолке шкафа.
• Корзины ISO, используемые в шкафах, имеют множество 

различных аксессуаров, разделителей, держателей этикеток и 
т.п., которые создают порядок и экономят место.

В стандартном варианте пять различных видов отделки:

без двери с дверью со стеклом открывающейся внутрь с рольставнями 

Кроме того, из каталогов производителей меламина 
можно выбрать из десятков различных цветов и отделок, 
наличие которых необходимо уточнить при заказе.
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РАЗМЕРЫ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ M-Y
Шкафы предназначены для использования с корзинками размером 600х400 и 400X300мм

НАИМЕНОВАНИЁ Ширина Глубина Высота

мм. мм. мм.
Шкаф без двери M-Y4 455 370 700
Шкаф без двери M-Y6 655 470 700
Шкаф с дверью M-Y4U 455 370 700
Шкаф с дверью M-Y6U 655 470 700
Шкаф с рольставнями M-Y4R 455 370 700
Шкаф с рольставнями M-Y6R 655 370 700
Шкаф с дверью, 
открывающейся внутрь M-Y6U-T 798 470 700

В листе продукта указаны размеры и отделка стандартных решений медицинской мебели 
Merianto Medical.

На базе этих продуктов можно производить индивидуальные решения в соответствии с 
пожеланиями клиента и использовать разные отделочные материалы, подходящие под 

проект клиента.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Merianto.
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