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Широкий спектр модифицируемых решений на основе тележек для 
повседневных медицинских нужд, например для использования в больничных 
палатах, операционных и смотровых, а также в стоматологических клиниках. 
Наши решения включают тележки для ухода и осмотра, тележки анестезиолога, 
инструментальные тележки, тележки для корзин и универсальные тележки.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДВИЖНОЙ РАБОТЫ 14-17

Передвижная рабочая станция — лучшее решение для подвижной работы. 
Простая в использовании и перемещении тележка подходит для использования 
при врачебных обходах, в послеоперационных палатах, блоках интенсивной 
терапии и везде, где требуется перемещение передвижного оборудования 
для нужд пациентов. Благодаря широкому выбору аксессуаров наши решения 
для подвижной работы могут быть адаптированы к требованиям конкретного 
заказчика.

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ 18-21

Широкий выбор высококачественных рабочих станций для медицинских нужд. 
Наши регулируемые рабочие столы с широким спектром приспособлений 
обеспечивают эффективность и эргономичность работы на участках 
обслуживания медицинского оборудования в больницах, медицинских центрах, 
небольших клиниках, лабораториях и исследовательских институтах.

ХРАНЕНИЕ И ЛОГИСТИКА 22-25

С помощью наших систем полок, тележек и пластиковых ячеек могут 
быть реализованы самые сложные решения для повседневного хранения, 
транспортировки и логистики в медицинских учреждениях.

СТУЛЬЯ 26-27

Широкий спектр эргономичных рабочих кресел и стульев-седел. Индивидуально 
регулируемые стулья позволяют работать в удобном и правильном положении, 
что положительно сказывается на производительности труда и самочувствии.
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Сегодня перед работниками здравоохранения стоят 
гораздо более сложные задачи, чем когда-либо 
ранее: процедуры требуют выполнения срочной и 
ответственной работы в напряженных условиях. С учетом 
постоянно повышающихся требований к эффективности 
здоровье медицинских работников — ключевой фактор 
обеспечения высокого качества работы и достижения 
желаемых результатов. 

Для обеспечения хорошего самочувствия на работе очень 
важен правильный выбор инструментов, способствующий 
созданию эргономичных условий труда и повышению 
производительности.

Если вы ищете медицинскую мебель, Treston Medi — это 
лучший выбор. Эта линия мебели была разработана в 
тесном сотрудничестве с медицинскими работниками. 
Компания Treston является известным производителем 
профессиональной мебели. В медицинской мебели Treston 
сочетается элегантный скандинавский дизайн и соответствие 
строгим требованиям, предъявляемым к медицинской среде.

Мы делаем работу в больнице 

эффективной 
и приятной!
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Предлагаемый нами ассортимент мебели включает различные процедур-
ные и инструментальные тележки, тележки для корзин, универсальные 
тележки и тележки для хранения, способные удовлетворить меняющиеся 
потребности работников здравоохранения. При проектировании тележек 
учитываются требования эргономики и безопасности.

Медицинские инструменты 
хранятся в надлежащем порядке 
благодаря разделению ящиков на 
отсеки с помощью перегородок и 
съемных выдвижных ячеек.

Специальные принадлежности, 
разработанные для данной рабо-
чей поверхности, позволяют осво-
бодить дополнительную площадь 
для хранения и обеспечивают 
универсальность тележек.

Гигиеничная и прочная рабочая 
поверхность из пластика ABS 
является съемной, что упрощает 
ее очистку. 

TRESTON MEDI

Медицинские тележки
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Регулируемые тележки TRTA, 
используемые в центре обслуживания 
и стерильного хранения медицинского 
оборудования Coxa.

Универсальная процедурная тележка используется при 
проведении осмотров и сдаче крови.

Медицинские тележки: примеры 
разнообразного применения
Служба переливания крови Финского 
Красного Креста
К настоящему моменту компания Treston Group поста-
вила более 30 тележек, которые используются при до-
норстве крови в семи крупнейших центрах переливания 
крови в Финляндии. Донорский центр службы перелива-
ния крови Финского Красного Креста в Эспоо первым 
получил несколько тележек для испытания, после чего 
тележки были заказаны для других центров. Сейчас в до-
норском центре в Турку использу-
ется пять тележек, собранных на 
базе стандартных медицинских 
тележек, но оснащенных специ-
альными приспособлениями для 
специфических нужд донорского 
пункта.

Клиника протезирования суставов Coxa
В клинике Coxa, специализирующейся на протезировании суставов у пациентов из Скандинавии и других европейских 
стран, большое значение придается эффективности. «В 2002 г. у нас было два техника по медицинскому оборудованию, 
а теперь их — 12. Нам пришлось задуматься над тем, как организовать пространство, чтобы им было удобнее работать», 
— говорит менеджер отделения, Ева Ниеминен (Eeva Nieminen). Появление новой мебели и рабочих столов Treston 
позволило повысить универсальность многих задач, а число выполняемых операций возросло. 

«Благодаря новым рабочим столам мы сможем избежать 
работы в положениях, требующих напряжения и ненуж-
ных скручивающих движений. Теперь все под рукой. Не 
нужно тянуться за предметами или искать что-то в ящи-
ках», — объясняет Марьо Никкиля (Marjo Nikkilä), опе-
рационный менеджер донорского центра Турку. «Наши 
предыдущие рабочие столы были не очень устойчивыми. 
Новые гораздо лучше. Они не качаются и не опрокиды-
ваются, их можно устанавливать там, где нужно».
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3. Процедурная тележка NT825D
• Четыре запираемых ящика

• Внутренние размеры ящиков: 2 шт. 655 x 500 x 
110 мм, 2 шт. 655 x 500 x 170 мм

• Внешние размеры: 825 x 640 x 865 мм (Ш x Г x В)

1. Процедурная тележка NT575D
• Четыре запираемых ящика

• Внутренние размеры ящиков: 2 шт. 405 x 500 x 
110 мм, 2 шт. 405 x 500 x 170 мм

• Внешние размеры: 575 x 640 x 865 мм (Ш x Г x В)

4. Процедурная тележка NT825
• Три запираемых ящика

• Внутренние размеры ящиков: 1 шт. 655 x 500 x 
110 мм, 2 шт. 655 x 500 x 170 мм

• Две полки с выдвижными ячейками

• Десять выдвижных ячеек из прозрачного пластика 
6015

• Внешние размеры: 825 x 640 x 995 мм (Ш x Г x В)

2. Процедурная тележка NT575
• Три запираемых ящика

• Внутренние размеры ящиков: 1 шт. 405 x 500 x 
110 мм, 2 шт. 405 x 500 x 170 мм

• Две полки с выдвижными ячейками

• Шесть выдвижных ячеек из прозрачного пластика 
6015

• Внешние размеры: 575 x 640 x 995 мм (Ш x Г x В)

Благодаря модифицируемости и широкому спектру 
принадлежностей процедурные тележки подходят для 
различных условий и областей применения: в каче-
стве тележек анестезиолога в операционных, тележек 
для перевозки лекарств и использования при осмо-
трах, а также процедурных, инструментальных, пере-
вязочных и универсальных тележек.

Тележки поставляются в двух вариантах длины и ширины, 
что позволяет использовать их в тесных пространствах 
и в случаях, требующих, чтобы тележки имели большую 
площадь для хранения. Набор запираемых ящиков обе-
спечивает безопасное хранение различных медицинских 
принадлежностей, изделий, инструментов и лекарствен-
ных средств, легко перемещаемых на тележке на коле-
сах. Ящики расширяются на 80 %.

Все процедурные тележки стандартно поставляются со 
съемной рабочей поверхностью из пластика ABS, что 
упрощает их очистку. Рабочая поверхность окаймлена 
ограждением Euro для удобного крепления принадлеж-
ностей и с возможностью использования в качестве руч-
ки. Ящики являются запираемыми, а большие и прочные 
ролики обеспечивают простое перемещение. Диаметр 
роликов — 125 мм; два из них снабжены стопорами. 
Ящики можно разделить на отсеки с помощью ячеек и 
перегородок.

ПРоЦЕДУРНыЕ тЕЛЕЖКИ TReSToN MeDi
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ПРИНаДЛЕЖНоСтИ ДЛЯ ПРоЦЕДУРНыХ тЕЛЕЖЕК

1. Вертикальные профили NTALX
Код Размеры, мм Совместимость

NTALX используемая высота 450 NT575D, NT575, NT825D, NT825

Вертикальные профили надежно крепятся к раме тележки с помощью винтов. 
Они служат основой для крепления принадлежностей над рабочей поверх-
ностью тележки. 

2. Верхняя полка NTS
Код Размеры, мм Совместимость

NTS575 425 × 150 NT575D, NT575

NTS825 675 × 150 NT825D, NT825

Полка с регулируемой высотой; крепится на вертикальные профили. Бортик 
по краям полки предотвращает падение предметов. Края полки открыты для 
удобства очистки. 

3. Профиль ячейки NTBP
Код Размеры, мм Совместимость

NTBP575 ширина 398 NT575D, NT575

NTBP825 ширина 648 NT825D, NT825

Алюминиевое ограждение для крепления штабелируемых ячеек и лотков для 
мелких деталей. Устанавливается на вертикальные профили.

4. Верхнее ограждение euro NTe
Код Размеры, мм Совместимость

NTE575 420 × 10 × 25 NT575D, NT575

NTE825 670 × 10 × 25 NT825D, NT825

Алюминиевое ограждение для навешивания принадлежностей, совместимых 
с ограждением Euro. Устанавливается на вертикальные профили.

7. Ячейки для мусора WB6L и WB10L
Код Размеры, мм Совместимость

WB6L объем 6 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

WB10L объем 10 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

Ограждение Euro крепится с узкой стороны крепления. Сборка включает 
крепление, ячейку и крышку. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых 
производителей.

9. Крепление ячейки для опасных отходов SCe
Код Размеры, мм Совместимость

SCE23 для ячеек объемом 2 и 3 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

SCE47 для ячеек объемом 4 и 7 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

Крепление ячейки для опасных отходов. Крепление для ограждения Euro. 
Совместимость с контейнерами Sharpsafe®. В комплект поставки изделия 
входит только крепление; ячейка для опасных отходов заказывается отдельно. 
Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых производителей.

8. Ячейки для мусора WB6H и WB10H
Код Размеры, мм Совместимость

WB6H объем 6 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

WB10H объем 10 л NT575D, NT575, NT825D, NT825

Ограждение Euro крепится с широкой стороны крепления. Сборка включает 
крепление, ячейку и крышку. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых 
производителей.

5. ограждения euro для рамы тележки NTeF
Код Размеры, мм Совместимость

NTEF 490 × 10 × 25 NT575D, NT575, NT825D, NT825

Дополнительная пара ограждений Euro (в состав входят два ограждения); 
устанавливаются на раме тележки. 

6. Держатель для бутылки с дезинфицирующим 
средством DH
Код Совместимость

DH NT575D, NT575, NT825D, NT825

Крепление для ограждения Euro. Подходит для бутылки с дезинфицирующим 
средством диаметром 25 мм. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых 
производителей.

10. Крепление для упаковок одноразовых 
перчаток eGB
Код Размеры, мм Совместимость

EGB 135 × 76 × 221 NT575D, NT575, NT825D, NT825

Крепление для упаковок одноразовых перчаток. Крепление для ограждения 
Euro. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых производителей.

11. Штатив для внутривенных вливаний iVP
Код Совместимость

IVP NT575D, NT575, NT825D, NT825

Штатив для внутривенных вливаний из нержавеющей стали с тремя крюками; 
допускаемая нагрузка: 2 кг на крюк. Крепление для ограждения Euro. 
Плавная регулировка высоты одной рукой. Регулируемая высота: от 1150 
до 1700 мм. В комплект входит капельница. Подходит для ограждений 
10 x 25 мм любых производителей. 

12. Выдвижные ячейки и штабелируемые ячейки
Код Совместимость

Для разделения ящиков и установки на профиле ячейки. Дополнительную 
информацию см. на стр. 24–25.
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тЕЛЕЖКИ TReSToN MeDi ДЛЯ 
ХРаНЕНИЯ И ПЕРЕВоЗКИ

тележка для корзин MBT 130
• Крепления для двух корзин для принадлежностей, 

ширина крепления: 500 мм

• Ручка

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены 
стопорами

• Корзины заказываются отдельно

• Дополнительные крепления заказываются отдельно

Регулируемая тележка TRTA
• Полки с порошковым покрытием и бортиком по 

краям, глубина 28 мм.

• Высота всех полок регулируется.

• Каркас полки легкий, но прочный.

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены 
стопорами.

Код Размер 
полки, мм

Допускаемая 
нагрузка, кг

TRTA4082* Тележка с двумя полками 800 × 430 150

TRTA4102* Тележка с двумя полками 1000 × 430 150

TRTA5082* Тележка с двумя полками 800 × 530 150

TRTA5102* Тележка с двумя полками 1000 × 530 150

TRTA4104** Тележка с четырьмя полками 1000 × 430 300

TRTA5104** Тележка с четырьмя полками 1000 × 530 300

* Диапазон регулировки высоты полок: 200–770 мм.

** Диапазон регулировки высоты полок: 200–1340 мм.

Код Размеры, мм

MBT130 570 × 640 × 1290

Корзины для принадлежностей заказываются отдельно. 

тележка для корзин и регулируемая тележка 
идеально подходят для хранения и перевозки 
медицинских изделий, инструментов и белья. 

Тележки могут использоваться для доставки новых 
инструментов, а также медицинских изделий и средств 
обезболивания в операционные между операциями, 
а также для хранения медицинских изделий, 
ежедневно используемых в смотровых. Тележки легко 
комбинируются с выдвижными и штабелируемыми 
ячейками Treston.
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ПРИНаДЛЕЖНоСтИ ДЛЯ тЕЛЕЖЕК ДЛЯ 
ХРаНЕНИЯ И ПЕРЕВоЗКИ

4. Дополнительная полка TRHA  
Код Размер полки, мм Допускаемая 

нагрузка, кг
Совместимость

TRHA 408 800 × 430 50 TRTA4082

TRHA 410 1000 × 430 50 TRTA4102, TRTA4104

TRHA 508 800 × 530 50 TRTA5082

TRHA 510 1000 × 530 50 TRTA5102, TRTA5104

1. Корзина для принадлежностей SPRi
Код Размер корзины, мм Совместимость

SPRI100 600 × 400 × 100 MBT 130

SPRI195 600 × 400 × 200 MBT 130

Корзина для принадлежностей изготовлена из нержавеющей стали. 
Корзины можно установить друг на друга или сложить одну в другую для 
удобного хранения пустых корзин в небольших помещениях.

2. Крепление для корзины для принадлежно-
стей MBT130BP
Код Размер полки, мм Совместимость

MBT130BP ширина 500 MBT 130

Дополнительное крепление для тележки для корзин. Устанавливается на 
раме тележки.

5. Сетка ограничительная NeT 2
Код Размеры, мм Совместимость

NET 2 604 × 364 TRTA

Эти ограничительные сетки (в комплект входят две сетки) могут уста-
навливаться с торцов или по бокам тележки. Ограничительная сетка 
крепится винтами к кронштейнам по краям верхней и нижней полок. На 
тележку с четырьмя полками могут быть установлены две ограничитель-
ные сетки одна на другую.

6. Держатель для документов DSA4
Код Код eSD Размеры, мм Совместимость

DSA4 DSA4 ESD A4 TRTA

В комплект входят две магнитные кнопки. Может устанавливаться на 
вертикальной трубе или на ручке.

3. Выдвижные ячейки и штабелируемые ячейки
Код Совместимость

Дополнительную информацию см. на стр. 24–25. MBT 130
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СЕРИЯ TReSToN MeDi ИН-
СтРУМЕНтаЛЬНыЕ тЕЛЕЖКИ

Инструментальная/приборная тележка MeR 170
• Четыре полки, и каждая регулируется по высоте.

• Одна полка окаймлена ограждением Euro, которое также может 
использоваться в качестве ручки.

• Размер полки: 500 x 400 мм (Ш х Г)

• Допускаемая нагрузка одной полки: 20 кг

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены стопорами.

• Внешние размеры: 640 x 570 x 1705 мм (Ш x Г x В)

Универсальная тележка WTR140
• Три полки, каждая из которых регулируется по высоте

• Размер полки: 530 x 650 мм (Ш x Г)

• Допускаемая нагрузка одной полки: 50 кг

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены стопорами

• Внешние размеры: 660 x 650 x 1415 мм (Ш x Г x В)

Инструментальные тележки разработаны в виде 
аппаратных платформ или стоек для широкого 
спектра больничного оборудования и идеально 
подходят для случаев, требующих использования 
легко перемещаемой и малогабаритной тележки. 

Тележки снабжены прочными рамами, состоящими из 
металлических ножек и алюминиевых труб каркаса, 
что обеспечивает высокую нагрузочную способность, 
достаточную даже для перемещения тяжелого 
оборудования. Благодаря алюминиевому каркасу 
и высококачественным роликам эти компактные 
тележки легко перемещать и хранить в небольших 
помещениях. При проектировании этих практичных и 
легко перемещаемых тележек учитывались требования 
эргономики и необходимость регулировки, поэтому 
высота всех полок регулируется. 

Универсальная тележка WTR140 также доступна в 
версии ESD.

Код Размеры, мм Допускаемая нагрузка, кг

MER 170 640 × 570 × 1705 20

Изображенные на рисунке принадлежности заказываются отдельно. 

Код Размеры, мм Допускаемая нагрузка, кг

WTR140 660 × 650 × 1415 50

Изображенные на рисунке принадлежности заказываются отдельно. 
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1. Держатель для бутылки с 
дезинфицирующим средством DH
Код Совместимость

DH MER 170

DH WTR WTR 140

Устанавливается на ограждении Euro или на раме тележки WTR. Под-
ходит для бутылки с дезинфицирующим средством диаметром 25 мм. 
Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых производителей.

2. Ячейки для мусора WB6L и WB10L
Код Размеры, мм Совместимость

WB6L объем 6 л MER 170

WB10L объем 10 л MER 170

Ограждение Euro крепится с узкой стороны крепления. Сборка вклю-
чает крепление, ячейку и крышку. Подходит для ограждений 10 x 25 мм 
любых производителей.

3. Ячейки для мусора WB6H и WB10H
Код Размеры, мм Совместимость

WB6H объем 6 л MER 170

WB10H объем 10 л MER 170

Ограждение Euro крепится с широкой стороны крепления. Сборка 
включает крепление, ячейку и крышку. Подходит для ограждений 
10 x 25 мм любых производителей.

4. Крепление ячейки для опасных отходов SCe
Код Размеры, мм Совместимость

SCE23 для ячеек объемом 2 и 3 л MER 170

SCE47 для ячеек объемом 4 и 7 л MER 170

Крепление для ячейки для опасных отходов. Крепление для ограж-
дения Euro. Совместимость с контейнерами Sharpsafe®. В комплект 
поставки изделия входит только крепление; ячейка для опасных отходов 
заказывается отдельно. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых 
производителей.

5. Крепление для упаковок одноразовых 
перчаток eGB
Код Размеры, мм Совместимость

EGB 135 × 76 × 221 MER 170

Крепление для упаковок одноразовых перчаток. Крепление для 
ограждения Euro. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых 
производителей.

6. Штатив для внутривенных вливаний iVP
Код Совместимость

IVP MER 170

Штатив для внутривенных вливаний из нержавеющей стали с тремя крю-
ками; допускаемая нагрузка: два кг на крюк. Крепление для ограждения 
Euro. Плавная регулировка высоты одной рукой. Регулируемая высота: 
от 1150 до 1700 мм. В комплект входит капельница. Подходит для 
ограждений 10 x 25 мм любых производителей. 

7. Дополнительная полка TS
Код Размеры, мм Допускаемая нагрузка, кг Совместимость

TS605 530 × 650 50 WTR 140

Дополнительная полка для тележки WTR

8. Регулируемая полка TAS
Код Размеры, мм Допускаемая нагрузка, кг Совместимость

TAS605 530 × 650 50 WTR 140

Регулируемая полка для тележки WTR. Плавная регулировка по глубине, 
высоте и углу. 

9. Профиль ячейки BP
Код Размеры, мм Совместимость

BP50 длина 525 WTR 140

Профиль ячейки для тележки WTR для установки штабелируемых ячеек 
и лотков. 

10. Полка для клавиатуры NT
Код Размеры, мм Совместимость

NT 500 ESD 500 × 250 × 110 WTR 140

Выдвижная полка для клавиатуры для тележки WTR. Крепление под полкой.

ПРИНаДЛЕЖНоСтИ ДЛЯ ИНСтРУМЕНтаЛЬ-
НыХ тЕЛЕЖЕК
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Передвижные рабочие станции, 
оснащенные отсеком для ноутбука, 
запираются. Крышка и замок обеспе-
чивают защиту от краж и попадания 
жидкости. 

Передвижная рабочая станция Treston проста в использовании и пе-
ремещении. она подходит для использования при врачебных обхо-
дах, в послеоперационных палатах, блоках интенсивной терапии, 
операционных и других местах, где требуется перемещать передвиж-
ное оборудование для нужд пациентов. 

Передвижная рабочая станция — эргономичный и универсальный инстру-
мент, обладающий такими важными качествами, как малый вес, неболь-
шой размер и отличная мобильность. Доступны три варианта рам теле-
жек и широкий спектр принадлежностей к ним, благодаря чему тележки 
могут быть легко адаптированы к различным областям применения. 

Большие прочные ролики обеспечива-
ют отличную мобильность.

Благодаря поворотным рычагам ЖК-
монитора MS и MSH на передвижную 
рабочую станцию легко установить 
медицинский компьютер.

TRESTON MEDI 

решения для подвижной работы
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TRESTON MEDI 

решения для подвижной работы
УДоБНаЯ ПЕРЕДВИЖНаЯ РаБоЧаЯ 
СтаНЦИЯ TReSToN Medi

• Размеры рабочей поверхности: 520 x 370 мм

• Плавная регулировка высоты от 800 до 1200 мм

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены стопорами

• Запирается

• Рабочая поверхность окаймлена ограждением Euro, 
которое также может использоваться в качестве ручки.

• Внешние размеры: 590 x 540 x 940 мм (Ш x Г x В)

• Размеры рабочей поверхности: 490 x 450 мм

• Плавная регулировка высоты от 750 до 1150 мм

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены стопорами

• Рабочая поверхность окаймлена ограждением Euro, 
которое также может использоваться в качестве ручки

• Внешние размеры: 575 x 495 x 750 мм (Ш x Г x В)

Передвижная рабочая станция MLC 405
В данной передвижной рабочей станции может 
использоваться как ноутбук, так и медицинский компьютер. 
Ноутбук можно поместить на рабочую поверхность или на 
полку под ней (в этом случае экран виден через отверстие 
в заднем крае). Отдельную клавиатуру можно положить на 
рабочую поверхность или на полку для клавиатуры и мыши 
(приобретается дополнительно). В отсеке для ноутбука 
предусмотрены отверстия для кабелей. 

Передвижная рабочая станция оснащена пневматической 
пружиной для плавной регулировки высоты. Благодаря 
широкому диапазону регулировки передвижная рабочая 
станция подходит для работы сидя и стоя.

Легкая передвижная рабочая станция MLC 405L
Из названия понятно, что легкая передвижная рабочая 
станция — это облегченная версия передвижной рабочей 
станции. Рабочая станция оснащена рабочей поверхностью, 
высота которой регулируется с помощью регулировочного 
винта, а блокировочный рычаг обеспечивает защиту. 

Код Размеры, мм

MLC 405 590 × 540 × 940

Код Размеры, мм

MLC 405L 575 × 495 × 750
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• Размеры рабочей поверхности: 520 x 370 мм

• Плавная регулировка высоты от 800 до 1200 мм

• Ролики Ø 125 мм, два из которых снабжены 
стопорами

• Запирается

• Рабочая поверхность окаймлена ограждением 
Euro, которое также может использоваться в 
качестве ручки

• Отдельный отсек для аккумулятора

• Спиральная пластиковая оплетка и два кабельных 
зажима CC10 для прокладки кабелей

• Внешние размеры: 590 x 540 x 800 мм (Ш x Г x В)

Передвижная рабочая станция MLC405PoW 
с системой электропитания, одобренной для 
медицинского применения
В данной передвижной рабочей станции может исполь-
зоваться как ноутбук, так и медицинский компьютер. 
Рабочая поверхность и отсек для ноутбука аналогичны 
тем, которые имеются на передвижной рабочей станции 
MLC405. Данная рабочая станция оснащена системой 
электропитания, батареи которой находятся в отсеке, 
закрепленном на раме тележки. Система электропита-
ния продлевает срок работы аккумулятора компьютера, 
что имеет значение при длительных врачебных обходах. 
Хотя система электропитания немного увеличивает вес 
рабочей станции, большие прочные ролики обеспечи-
вают достаточную мобильность. Кроме того, благодаря 
симметричному расположению ножек тележка сохраня-
ет устойчивость даже при большой нагрузке.

Передвижная рабочая станция оснащена пневматиче-
ской пружиной для плавной регулировки высоты. Бла-
годаря широкому диапазону регулировки передвижная 
рабочая станция подходит для работы сидя и стоя.

Мощный и прочный аккумулятор LiFe
• Литиевый аккумулятор

• Емкость аккумулятора: 420 Вт·ч

• Выходное напряжение: 12 и 19 В постоянного тока

• Время зарядки: 3 часа от 0 до 100 %

• Среднее время работы аккумулятора: 8–10 ч

• Ресурс аккумулятора при зарядке 80 % от 
номинальной емкости: 2000 циклов

• Отдельный ЖК-дисплей для уровня заряда

• Вес: 8 кг

• Гарантия 2 года

• Одобрено в соответствии со стандартом для 
медицинских изделий EN 60601-1.

Рабочая станция MLC405PoW в стандартном исполнении 
без принадлежностей

Рабочая станция MLC405PoW не относится 
к изделиям, хранящимся на складе, поэтому 
учитывайте время, необходимое для доставки.

ЖК-дисплей для уровня заряда.
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ПРИНаДЛЕЖНоСтИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНыХ 
РаБоЧИХ СтаНЦИЙ

Универсальный ассортимент принадлежностей позволяет идеально адаптировать передвижную рабочую 
станцию к вашим потребностям и выбранной области применения. Изображенные ниже принадлежности могут 
использоваться со всеми тремя рамами передвижных рабочих станций. 

1. Полка для клавиатуры и мыши KH620N
Код Размеры, мм

KH620N 600 × 210

Прочная и эргономичная полка для клавиатуры с закругленной опорой 
для запястья для установки под рабочей поверхностью. Размещение пол-
ки для мыши легко изменить для работы другой рукой. В комплект так-
же входит антибактериальный коврик для мыши. Расстояние выдвигания 
полки — 120 мм с возможностью плавной регулировки. Максимальное 
расстояние выдвигания полки — 135–165 мм. 

2. Шарнирный держатель для LCD-монитора MS
Код Используемая высота, мм Допускаемая нагрузка, кг

MS 320 8

Поворотный рычаг для крепления кронштейнов MH и MY. Для дисплеев 
до 22".

7. Держатель для бутылки с дезинфицирую-
щим средством DH
Код 
DH

Крепление для ограждения Euro. Подходит для бутылки с дезинфицирую-
щим средством диаметром 25 мм. Подходит для ограждений 10 x 25 мм 
любых производителей.

6. Корзина для принадлежностей AB1930
Код Размеры корзины, мм

AB1930 155 × 230 × 140

Корзина для принадлежностей предназначена для удобной перевозки 
небольших предметов. В комплект входят крепление и синяя штабелиру-
емая ячейка 1930 с внутренними размерами 155 x 230 x 140 мм (Ш x 
Г x В). Устанавливается на раме тележки.

8. Крепление для упаковок одноразовых 
перчаток eGB
Код Размеры, мм

EGB 135 × 76 × 221

Крепление для упаковок одноразовых перчаток. Крепление для огражде-
ния Euro. Подходит для ограждений 10 x 25 мм любых производителей.

9. Крепления для папки FH
Код Информация

FH1 В комплект входит одна папка шириной 75 мм

FH3 В комплект входят три папки шириной 75 мм

Крепления для папки обеспечивает удобное перемещение важных 
документов. Устанавливается на раме тележки.

3. Поворотный рычаг ЖК-монитора MSH
Код Используемая высота, мм Допускаемая нагрузка, кг

MSH 550 15

Более прочный поворотный рычаг для кронштейнов MH и MY. Для дис-
плеев до 24". В комплект поворотного рычага также входят три кабельных 
зажима CC8.

4. Кронштейн для ЖК-монитора MH
Код Допускаемая нагрузка, кг

MH 15

Держатель ЖК-монитора для медицинского компьютера и отдельных дис-
плеев. Крепление VESA 75 x 75 и 100 x 100 мм. Функция быстрого осво-
бождения позволяет быстро снимать дисплеи с кронштейна. Кронштейн 
прикрепляется к поворотному рычагу MS или MSH.

5. Держатель для планшетного компьютера MY
Код Допускаемая нагрузка, кг

MY 0.5

Кронштейн для планшетных компьютеров 7–10". Также требуется крон-
штейн MH.
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Семейство продуктов Treston Medi включает ряд высококачественных ра-
бочих станций для сферы здравоохранения. Регулируемые рабочие столы 
и широкий спектр принадлежностей к ним идеально подходят для обслу-
живания и стерилизации медицинского и другого оборудования, а также 
для применения в больничных лабораториях, медицинских центрах, не-
больших клиниках и исследовательских институтах. 

При проектировании рабочих станций учитывались особенности физиоло-
гии человека и другие специальные потребности. Высокие показатели эр-
гономичности делают процесс работы более удобным и уменьшают коли-
чество больничных, последовательно повышая производительность труда и 
обеспечивая значительную экономию средств.

Наши рабочие станции отличаются высочайшим 
качеством и обеспечивают подлинное удобство 
на работе. Прочная и практичная конструкция, 
тщательная отделка и стильный внешний вид — 
это лишь некоторые свойства производимых 
нами изделий. Высококачественные матери-
алы и тщательно проводимые испытания 
обеспечивают работоспособность и 
практичность наших решений.

TRESTON MEDI

рабочие станции

Увеличительный светильник ZL3 подхо-
дит также для рабочих станций, при-
меняемых в лабораториях и центрах 
обслуживания медицинского оборудо-
вания. Светильник оснащен увеличитель-
ным стеклом на 3 диоптрии и простым в 
использовании многозвенным рычагом, 
который крепится к столешнице.
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Рабочие столы WB: примеры 

различных способов применения
Клиника протезирования суставов Coxa
Рост числа операций и заинтересованность в повышении эргономичности стали основными причинами приобретения 
новой мебели и рабочих столов для клиники Coxa в Тампере. 

Отдел стерилизации инструментов 
больницы заменил большой стол из 
нержавеющей стали, находившийся 
в центре помещения, на четыре 
регулируемых рабочих стола. Это 
повысило эффективность помещения, и 
при необходимости рабочие столы легко 
перемещаются. «Помимо эргономичности, 
большим достоинством этих рабочих 
столов является универсальность», 
— объясняет Ева Ниеминен (Eeva 
Nieminen), менеджер отделения клиники 
протезирования суставов Coxa. «Другое 
преимущество заключается в том, что 
теперь все рабочие станции имеют лучшее 
освещение». Не менее важна возможность 
интеграции нового оборудования и других 
компонентов, например компьютерных 
дисплеев, с рабочими столами.

Университетская больница турку
Отдел стерилизации инструментов универ-
ситетской больницы Турку проектировался 
с учетом эргономических требований и 
оборудован 25 легко регулируемыми ра-
бочими столами Treston. В отделе стерили-
зации инструментов производится мойка 
и дезинфекция инструментов. После они 
проверяются, упаковываются и стерилизу-
ются в кабинете упаковки. Таня Кивируусу 
(Tanja Kiviruusu) работает в отделе стерили-
зации. Она очень довольна регулируемой 
мебелью, которая, по ее мнению, является 
ключом к эффективной и эргономичной 
работе. «Мы все здесь разного роста: са-
мый высокий сотрудник — около 190 см, 
а самый маленький — почти 150 см. Регу-
лируемые рабочие столы, на самом деле, 
необходимы всем».

«Регулировка рабочих столов и светильников Treston производится одной 
кнопкой и поэтому очень просто», — говорит Таня Кивируусу. Ей также 
нравится возможность работать как стоя, так и сидя. Эргономичное рабочее 
место помогает сотрудникам избежать травм из-за постоянной нагрузки и 
способствует повышению удовлетворения от работы.
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Рабочий стол регулируемый электромотором     
WB eL M
Эргономичный рабочий стол, высота которого 
регулируется с помощью электромотора. Стол 
рассчитан на плавную регулировку высоты 
в диапазоне 700–1100 мм. Оборудование, 
регулируемое по высоте, соответствует стандарту для 
электрических медицинских изделий EN 60601-2-38, 
что обеспечивает его пригодность для использования 
в приемных покоях и палатах. Материал рабочей 
поверхности — слоистый пластик. Пульт ручного 
управления входит в стандартный комплект поставки 
рабочего стола. Пульт легко очищается, а спиральный 
шнур не запутывается.

Регулируемый рабочий стол WB
Высота рабочей поверхности практически бесшумно 
и плавно регулируется с помощью торцевого ключа, 
убираемой ручки или электромотора в диапазоне 
700–1100 мм. Регулируемая высота рабочего стола, 
упрощенная конструкция и всегда актуальный серый 
цвет создают эргономичное и удобное место для 
работы как стоя, так и сидя. Опора стола L-формы 
обеспечивает достаточное пространство для ног 
пользователя. Размеры рабочего стола позволяют 
использовать множество различных конфигураций 
(работа бок о бок, спина к спине или у стены) без 
потери пространства. 

Эргономичные рабочие станции собираются из 
принадлежностей и столов WB без лишних затрат и с 
учетом потребностями потребителя. Регулировка стола 
осуществляется с помощью прочной алюминиевой рамы. 
Рабочая поверхность изготовлена из ламинированного 
ДСП серого цвета толщиной 25 мм. 

РаБоЧИЕ СтоЛы WB

Рабочий стол, регулируемый                          
электромотором WB eL
Код Рабочая поверх-

ность, мм
Допускаемая 
нагрузка**

Стандартное 
оборудование

WB 811 EL* 800 × 1073 200 кг Короб для кабеля

WB 815 EL 800 × 1500 200 кг Короб для кабеля

WB 818 EL 800 × 1800 200 кг Короб для кабеля

Высота этого стола регулируется практически бесшумно. Скорость 
регулировки двигателем: 19 мм/с.  

Рабочий стол регулируемый торцевым       
ключом WB
Код Рабочая поверхность, мм Допускаемая нагрузка**

WB 811 800 × 1073 250 кг

WB 815 800 × 1500 250 кг

WB 818 800 × 1800 250 кг

Рабочий стол регулируемый электромотором     
WB eL M
Код Рабочая по-

верхность, мм
Допускаемая 
нагрузка**

Стандартное оборудо-
вание

WB 811 EL M* 800 × 1073 200 кг Пульт ручного управления

WB 815 EL M 800 × 1500 200 кг Пульт ручного управления

Высота этого стола регулируется практически бесшумно. Скорость 
регулировки двигателем: 19 мм/с.  

Рабочий стол регулируемый убираемой     
ручкой WB C
Код Рабочая поверх-

ность, мм
Допускаемая 
нагрузка**

Стандартное 
оборудование

WB 811 C* 800 × 1073 200 кг Короб для кабеля

WB 815 C 800 × 1500 200 кг Короб для кабеля

WB 818 C 800 × 1800 200 кг Короб для кабеля
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ПРИНаДЛЕЖНоСтИ ДЛЯ РаБоЧИХ СтаНЦИЙ

Для рабочих столов WB доступен широкий спектр принадлежностей, что обеспечивает универсальность их 
применения. 

Принадлежности, устанавливаемые над столешницей, включают полки, регулируемые полки, перегородки, 
перфорированные панели, профили для крепления штабелируемых ячеек, выдвижные и штабелируемые ячейки, 
держатели для медицинских инструментов, полки для клавиатуры, подставки для документов, коробы для кабеля 
и силовые каналы, светильники, светодиодные лампы, держатели для бутылок, держатели для ЖК-мониторов и 
планшетных компьютеров и поворотные рычаги ЖК-монитора.

Принадлежности, устанавливаемые под столешницей, включают нижние полки, ячейки для материалов, 
предназначенных для переработки, подставки для компьютера, коробки держателя для инструментов, ящики и 
боковые столешницы.

Шт. Наименование Код

1 Стол, регулируемый торцевым ключом WB811

1 Вертикальные профили AL2X110 W

1 Полка ALH110

1 Опорный кронштейн HSB110

1 Верхний светильник OL254

1 Регулируемая полка ASH100

1 Силовой канал CJK100

Шт. Наименование Код

1 Стол, регулируемый электромотором WB815 EL

1 Вертикальный профиль AL2X150 W

1 Вспомогательная рама AKK150

1 Полка ALH150

1 Опорный кронштейн HSB150

1 Регулируемая полка ASH70

1 Полка для клавиатуры WKA

1 Верхний светильник OL254

1 Силовой канал CJK70 SET

2 Профиль ячейки BP70

1 Держатель ЖК-монитора MA

1 Легкий стальной шкаф LMC02

1 Элемент крепления LMCK2

Рабочий стол, регулируемый торцевым ключом WB 

Рабочий стол, регулируемый электромотором WB

Шт. Наименование Код

1 Стол, регулируемый торцевым ключом WB815 ESD

1 Вертикальный профиль AL2X150 W

1 Вспомогательная рама AKK150

1 Полка ALH150 ESD

1 Опорный кронштейн HSB150

1 Верхний светильник OL254

1 Регулируемая полка ASH70 ESD

1 Перфорированная панель ARL70

1 Силовой канал CJK70 SET

2 Боковой светильник SL224

Рабочий стол, регулируемый торцевым ключом WB с 
защитой eSD
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Семейство продуктов Treston Medi включает множество решений для повседневного хранения, перевозки и 
логистики в сфере здравоохранения. 

Модифицируемые полочные системы Sovella, тележки, шкафы и пластиковые ячейки позволяют находить выход из 
самых непростых ситуаций.

С помощью полочной системы 
Sovella и штабелируемых ячеек 
можно экономично заполнить ячей-
ками всю стену.

Сочетание полок и выдвижных яче-
ек позволяет хранить лекарства, 
медицинские изделия и инструмен-
ты в полном порядке, а также обе-
спечивает их быстрый поиск.

TRESTON MEDI

хранение и логистика
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ПоЛоЧНыЕ СИСтЕМы
Применение полочной системы Sovella не имеет 
границ: эта система способна преобразовать даже 
небольшое пространство в эффективное хранили-
ще. Система идеально подходит для хранения неболь-
ших предметов в больницах, где особое значение при-
дается порядку и удобству поиска. 

Полочная система Sovella легко модифицируется в 
соответствии с индивидуальными требованиями и 
пригодна для повторного использования, так как раз-
бирается и устанавливается на новом месте с мини-
мальными усилиями. Качество, прочность и уровень 
допускаемой нагрузки полочной системы соответ-
ствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к 
хранению и рабочим зонам в общественных зданиях.

Полки Sovella могут монтироваться непосредственно 
на стене или с использованием поперечины. Их также 
можно поставить на пол. Полочная система состоит 
из каркасов (поперечин, вертикальных профилей или 
трубок, Н-оснований), опор, стальных полок, ящиков, 
проволочных полок и корзин, а также принадлежностей 
(перфорированных торцевых пластин, R-подвесов, тра-
верс для подвешивания, пластиковых ящиков). Все части 
полочной системы Sovella совместимы друг с другом.

Имеются полки шириной 600 и 900 мм и глубиной 
от 200 до 600 мм. Систему можно модифицировать 
в соответствии с конкретными требованиями. За до-
полнительной информацией обратитесь к вашему по-
ставщику.

Модуль/изделие Размеры                      
Ш x Г x В (мм)

Допускаемая на-
грузка (кг/ящик)

Код

1. Базовая часть M600 с тремя полками M600 x 400 x 1000 40 C40421012

2. Добавочная часть M600 с тремя полками M600 x 400 x 1000 40 C40421112

3. Базовая часть M900 с пятью полками M900 x 400 x 2000 40 C40521024

4. Добавочная часть M900 с пятью полками M900 x 400 x 2000 40 C40521124

5. Свободно стоящая полка, двухсторонняя (пять полок с каждой стороны) M600 x 400 x 2240 40 C44521109

Свободно стоящая полка, двухсторонняя (пять полок с каждой стороны), добавочная часть M600 x 400 x 2240 40 C44521110

5. Свободно стоящая полка, двухсторонняя (пять полок с каждой стороны) M900 x 400 x 2240 40 C44521105

Свободно стоящая полка, двухсторонняя (пять полок с каждой стороны), добавочная часть M900 x 400 x 2240 40 C44521106

6. Свободно стоящая полка, односторонняя (пять полок с одной стороны) M600 x 400 x 2240 40 C44521111

Свободно стоящая полка, односторонняя (пять полок с одной стороны), добавочная часть M600 x 400 x 2240 40 C44521112

6. Свободно стоящая полка, односторонняя (пять полок с одной стороны) M900 x 400 x 2240 40 C44521107

Свободно стоящая полка, односторонняя (пять полок с одной стороны), добавочная часть M900 x 400 x 2240 40 C44521108
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ШтаБЕЛИРУЕМыЕ ЯЧЕЙКИ
Штабелируемые ячейки предназначены для повседневно-
го хранения и перевозки небольших предметов. Для нужд 
хранения медицинских инструментов ячейки легко комбиниру-
ются с процедурными тележками, устанавливаются с помощью 
специального держателя на передвижные рабочие станции или 
интегрируются посредством траверсов с рабочими столами и 
полочной системой Sovella. 

В нашем ассортименте восемь ячеек различных размеров. 
Ячейки подходят для всех стандартных полок и рабочих станций. 
Ячейки одной ширины устойчиво устанавливаются друг на друга, 
даже если имеют разную длину. Прямые стороны обеспечивают 
эффективное использование пространства. Ячейки выполнены в 
нескольких ярких цветах, что упрощает поиск нужного предмета. 
Также имеются ячейки из прозрачного пластика, позволяющие 
сразу увидеть нужные предметы. 

Принадлежности
• Горизонтальная перегородка, серая сталь с 

порошковым покрытием (RAL 7035)
• Этикетки и защитные крышки, самоклеящиеся
• Траверса для ячеек

КрасныйСерыйПрозрачный Синий

ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ ЭТИКЕТКИ 

Код Цвет Исходный 
материал*

Внешние размеры
Г x Ш x В (мм)

Внутренние разме-
ры Г x Ш x В (мм)

Горизонтальная 
перегородка

Макс. число/
ячейка

Код

1015-1
1015-3
1015-5
1015-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

165 × 105 × 75 105 × 90 × 65 — — E-10

1520-1
1520-3
1520-5
1520-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

192 × 149 × 105 130 × 125 × 90 — — E-15

1525-1
1525-3
1525-5 
1525-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

250 × 149 × 130 185 × 125 × 115 V-14 1 шт. E-15

1930-1
1930-3
1930-5
1930-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

300 × 186 × 156 230 × 155 × 140 V-19 1 шт. E-20

1940-1
1940-3
1940-5
1940-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

400 × 186 × 156 330 × 155 × 140 V-19 3 шт. E-20

1950-1
1950-3
1950-5
1950-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

500 × 186 × 182 400 × 145 × 165 V-195 3 шт. E-20

3040-3
3040-5
3040-6

Серый
Красный
Синий

ПП
ПП
ПП

400 × 310 × 156 315 × 270 × 140 V-30 3 шт. E-20

3050-3
3050-5
3050-6

Серый
Красный
Синий

ПП
ПП
ПП

500 × 310 × 182 400 × 270 × 165 V-30 3 шт. E-20

*) Исходные материалы: PS = полистирол, ПП = полипропилен
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ВыДВИЖНыЕ ЯЧЕЙКИ
Наши выдвижные ячейки предназначены для повседневно-
го использования и способны удовлетворить разнообразные 
потребности, связанные с хранением. они подходят ко всем 
стандартным полкам, шкафам и рабочим станциям. Наши вы-
движные ячейки и полочная система Sovella позволяют превра-
тить любое небольшое помещение в эффективное хранилище. 

В нашем ассортименте 11 ячеек различных размеров. Ячейки од-
ной ширины устойчиво устанавливаются друг на друга, даже если 
имеют разную длину. Прямые стороны обеспечивают эффектив-
ное использование пространства. Ячейки выполнены в нескольких 
ярких цветах, что упрощает поиск нужного предмета. Ячейки из 
прозрачного пластика позволяют видеть их содержимое. Каждая 
ячейка поставляется с этикеткой и защитной крышкой.

Принадлежности
• Горизонтальные перегородки 
• Этикетки
• Вкладыш FP6M создает ровную поверхность для нанесения штрихкода в нижней части ячейки.

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЧЕЙКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Код Цвет Исходный 
материал*

Внешние размеры
Г x Ш x В (мм)

Внутренние размеры
Г x Ш x В (мм)

Код Макс. число/ячейка

3010-1
3010-3
3010-5
3010-6

Прозрачный 
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

300 × 92 × 82 257 × 75 × 70 D-10 4 шт.

4010-1
4010-3
4010-5
4010-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

400 × 92 × 82 357 × 75 × 70 D-10 6 шт.

5010-1
5010-3
5010-5
5010-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

500 × 92 × 82 457 × 75 × 70 D-10 8 шт.

3015-1
3015-3
3015-5
3015-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

300 × 132 × 100 257 × 110 × 90 D-15 4 шт.

4015-1
4015-3
4015-5
4015-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

400 × 132 × 100 357 × 110 × 90 D-15 6 шт.

5015-3
5015-5
5015-6

Серый
Красный
Синий

ПП
ПП
ПП

500 × 132 × 100 457 × 110 × 90 D-15 8 шт.

6015-3
6015-5
6015-6

Серый
Красный
Синий

ПП
ПП
ПП

600 × 132 × 100 557 × 110 × 90 D-15 10 шт.

3020-1
3020-3
3020-5
3020-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

300 × 186 × 82 257 × 167 × 70 D-20 4 шт.

4020-1
4020-3
4020-5
4020-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

400 × 186 × 82 357 × 167 × 70 D-20 6 шт.

5020-1
5020-3
5020-5
5020-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

500 × 186 × 82 457 × 167 × 70 D-20 8 шт.

6020-1
6020-3
6020-5
6020-6

Прозрачный
Серый
Красный
Синий

PS
ПП
ПП
ПП

600 × 186 × 82 557 × 167 × 70 D-20 10 шт.

*) Исходные материалы: PS = полистирол, ПП = полипропилен
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Стул — важнейший элемент эргономики рабочего 
места. Даже если рабочее место спроектировано по 
всем правилам эргономики, неправильный выбор сту-
ла может отрицательно повлиять конечный результат. 
Эргономичный стул и правильно спроектированное 
рабочее место делают работу производительной и 
комфортабельной.

Стулья с мягкой обивкой
Наш ассортимент стульев с обивкой соответствует 
требованиям, касающимся качества сидений, как в 
производственных помещениях и офисах, так и в комнатах 
для переговоров. Оптимальная эргономика значительно 
улучшает производительность рабочего места.

Стулья из полиуретана
Сиденье и спинка этих стульев изготовлены из 
полиуретана. Чистка производится с помощью пара. 
На стульях удобно сидеть, и они отлично поддерживают 
поясницу. Углубления в сиденье и спинке усиливают 
визуальный эффект и делают данный предмет мебели 
более стильным. 

Эргономика сиденья
Стул — важнейший элемент эргономики рабочего места. 
Для того чтобы обеспечить максимально возможную 
поддержку в рабочих положениях, стул должен быть 
отрегулирован в соответствии с индивидуальными 
потребностями пользователя.

Высота сиденья Наклон сиденья

Высота спинки

Подлокотники регулируются вперед или назад (серия X)

Наклон спинки

TRESTON MEDI

стулья
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Стулья с мягкой обив-
кой серии X доступны 
в различных цветах. 

За дополнитель-
ной информацией 

обратитесь к вашему 
поставщику.
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Стул-седло AL Antib

Стул-
седло B

1. X 30 
Высота сиденья регулируется с помощью пневматической 
пружины. Угол сиденья, а также угол и высота спинки регу-
лируются механически. Имеются пять роликов, фиксирую-
щихся при отсутствии нагрузки. Обивка: 100 % полиэстер 
(синий, серый или красный). Подлокотники заказываются 
отдельно. Регулируемая высота: от 410 до 550 мм.

2. X 32
Аналогичен X30, но с более широким диапазоном регу-
лировки высоты. Пользователь может выбирать рабочую 
позу между обычным сидячим положением и положением 
полусидя. Подлокотники заказываются отдельно. Регули-
руемая высота: от 450 до 650 мм.

3. X 40 
Углы сиденья и спинки, а также усилие наклона регулиру-
ются с помощью высококачественного механизма Syncro. 
Высота сиденья настраивается с помощью пневматиче-
ской пружины, глубина сиденья настраивается механиче-
ски. Стандартное оборудование включает высокую спин-
ку, опору для затылка и пять роликов, фиксирующихся при 
отсутствии нагрузки. Обивка: 100 % шерсть (темно-синий, 
серый или красный цвет). Подлокотники заказываются от-
дельно. Регулируемая высота: от 420 до 560 мм.

4. X 40L 
Аналогичен X40, но без опоры для шеи. Подлокотники 
заказываются отдельно. Регулируемая высота: от 420 до 
560 мм.

5. X 20 PU
Высота сиденья регулируется с помощью пневматиче-
ской пружины. Угол сиденья, а также угол и высота спинки 
регулируются механически. Имеются пять роликов, фик-
сирующихся при отсутствии нагрузки. Сиденье и спинка 
изготовлены из черного полиуретана. Подлокотники за-
казываются отдельно. Регулируемая высота: от 400 до 
540 мм.

6. X 10 PU
Высота табурета регулируется с помощью пневматиче-
ской пружины. Сиденье изготовлено из черного полиуре-
тана, диаметр 350 мм. Имеются пять роликов, фиксиру-
ющихся при отсутствии нагрузки. Регулируемая высота: 
от 370 до 510 мм.

Подлокотник AR
Наши подлокотники можно установить в переднем поло-
жении или со смещением назад, поменяв их местами, что 
позволяет сидеть ближе к столу. Диапазон регулировки 

технические спецификации стула-седла:
• высота и наклон сиденья регулируются;

• диапазон регулировки высоты — 575–820 мм, макс. 
вес 120 кг;

• основание сиденья диаметром 495 мм;

• пять ПУ-роликов, фиксирующихся при отсутствии 
нагрузки;

• ролики и салазки (осно-
вание) стула серии X 
доступны для использо-
вания клиентом.

Этот стул-седло также доступен без антибактериальной 
обработки с обивкой из синей или серой ткани, 
черной кожи или черной искусственной кожи.
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подлокотника: 80 мм по вертикали, 60 мм по горизонта-
ли и 50 мм вперед/назад.  

антибактериальный стул-седло для медицин-
ских нужд
Стул-седло с обшивкой из искусственной кожи с при-
менением антибактериального материала Shield Plus, 
обработанного по революционно новой медицинской 
технологии. Эта обработка обеспечивает оптимальную 
и надежную антимикробную защиту ткани, помогая пре-
дотвратить распространение инфекций.



Благодаря нашей международной сети сбыта вы 
имеете возможность получить содействие на местном 
уровне, а наша служба поддержки клиентов действует 
по всему миру. У нас есть офисы в Европе и Северной 
Америке, а наша обширная сеть специально 
отобранных дилеров действует более чем в 30 
странах.

Компания Treston Group давно занимается 
разработкой и производством промышленной 
мебели и накопила уже более чем двадцатилетний  
опыт в сфере разработки эргономичной рабочей 
среды.  Наши конструкторские и производственные 
предприятия находятся на территории Финляндии.

Долгая история вкратце

Treston Deutschland GmbH
Thomas-Mann-Str. 21
22175 Hamburg
Tel. +49 40 8816 5022 - 0
Fax +49 40 8816 5022 - 10
info.de@trestongroup.com
www.trestongroup.de

Treston Group AB
Bultgatan 40
442 40 Kungälv
Tel. +46 31 23 33 05
Fax +46 31 23 33 65
info.se@trestongroup.com
www.trestongroup.se

Treston Deutschland GmbH
Niederlassung Raunheim
Frankfurter Straße 101
65479 Raunheim
Tel. +49 6142 992 50
Fax +49 6142 218 75
mail.de@trestongroup.com
www.trestongroup.de

Treston Ltd
Treston House
5b Bone Lane, Newbury
Berkshire, RG14 5SH
Tel. +44 1635 521521
Fax +44 1635 37452
salesuk@trestongroup.com
www.trestongroup.co.uk

Treston Group Russia LLC
197375, Russia, Saint-Petersburg,
Marshala Novikova street 42
Tel. +7 812 677 76 20
info.ru@trestongroup.com
www.trestongroup.com

Sovella, Inc.
156 Bluffs Court
Canton, GA 30114
Tel. +1 770 424 0004
+1 800 437 6772
Fax +1 770 424 8066
infousa@sovella.com
www.sovella.us

Sovella SARL
Z.A.C. de la Bonne Rencontre
1, voie Gallo Romaine,Quincy-Voisins
77334 Meaux Cedex
Tel. +33 1 64 17 11 11
Fax +33 1 64 17 11 10
infofr@trestongroup.com
www.trestongroup.fr

Treston Group AB
Tumstocksvägen 9 A
187 66 Täby
Tel. +46 8 511 791 60
Fax +46 8 511 797 60
info.se@trestongroup.com
www.trestongroup.se

ГЕРМаНИЯ РоССИЯФРаНЦИЯ

ШВЕЦИЯ ВЕЛИКоБРИтаНИЯ СШа

Treston Group, Turku plant
Sorakatu 1
20730 Turku
Tel. +358 10 4469 11
Fax +358 10 4469 789
sales@trestongroup.com
www.trestongroup.fi

Treston Group
Sorakatu 1
20730 Turku
Tel. +358 10 4469 11
Fax +358 10 4469 789
sales@trestongroup.com
www.trestongroup.com

Treston Group, Jyväskylä plant
PO Box 33 (Sohlberginkatu 10)
40351 Jyväskylä
Tel. +358 10 4469 11
Fax +358 10 4469 290
sales@trestongroup.com
www.trestongroup.fi

ЗаВоДы ГЛаВНыЙ оФИС

Контактная информация
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