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ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ
СТОЛИКИ
Мир глазами ребенка

Дворец конгрессов, Монреаль, Канада

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Мир, увиденный глазами самых маленьких, заиграет новыми красками благодаря
специальным решениям от Mediclinics.
• Пеленальные столики изготовлены в соответствии со строгими стандартами
качества и безопасности, являясь надежными, практичными, функциональными
и гигиеничными решениями для самых маленьких.
• Ежедневные гигиенические процедуры станут не просто заботой о здоровье,
а превратятся в веселое времяпровождение.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
Горизонтальные

CP0016HCS
Материал: полипропилен / нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый
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CP0016HCS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Цельная рама откидной части выполнена из нержавеющей
стали AISI 304 толщиной 0,8 мм без стыков и острых углов
для обеспечения безопасности использования, простоты
очистки и лучшего сочетания с прочим оборудованием
туалетной комнаты в матовой отделке.
• Пеленальная поверхность изготовлена из полипропилена
с противомикробной добавкой Biocote®, что обеспечивает
простоту очистки и предотвращает размножение микробов,
вызывающих появление неприятного запаха и пятен.
• Механизм открывания/закрывания скрыт от пользователя
и состоит из пары усиленных петель и пневмоцилиндра,
обеспечивая высокую прочность конструкции и плавность
открывания и закрывания столика.
• Цельная и простая в монтаже рама выполнена из
оцинкованной стали, а весь необходимый крепеж входит
в комплект поставки, что значительно упрощает монтаж.

• Пеленальная поверхность общей площадью 1 900 см2 с
крючком для сумки с каждой стороны позволяет держать
личные вещи под рукой.
• Диспенсер для одноразовых пеленок выполнен из
полипропилена и закрывается на замок, снижая вероятность
вандализма. Он рассчитан на 80 пеленок, что позволяет
минимизировать частоту пополнения.
• Продукция Babymedi разработана и произведена в
соответствии с последними версиями стандартов EN 12221-1
и EN 12221-2, что гарантирует ее полную безопасность.
• Пеленальные столики Babymedi рассчитаны на вес,
значительно превышающий требования стандартов
EN 12221-1 и EN 12221-2.

Внимание: чтобы изделие выдерживало проектные нагрузки, оно должно быть установлено надлежащим образом
согласно инструкциям от Mediclinics.

CP0016HCS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина рамы фиксированной части
Толщина пластиковых деталей

16 кг
0,8 мм

570 мм

Толщина рамы откидной части

д: 860 x ш: 100 (закрыт) / 570 (открыт) x в: 480 мм
480 мм

Вес (собственный)

3 мм
3–6 мм

Емкость диспенсера для пеленок

80 шт.

Рекомендуемая высота установки

800 мм в нижней точке

Рекомендуемая высота установки

700 мм в нижней точке

100 мм
570 мм

Габариты

860 мм
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ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
Горизонтальные

CP0016H
Материал: полипропилен
Цвет: белый
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CP0016H  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Пеленальная поверхность изготовлена из полипропилена с
противомикробной добавкой Biocote®, что обеспечивает простоту
очистки и предотвращает размножение микробов, вызывающих
появление неприятного запаха и пятен.
• Механизм открывания/закрывания скрыт от пользователя и
состоит из пары усиленных петель и пневмоцилиндра, обеспечивая
высокую прочность конструкции и плавность открывания
и закрывания столика.
• Цельная и простая в монтаже рама выполнена из оцинкованной
стали, а весь необходимый крепеж входит в комплект поставки,
что значительно упрощает монтаж.

• Пеленальная поверхность общей площадью 1 900 см2 с крючком
для сумки с каждой стороны позволяет держать личные вещи под
рукой.
• Диспенсер для одноразовых пеленок выполнен из полипропилена
и закрывается на замок, снижая вероятность вандализма.
Он рассчитан на 80 пеленок, что позволяет минимизировать
частоту пополнения.
• Продукция Babymedi разработана и произведена в соответствии
с последними версиями стандартов EN 12221-1 и EN 12221-2, что
гарантирует ее полную безопасность.
• Пеленальные столики Babymedi рассчитаны на вес, значительно
превышающий требования стандартов EN 12221-1 и EN 12221-2.

CN0020

CN0020

• Гигиенические одноразовые пеленки
предназначены для размещения в диспенсерах
пеленальных столиков BabyMedi. Они создают
барьер между пеленальной поверхностью
и кожей ребенка. 2 000 пеленок в коробке.

Одноразовые пеленки
Количество: 2 000 шт.

Внимание: чтобы изделие выдерживало проектные нагрузки, оно должно быть установлено надлежащим образом
согласно инструкциям от Mediclinics.

CP0016H ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина пластиковых деталей

12,3 кг
3 мм
3–6 мм

Емкость диспенсера для пеленок

80 шт.

Рекомендуемая высота установки

800 мм в нижней точке

Рекомендуемая высота установки

700 мм в нижней точке

570 мм

Толщина рамы фиксированной части

д: 860 x ш: 100 (закрыт) / 570 (открыт) x в: 480 мм
480 мм

Вес (собственный)

100 мм
570 мм

Габариты

860 мм
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ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

НОВИНКА

Вертикальные

CP0016VCS
Материал: полипропилен / нерж. сталь AISI 304
Цвет: матовый
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CP0016VCS  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Цельная рама откидной части выполнена из нержавеющей
стали AISI 304 толщиной 0,8 мм без стыков и острых углов
для обеспечения безопасности использования, простоты
очистки и лучшего сочетания с прочим оборудованием
туалетной комнаты в матовой отделке.
• Пеленальная поверхность изготовлена из полипропилена
с противомикробной добавкой Biocote®, что обеспечивает
простоту очистки и предотвращает размножение микробов,
вызывающих появление неприятного запаха и пятен.
• Механизм открывания/закрывания скрыт от пользователя
и состоит из пары усиленных петель и пневмоцилиндра,
обеспечивая высокую прочность конструкции и плавность
открывания и закрывания столика.
• Цельная и простая в монтаже рама выполнена из
оцинкованной стали, а весь необходимый крепеж входит
в комплект поставки, что значительно упрощает монтаж.

• Пеленальная поверхность общей площадью 1 900 см2
с крючком для сумки с каждой стороны позволяет держать
личные вещи под рукой.
• Диспенсер для одноразовых пеленок выполнен из
полипропилена и закрывается на замок, снижая вероятность
вандализма. Он рассчитан на 80 пеленок, что позволяет
минимизировать частоту пополнения.
• Продукция Babymedi разработана и произведена в
соответствии с последними версиями стандартов EN 12221-1
и EN 12221-2, что гарантирует ее полную безопасность.
• Пеленальные столики Babymedi рассчитаны на вес,
значительно превышающий требования стандартов
EN 12221-1 и EN 12221-2.

Внимание: чтобы изделие выдерживало проектные нагрузки, оно должно быть установлено надлежащим образом
согласно инструкциям от Mediclinics.

CP0016VCS  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0,8 мм

Толщина рамы фиксированной части
Толщина пластиковых деталей

890mm
мм

16,6 кг

Толщина рамы откидной части

мм
480mm

д: 550 x ш: 100 (закрыт) / 890 (открыт) x в: 480 мм

Вес (собственный)

3 мм
3–6 мм

Емкость диспенсера для пеленок

80 шт.

Рекомендуемая высота установки

800 мм в нижней точке

Рекомендуемая высота установки

700 мм в нижней точке

мм
890mm

Габариты

100mm
мм

550mm
мм
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ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

НОВИНКА

Вертикальные

CP0016V
Материал: полипропилен
Цвет: белый

7

CP0016V  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ
• Пеленальная поверхность изготовлена из полипропилена
с противомикробной добавкой Biocote®, что обеспечивает
простоту очистки и предотвращает размножение микробов,
вызывающих появление неприятного запаха и пятен.
• Механизм открывания/закрывания скрыт от пользователя
и состоит из пары усиленных петель и пневмоцилиндра,
обеспечивая высокую прочность конструкции и плавность
открывания и закрывания столика.
• Цельная и простая в монтаже рама выполнена из
оцинкованной стали, а весь необходимый крепеж входит
в комплект поставки, что значительно упрощает монтаж.

• Пеленальная поверхность общей площадью 1 900 см2 с
крючком для сумки с каждой стороны позволяет держать
личные вещи под рукой.
• Диспенсер для одноразовых пеленок выполнен из
полипропилена и закрывается на замок, снижая вероятность
вандализма. Он рассчитан на 80 пеленок, что позволяет
минимизировать частоту пополнения.
• Продукция Babymedi разработана и произведена в
соответствии с последними версиями стандартов EN 12221-1
и EN 12221-2, что гарантирует ее полную безопасность.
• Пеленальные столики Babymedi рассчитаны на вес,
значительно превышающий требования стандартов
EN 12221-1 и EN 12221-2.

CN0020

• Гигиенические одноразовые пеленки
предназначены для размещения в диспенсерах
пеленальных столиков BabyMedi. Они создают
барьер между пеленальной поверхностью
и кожей ребенка. 2 000 пеленок в коробке.

Одноразовые пеленки
Количество: 2 000 шт.

CP0016V ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина пластиковых деталей

16,6 кг
3 мм

890mm
мм

Толщина рамы фиксированной части

д: 550 x ш: 100 (закрыт) / 890 (открыт) x в: 480 мм
мм
480mm

Вес (собственный)

3–6 мм

Емкость диспенсера для пеленок

80 шт.

Рекомендуемая высота установки

800 мм в нижней точке

Рекомендуемая высота установки

700 мм в нижней точке

мм
890mm

Габариты

100mm
мм

550mm
мм
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