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На медицинское изделие
Мебель медицинская для лечебных учреждений
по ТУ 32.50.30-003-16789225-2018, в вариантах исполнения:
1. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель Ml 1.2. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель M l6.3. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М22.4. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31 -011.5. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31-03.6. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31-04.7. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М31-05.8. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М36.9. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М36-04.10. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М38.11. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М51-02.12. Стул медицинский для лечебных учреждений, модель М56-02.13. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М91.14. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92.15. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92-04.16. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М92-101.17. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95.18. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-01.19. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-02.20. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М95-03.21. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М97.22. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М98-01.23. Табурет медицинский для лечебных учреждений, модель М98-02.24. Кресло вращающееся медицинское для лечебных учреждений, модель М100.25. Коленный стул медицинский для лечебных учреждений, модель М100-01.26. Коленный стул медицинский для лечебных учреждений, модель M l00-02.27. Кресло медицинское для лечебных учреждений, моде:

28. Кресло медицинское для лечебных учреждений^ Ц&
29. Кресло медицинское для лечебных учреждений,
30. Кресло медицинское для лечебных учрежденця.^^с.-ггАИф’-ГМ.31. Кресло медицинское для лечебных учреждений* модель МОН-ОЗ.
32. Кресло медицинское для лечебных учрежден
33. Кресло медицинское для лечебных учрежден
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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34. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М101-10.35. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l03.36. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l03 Люкс.37. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l05-01.38. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l05-02.39. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 05-03.40. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М105-04.41. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М105-05.42. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель М106.43. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель Ml 06-01.44. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l06-02.45. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l06-03.46. Кресло медицинское для лечебных учреждений, модель M l06-04.
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