
Стойки медицинские марки «КМ-Магма» 
ТУ 9452-005-32494920-2008 

паспорт 
Стойки медицинские марки «КМ-Магма» (далее стойки) ТУ 9452-005-32494920-2008 предназначены 

для размещения приборов и аппаратов и могут быть использованы при оснащении лечебно - 
профилактических учреждений. 
        Условия эксплуатации стоек соответствуют климатическому исполнению УХЛ.2 по ГОСТ 15150: 
t от +10ºС до+35ºС; относительная влажность – 80% при t 25ºС. 

1. Основные технические данные 
Таблица 1 

 
№ 
п/п Обозначение Габаритные размеры, мм 

(ВхШхГ) 

Номинальная 
нагрузка на 
полку, кг,  
не более 

Масса, 
кг, не 
более 

Средний срок 
службы, лет, 

не менее 

1 СП-01 1200*х 690 х 660 (550х450)** 15 20 7 
2 СПя-01 1200х 690 х 660 (550х450) 15 25 7 
3 СП-02 1200х 690 х 660 (550х450) 15 25 7 
4 СПя-02 1200х 690 х 660 (550х450) 15 30 7 
5 СП-03 1700х 690 х 660 (550х450) 15 35 7 
6 СПя-03 1700х 690 х 660 (550х450) 15 40 7 
7 СП-04 1700х 690 х 660 (550х450) 15 40 7 
8 СПя-04 1700х 690 х 660 (550х450) 15 45 7 
9 СП-05 1700х 690 х 660 (550х450) 15 45 7 
10 СПя-05 1700х 690 х 660 (550х450) 15 50 7 
11 СП-06 1700х 690 х 660 (550х450) 15 50 7 
12 СПя-06 1700х 690 х 660 (550х450) 15 55 7 
13 СПz-03 830 х 580 х 490 15 10 7 
14 СПа 880 х 820 х 660 (550 х 450) 15 25 7 
15 СПп-05 1700 х 690 х 660 (550 х 450) 15 45 7 
16 СПпя-05 1700 х 690 х 660 (550 х 450) 15 50 7 

*- высота стойки может быть изменена по желанию заказчика 
** - в скобках приведены размеры полок 

2.    Устройство изделий 
Стойки медицинские марки «КМ-Магма», в исполнении СП,  представляют собой сборно-сварные 

конструкции в  стационарном и подвижном исполнении (на колесных опорах), состоящие из двух 
вертикальных элементов, соединенных между собой открытыми полками. Стойки в исполнении СПя 
имеют в нижней части выдвижной ящик с замком. Для придания стойкам устойчивости во время 
эксплуатации две колесные опоры из четырех снабжены фиксаторами. На тыльной стороне стоек 
установлен электроблок с удлинителем, для подключения приборов и оборудования.  

Стойки изготавливаются из листовой углеродистой стали Ст-08-пс 5 ГОСТ 16523-97. 
Металлические поверхности стоек покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически 
прочное, химически и влагоустойчивое покрытие.  
 

По заявке заказчика стойки комплектуются навесными элементами: 
− навесной элемент ДМ - «КМ-Магма» держатель монитора; 
− навесной элемент ДБ – «КМ-Магма» держатель банок; 
− навесной элемент ДЭ – «КМ-Магма» держатель эндоскопов; 
− навесной элемент ДП – «КМ-Магма» дополнительная полка (может быть поворотной, 

боковой инструментальной, под системный блок, под клавиатуру). 
3.    Правила эксплуатации 

3.1. Для исключения повреждений стоек при эксплуатации необходимо избегать чрезмерных 
механических воздействий на них; 
3.2. Наружные поверхности стойки допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими 
средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, 
регламентированным действующими документами по прменению дезинфицирующих средств, 
утвержденными в установленном порядке. 

 



4. Сведения об упаковывании 
4.1. Стойки поставляются в собранном виде, в индивидуальной упаковке из гофрокартона, или в 

ящиках из ДВП (по специальному заказу), в соответствии с требованиями нормативных документов (НД). 
4.2. Эксплуатационная документация и ключи от ящика помещаются во влагонепроницаемую 

упаковку и прикрепляются к корпусу стойки. 
5. Транспортирование и хранение 

      5.1. Транспортирование стоек должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 
     5.2.   Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать 
их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки 
транспортных средств. 
Стойки упакованные в гофрокартон должны транспортироваться в вертикальном положении. 
     5.3. Изделия в упаковке должны храниться в закрытом помещении при t от - 40ºС до + 40ºС и 
относительной влажности ≤ 80% в вертикальном положении. 
5.4. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-
декоративных покрытий, не допускается. 

 
 

6. Гарантийные обязательства 
     6.1.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям ТУ 9452-005-32494920-
2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
     6.2. Гарантийный срок эксплуатации стойки - 12 месяцев со дня продажи. 
     6.3. Гарантийный срок хранения стойки - 12 месяцев со дня изготовления. 
     6.4. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 

- при истечении гарантийного срока эксплуатации; 
- при нарушении правил эксплуатации и хранения; 
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя. 

7. Свидетельство о приемке 
 

Стойка медицинская приборная модели …………………………………… марки - «КМ-Магма», зав. 
№____________, изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9452-005-32494920-2008 и 
признана годной к эксплуатации. 
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