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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без 
предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная в каталоге, носит исключительно информационный характер и ни при 
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
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«Торговый Дом МедМос» – российский производитель и ведущий поставщик современной медицинской техники. Высокое качество 
продукции, профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту – главные принципы, которым мы неизменно следуем 
16 лет. Наша миссия – развивать и совершенствовать отечественную систему здравоохранения, повышать эффективность 
работы медицинских учреждений, чтобы в распоряжении врачей всегда была качественная современная техника, а пациенты 
получали квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Компания активно сотрудничает с государственными структурами в сфере медицины, здравоохранения и социальной защиты 
населения.

Вся продукция проходит строгий входной контроль качества и имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора, 
декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний.

«Торговый Дом МедМос» ассоциируется у врачей и пациентов с высочайшим уровнем качества во всех сферах деятельности. 
Компания занимает прочные лидирующие позиции в своём сегменте и продолжает развиваться, расширяя географию присутствия, 
непрерывно совершенствуя качество продукции и создавая новые направления в бизнесе.

 А Постоянный участник федеральной программы по оснащению автомобилей скорой медицинской помощи класса А, В 
и С, в рамках которой оборудованы более 15 000 АСМП.

 А В Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга компания поставила 21 000 пульсоксиметров – профессиональных 
медицинских приборов для измерения сатурации.

 А Компания ежегодно поставляет костыли Реботек в ГКУ г. Москвы «Дирекция по Обеспечению Деятельности Организаций 
Труда и Социальной Защиты Населения Города Москвы».

 А В 2020 «Торговый Дом МедМос» поставил более 800 кроватей и тумб в ГБУЗ г. Москвы «Городская Клиническая 
Больница Имени С. С. Юдина Департамента Здравоохранения Города Москвы».

 А В 2020 году, в период борьбы с пандемией, мы заключили более 23 контрактов на оснащение быстровозводимых 
госпиталей Министерства обороны РФ.

 А В 2021 году массажным оборудованием нашей компании была оснащена сеть оздоровительных центров Республики 
Казахстан.

 А В 2021 году компания поставила больничные кровати в многопрофильный медицинский центр «СМ-Клиника».

 А На регулярной основе производится оснащение ЛПУ города Санкт-Петербурга и Ленинградской области современным 
медицинским оборудованием.

О Компании
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Наши преимущества

Лицензированная деятельность
Любой вид деятельности, связанный с сохранением и поддержанием здоровья, строго 
регулируется законодательством Российской Федерации. В соответствии с ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» для производства и технического 
обслуживания медицинской техники необходимо официальное разрешение от 
государства. Наличие лицензии подтверждает, что компания осуществляет свою 
деятельность в рамках закона, а качество продукции гарантировано официальными 
государственными организациями.

Наша компания имеет лицензию на производство и техническое обслуживание 
медицинской техники. Это позволяет нам заниматься изготовлением приборов 
медицинского назначения, а также предоставлять нашим партнёрам сервисное 
сопровождение оборудования (диагностику, ремонт, профилактику). По качеству и 
функциональным возможностям наша продукция успешно конкурирует с зарубежными 
аналогами, а сервисное обслуживание позволяет продлить срок службы изделий и 
сэкономить на приобретении новой техники.

Процедуру лицензирования успешно проходят только те компании, которые 
по ряду параметров соответствуют требованиям, установленным российским 
законодательством: наличие производственных помещений, современное техническое 
оснащение, система менеджмента качества, квалифицированный персонал. 

Современная медицинская техника во многом определяет эффективность работы 
медицинских учреждений и всей системы здравоохранения, поэтому производство и 
техническое сопровождение медоборудования является одним из самых ответственных 
направлений. Можете быть уверены, сотрудничая с нами, вы получите не только 
надёжное и функциональное оборудование, но и профессиональную техническую 
поддержку наших экспертов.

 А Собственное производство даёт возможность тщательно мониторить все процессы изготовления продукции и 
сокращать издержки, чтобы предоставить нашим клиентам безупречное качество и лучшие цены на рынке. 

 А Широкий ассортимент передовой медицинской техники для решения полного спектра задач отечественного 
здравоохранения (диагностики, лечения, профилактики, укрепления иммунитета, поддержания красоты и здоровья). 

 А Развитая дилерская сеть на всей территории России с официальными представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Барнауле. Приобрести нашу продукцию можно в более 1000 торговых организациях. 

 А Собственные автопарк, служба доставки и складские помещения класса А (более 10 000 м2) обеспечивают эффективную 
логистику и стабильность поставок.

 А Лицензированная деятельность (производство, ремонт, техническое обслуживание медицинского оборудования и 
поверка медицинских средств измерений) гарантирует нашим партнёрам высокое качество продукции и сервиса. 
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Наше производство

Сегодня наше производство – это:

Собственное производство, расположенное в г. Химки Московской области, позволяет нам контролировать все этапы 
изготовления и поставки продукции, следить за качеством товаров и гарантировать нашим партнёрам лучшие цены на рынке. 
Модернизированные производственные линии, укомплектованные современным высокотехнологичным оборудованием, 
позволяют выполнять задачи любой сложности с неизменно высоким результатом.

Мы проектируем, производим детали и собираем готовые изделия, контролируя весь процесс, от идеи до выхода на рынок 
готовых товаров. Работаем с отзывами, анализируем эксплуатационные свойства наших изделий на практике, выявляем новые 
потребности современной медицины. Эффективная обратная связь от клиентов помогает нам совершенствовать качество 
продукции, улучшать сервис и оперативно реагировать на запросы рынка.

Вся наша продукция изготовлена с учётом актуальных задач системы здравоохранения и полностью соответствует нормативным 
требованиям российского законодательства. Изделия проходят обязательные испытания и имеют регистрационные удостоверения 
Росздравнадзора.

Производство в России значительно увеличивает стабильность бизнеса, упрощает и удешевляет логистику, сокращает сроки 
обработки заказов. Российские товары имеют важное конкурентное преимущество перед иностранными в системе конкурсов 
и госзакупок. Государство активно поддерживает отечественных производителей и поставщиков, которые участвуют в закупках 
медицинского оборудования по ФЗ 223.

Курс на импортозамещение в сегменте медицинских изделий позволит устранить критическую зависимость российской медицины 
от зарубежных поставщиков. Развитие отечественных производственных комплексов в данном сегменте является важнейшим 
пунктом стратегии национальной безопасности. «Торговый Дом МедМос» готов обеспечить врачей и пациентов современным 
оборудованием собственного производства. Мы будем наращивать выпуск функциональных медицинских изделий на территории 
России, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому, независимо от экономической и международной 
обстановки.

 А Высокотехнологичное оборудование

 А Современные материалы и комплектующие

 А Безупречная сборка готовых изделий

 А Квалифицированный персонал

 А Развитая система управления качеством
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Складские помещения
Развитие складского направления – неотъемлемый этап в становлении крупной коммерческой организации. Складской комплекс, 
где применяются новейшие подходы, технологии и оборудование, позволяет решать многие задачи, связанные с обращением 
товара. Эффективность работы данного подразделения – важный показатель правильно выстроенной логистики, а также 
надёжности и стабильности компании.

Современные складские комплексы «Торгового Дома МедМос», расположенные в непосредственной близости от крупных 
автомагистралей Москвы и Московской области, играют ключевую роль в цепях поставок. Собственные помещения класса «А» 
общей площадью более 10 000 м2 отвечают всем строгим требованиям современной логистики. 

Пространство складов организовано таким образом, чтобы оптимизировать процесс движения товаров, сделать его чётким 
и быстрым. Большие площади и высокие потолки комплексов позволяют размещать товары на многоуровневых стеллажах и 
рационально использовать все возможности пространства. За счёт этого нам удаётся поддерживать широкую складскую 
программу: большинство позиций из нашего ассортимента всегда в наличии!

Внутренняя отделка помещений выполнена с применением современных 
строительных материалов, обеспечивающих качественную теплоизоляцию 
в любое время года. Это помогает поддерживать постоянные показатели 
температуры и влажности, создавая тем самым наиболее подходящие условия 
для хранения любого типа продукции. Склады оборудованы надёжной 
системой вентиляции для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических 
и технологических характеристик помещения.

Мы непрерывно совершенствуем нашу работу, увеличивая уровень 
автоматизации и механизации всех логистических процессов. Складские 
комплексы «Торгового Дома МедМос» оснащены современным оборудованием: 
подъёмниками, тележками, погрузчиками, транспортировщиками паллет и 
другой техникой. Это позволяет нам минимизировать тяжёлый физический труд, 
обеспечить безопасность наших сотрудников, повысить грузооборот складских 
комплексов и увеличить рентабельность бизнеса.

Важнейшей составляющей эффективной работы складского направления 
является хорошо подготовленный персонал. Наши сотрудники оперативно 
решают широкий спектр задач: занимаются приёмкой продукции, размещением 
всех поступивших товарных единиц, учётом и контролем качества, упаковкой, 
маркировкой и отгрузкой сформированного заказа. От слаженной работы 
этого подразделения напрямую зависит скорость, корректность и чёткость 
исполнения заказов, а значит лояльность клиентов и престиж нашей компании.



С
то

м
а
то

ло
ги

че
ск

ие
ус

та
но

вк
и

Имеют регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора 

и показаны к применению в 
медицинских учреждениях.

Представляем инновационное оборудование премиум-класса для оснащения современных 
стоматологических кабинетов. Комплексные установки автоматически управляются компьютером и 
оснащены бесшумным низковольтным двигателем.  Оборудование предназначено для всех видов 
терапевтических, ортопедических и хирургических работ в области стоматологии. 

Наши установки разработаны для максимального комфорта пациента, врача и ассистента. 
Продуманный функционал аппаратных комплексов позволяет оказывать квалифицированную 
стоматологическую помощь и достигать высоких результатов даже в самых сложных случаях. 
Оборудование значительно снижает трудоёмкость процессов, повышает точность и качество работ. 
Широкий диапазон регулировки спинки и подушки создаёт специалистам оптимальные рабочие 
условия и позволяет решать любые профессиональные задачи. 

Все модели отличаются надёжностью в эксплуатации, удобны для врача и безопасны для пациента. 
Изделия полностью соответствуют современным требованиям эргономики.

 А Качественные и безопасные материалы 
 А Широкий функционал
 А Низкий уровень шума
 А Конкурентные цены 
 А Гарантийное обслуживание - 2 года

Основные преимущества моделей:
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 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с левым подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 
плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и портом для 
установки дополнительного инструмента. 

 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Держатели шлангов на столике с верхней подачей 
имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, 
что повышает комфорт работы врача. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 
плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и портом для 
установки дополнительного инструмента

Характеристики:

Характеристики:

Med-Mos CQ-216

Med-Mos CQ-215

Стоматологическая установка

Стоматологическая установка

нижняя подача

нижняя подача
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 А Блок врача на пантографическом плече с пневматическим 
тормозом, верхняя подача на 6 инструментов с 
датчиками положения инструментов в портах. 

 А Держатели шлангов на столике с верхней подачей 
имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, 
что повышает комфорт работы врача. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 
плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и портом для 
установки дополнительного инструмента. 

 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5  инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Держатели шлангов на модуле врача с верхней 
подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем 
положении, что повышает комфорт работы врача. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 
плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и портом для 
установки дополнительного инструмента. 

Характеристики:

Характеристики:

Med-Mos CQ-217

Стоматологическая установка
нижняя подача

Med-Mos CQ-216

Стоматологическая установка
верхняя подача
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 А Блок врача на пантографическом плече с пневматическим 
тормозом, верхняя подача на 6 инструментов с 
датчиками положения инструментов в портах. 

 А Держатели шлангов на модуле врача с верхней 
подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем 
положении, что повышает комфорт работы врача. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей 
плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и портом для 
установки дополнительного инструмента. 

 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи 
дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.  

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Med-Mos CQ-218

Характеристики:

Характеристики:Стоматологическая установка
нижняя подача

верхняя подача
Med-Mos CQ-217

Стоматологическая установка
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 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. 

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи 
дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Med-Mos CQ-218

Характеристики:Стоматологическая установка
подкатная тележка

 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
6 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи 
дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.  

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Характеристики:

Med-Mos CQ-218 Style

Стоматологическая установка
нижняя подача
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нижняя подача

 А Блок врача, нижняя подача на 5 
инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи 
дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.  

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Характеристики:

Med-Mos CQ-219-LF

Стоматологическая установка
подкатаная тележка

 А Блок врача на пантографическом плече с 
пневматическим тормозом, нижняя подача на 
5 инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя 
взаимозависимыми двигателями регулировки положения. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи 
дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.  

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Med-Mos CQ-219-F

Характеристики:Стоматологическая установка
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 А Блок врача, подкатаная тележка на 5 
инструментов с пневматическими датчиками 
положения инструментов в портах. 

 А Кресло пациента с правым откидным 
подлокотником, двумя взаимозависимыми 
двигателями регулировки положения. 

 А Мягкое сиденье и спинка кресла 
обеспечивают комфорт пациента. 

 А Три программируемых положения кресла пациента. 

 А Светодиодный светильник с плавной 
регулировкой 30 000 – 90 000 Люкс. 

 А Многофункциональная педаль управления 
стоматологическим креслом, подачей воды 
и инструментами специалиста. 

 А Поворотный гидроблок оснащен поворотной 
керамической чашей плевательницы, 
бутылкой для подачи дистиллированной 
воды, выносной блок коммуникаций. 

 А Блок ассистента на поворотной изогнутой 
штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, 
пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для 
установки дополнительного инструмента. 

Med-Mos CQ-219-I

Характеристики:Стоматологическая установка
подкатная тележка
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НАШИ ПОСТАВЩИКИ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими, всемирно известными производителями медицинской техники. Предприятия наших 
партнёров сертифицированы в соответствии с ISO9001, ISO13485, CE (MDD 93/42).

Дилерская сеть компании «Торговый Дом МедМос» охватывает всю территорию России: от Камчатки до Калининграда, от 
Мурманска до Северного Кавказа и Крыма. Наша продукция представлена в более чем 1000 торговых организациях. С 2021 
года приобрести оборудование компании можно на известных маркетплейсах: OZON, Яндекс.Маркете. Наши официальные 
представительства расположены в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Барнауле.

Широкий выбор комплектующих и запчастей, штат квалифицированных мастеров позволяют нам проводить эффективное 
постпродажное обслуживание медицинского оборудования.

Компания предоставляет услуги поверки медицинских средств измерения, ставит оборудование на метрологический учёт. Все 
процедуры проводят опытные специалисты нашей лаборатории по утверждённым методикам и стандартам.

«Торговый Дом МедМос» ассоциируется у врачей и пациентов с высочайшим уровнем качества во всех сферах деятельности. 
Компания занимает прочные лидирующие позиции в своём сегменте и продолжает развиваться, расширяя географию присутствия, 
непрерывно совершенствуя качество продукции и создавая новые направления в бизнесе.

«Торговый Дом МедМос» –  ваш надёжный партнёр и единомышленник в деле обеспечения стабильности 
и успешного развития российского здравоохранения.



Для заметок




