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ООО «Производственное Предприятие 

«Уральская Мебельная Компания» - 
 

успешно развивающаяся компания, которая существует на рынке мебели уже более 

десяти  лет и является производителем специализированной мебели: ученической 

(для образовательных учреждений и детских садов), медицинской (металлической, 

на металлическом каркасе) и лабораторной, корпусной (офисной, детской, бытовой), 

а также является официальным представителем в Приволжском округе крупнейших 

Российских и зарубежных производителей медицинской, лабораторной мебели и 

оборудования. 

Мы осуществляем комплексное оснащение образовательных, 

административных учреждений, государственных и частных лечебных заведений 

современной мебелью, как собственного производства, так и  от Российских и 

зарубежных производителей, общего и специального назначения, гарантирующее  

персоналу комфортные условия работы, а пациентам, посетителям и школьникам - 

наивысший уровень обслуживания. 

      В нашей компании большое значение уделяется качеству поставляемой 

продукции и скорости поставки. Мы предоставляем услуги по сборке, загрузке и 

транспортировке мебели как по г. Перми, так и за его пределами. В нашей компании 

с Вами работают квалифицированные сотрудники в сфере поставки  мебели и 

оборудования. 

Мы контролируем качество производства на каждом этапе технологического 

процесса, благодаря чему мы успешно прошли сертификацию мебели и получили 

необходимые декларации и сертификаты соответствия!   

Индивидуальный подход, консультации в выборе продукции, максимально быстрое 

оформление заказа и отгрузки, нахождение офиса в непосредственной близости от 

склада и производства, большие складские помещения, любая форма оплаты все это 

обеспечивает лидерство нашей компании и доверие клиентов. 

Ценовая политика нашей компании направлена на удовлетворение даже самых 

скромных бюджетов!  

 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов! 

 

*Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения 

элементов и размеров изделий,   не ухудшающие их потребительские свойства, в 

соответствии с действующими Стандартами и Гостами. 
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Кровати металлические 

Металлические одноярусные 

 

Наименование, краткое описание изделия 

 

Изображение Стоимость 

Кровать металлическая КМ-1.1-УМК 
Спинки: П-образные, труба D=32мм, D=22 мм 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 
На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию..  

Детская 
1250х650 

4 100 руб. 

Подростковая 

1450х650 
4250 руб. 

1900х700 5 000руб. 

1900х800 5200 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.2-УМК 
Спинки П-обр., труба D=32 мм (внутр. труба укорочена) 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию.  

1900х700 5000 руб. 

1900х800 5400 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.3-УМК 
Спинки: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 4900руб. 

1900х800 5100 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.4-УМК 
Спинки: D=32 мм (обе трубы до пола) 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 

Крепление ложа и спинок – болтовое. 
Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 5600 руб. 

1900х800 5800 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.5-УМК 
Спинки: П-образные, труба D=32 мм, D=22 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 5700 руб. 

1900х800 6 000 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.6-УМК 
Спинки: труба D=32 мм, D=22 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 5400 руб. 

1900х800 5600 руб. 
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Кровать металлическая КМ-1.7-УМК 
Спинки ПОЛУКРУГЛЫЕ внешняя труба D=38 мм, 

внутренняя D=32 мм (обе трубы до пола) 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 
На торцах труб пластиковые заглушки. 

Крепление ложа и спинок – болтовое. 
Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

 

1900х700 5800 руб. 

1900х800 6100 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.8-УМК 
Спинки: П-образная труба, D=32 мм, D=32 мм 

Наполнение спинок между трубой ЛДСП 16 мм, кромка 
ПВХ 0,4мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 

Крепление ложа и спинок – болтовое. 
Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

1900х700 5 850руб. 

1900х800 6 000 руб. 

Кровать металлическая КМ-1.9-УМК 
с регулируемым подголовником 

Спинки: труба D=38 мм, D=22 мм  
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 
На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 
 

1900х700 8650 руб. 

1900х800 8900 руб. 

Металлические двухъярусные 

 

Наименование, краткое описание изделия 

 

Изображение Стоимость 

Кровать металлическая КМ-2.1-УМК 
Спинки П-образные, труба D=32 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 10500 руб. 

1900х800 10800 руб. 

Кровать металлическая КМ-2.2-УМК 
Спинки П-образные, труба внешняя D=38 мм, внутренняя 

D=32 мм 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 
На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 10 000 руб. 

1900х800 10400 руб. 

Кровать металлическая КМ-2.3-УМК 
Спинки: труба D=32 мм, D=22 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 11500 руб. 

1900х800 11800 руб. 
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Кровать металлическая КМ-2.4-УМК 
Спинки: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию  

1900х700 9550 руб. 

1900х800 9800 руб. 

Кровать металлическая КМ-2.5-УМК 
Спинки: труба D=38 мм, D=22 мм 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 
 

1900х700 10600 руб. 

1900х800 11000 руб. 

Кровати для психоневрологии 

 

Наименование, краткое описание изделия 

 

Изображение Стоимость 

КМ-3.1-УМК 
1900х800 

Спинки кровати труба диаметром 32 мм, имеют 

прямоугольную вставку из ЛДСП 16 мм 
Ложе кровати стальной лист толщиной 1мм, 

Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 
На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 
 

11000 руб. 

КМ-3.2-УМК 
1900х800 

Спинки кровати труба диаметром 32 мм, имеют 
прямоугольную вставку из ЛДСП 16 мм. 

Ложе кровати стальной лист толщиной 1мм. 
Кровать устанавливается на четыре обрезиненных колеса 

диаметром 125 мм (2+2 со стопором) 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

12400 руб. 

КМ-3.3-УМК 
1900х800 

Ложе кровати из стального перфорированного  листа 
толщиной 1мм.  

Спинки кровати труба диаметром 32 мм и 22мм. 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

9800 руб. 

КМ-3.4-УМК 
1900х800 

. Спинки кровати труба диаметром 32 мм  
Ложе кровати из стального перфорированного  листа 

толщиной 1мм. 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

Ложе – сетка сварная из прутка ф4мм, яч.100*50  

10100 руб. 
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На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

КМ-3.5-УМК 
1900х800 

Ложе кровати из стального перфорированного  листа 
толщ.1мм.  

Спинки кровати труба диаметром 38 мм, внутр.32мм. 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

11000 руб. 

КМ-3.6-УМК 
1900х800 

Ложе кровати стальной лист толщ. 1мм.  
Спинки кровати труба диаметром 32мм и 22 мм. 

Ложе имеет петли для крепления ремней. Предусмотрена 
возможность крепления кровати к полу через установочные 

пластины. 
Каркас ложа – тр.40*20, два усиления тр.20*20 

На торцах труб пластиковые заглушки. 
Крепление ложа и спинок – болтовое. 

Полимерно-порошковая покраска. Цвет по соглассованию 

 

10400 руб. 

Аксессуары 

 

Наименование, краткое описание изделия 

 

Изображение Стоимость 

Матрац односекционный М-01-УМК 

1900х800х100 мм 

Матрац односекционный, наполнение - ППУ, чехол 

съемный из винилискожи  

3 900 руб. 

Матрац двухсекционныйМ-02-УМК 

1900х800х100 мм 

Матрац двухсекционный, наполнение - ППУ, чехол 

съемный из винилискожи  

5 200 руб. 

 

Боковое ограждение к кровати (металл) Металлическая труба диаметр 22 мм 1000 руб. 

Боковое ограждение к кровати (ЛДСП) 
ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм, любая цветовая 

гамма 
900 руб. 

Лестница меж секционная к кровати 

двухъярусной 
Профильная труба 25*25, диаметр 22 мм 1200 руб. 

Лестница приставная к кровати 

двухъярусной 
Профильная труба 25*25, диаметр 22 мм 1 700 руб. 

Матрац медицинский  

1900*700*100мм, 1900*800*100 мм 

Чехол съемный на молнии из винилискожи 

белого и светло-серого цвета 
3 960 руб. 

Дополнительная комплектация:*Упаковка (гофрокартон) 150р. на один ярус 
 


