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Главная задача мебели и оборудования для ветеринарных кабинетов – максимально
облегчить работу врачей-ветеринаров. Обустраивая современные лечебницы для
животных, следует выбирать мебель практичную, безопасную и функциональную, благо
рынок предлагает такую продукцию в разнообразии.

      

Причем, есть возможность купить как общемедицинские изделия, такие, как, например,
шкафчики для хранения медикаментов, шкафы для документации, кресла, столы, тумбы,
так и специфические конструкции, разработанные с учетом физиологических
особенностей животных.

В частности, в лечебных зооцентрах не обойтись без такой мебели, как операционные
столы, смотровые и кушетки. Они, как правило, укомплектованы креплениями и
фиксаторами для пациентов: благодаря им, специалисты смогут спокойно проводить
свои манипуляции. Например, осматривать собак, у которых есть подозрение на такое
заболевание, как дисплазия тазобедренных суставов. Этот анатомический дефект,
обусловленный наследственностью, вызывает у собак неприятные ощущения, поэтому
они могут вести себе крайне неспокойно. Именно поэтому очень важно выбрать столы,
для комплектации которых используются качественные и надежные материалы, в том
числе крепления и фиксаторы. Кстати, больше почитать об этом дефекте можно на
странице http://postup.in.ua/usual.php?what=58583 . 

Современный рынок мебели для ветлечебниц предлагает как отдельные изделия, так и
целые комплексы, включающие различные предметы, объединенные одним стилем,
например, смотровой стол, тумба для хранения приборов и лекарств, несколько шкафов
и проч.

Если речь идет о выборе мебели для операционной, то лучше всего отдать
предпочтение хирургическому столу, в котором предусмотрено несколько регулируемых
отделений. Также не обойтись без стола с мойкой: такая конструкция используется для
стерилизации посуды и инструментов.

Многие владельцы клиник часто выбирают мебель, бывшую в употреблении, полагая,
что новой домашние животные в короткие сроки помогут потерять свой первоначальный
вид. Кроме этого, такой товар гораздо дешевле. Но, все же, если финансовые
возможности позволяют, лучше всего обустроить ветеринарный кабинет или лечебницу
новой современной продукцией от мебельных производителей.

Помимо мебели, зоолечебница комплектуется и новейшим ветеринарным оборудованием
– ультразвуковыми и эндоскопическими аппаратами, устройствами для проведения
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рентгенографии и электрокардиографии, а также наборами инструментов и
расходными материалами.
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