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УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ

Ванны Patriot

Медицинские 
подъемные ванны 

с изменяемой 
высотой Patriot

Ванны с изменяемой высотой 
Patriot обладают множеством 
инновационных особенно-
стей, таких как интуитивный 
пульт управления нового 
поколения, удобный интер-
фейс, полностью электронное 
управление наполнением и 
температурой воды. Это дела-
ет ванны Patriot по праву луч-
шим предложением в своем 
классе!

Для безопасности пациентов при погружении и при выходе ванна оборудована внутренними поручнями по обеим сто-
ронам. Для комфортного расположения пациента используется перегородка-упор для ног, которая фиксируется в раз-
личных положениях.

Преимущества Patriot
Ванны с изменяемой высотой Patriot с новым уникаль-
ным дизайном ложа, который предотвращает скатыва-
ние пациента. Ванны Patriot открывают новые возмож-
ности для медицинских учреждений. Новинка обладает 
несколькими неоспоримыми преимуществами:
• Новый электронный пульт управления с интуитивно 

понятным интерфейсом.
• Возможность установить необходимую температуру 

заливаемой воды – электронный термостат.
• Возможность измерять температуру воды внутри 

ванны на протяжении всей процедуры.
• Автоматическое отключение воды при достижении 

определенного уровня наполнения ванны.
• Два уровня автоматического наполнения – полови-

на и полная ванна. Медицинский персонал может 
включить функцию наполнения и заниматься транс-
портировкой пациента или его погружением в ванну 
с помощью подъемника.

• Ванна выполнена из высококачественного уда-
ропрочного и устойчивого к агрессивным средам 
стеклопластика с двойным термоизолирующим сло-
ем, который легко мыть. Поверхность ванны абсо-
лютно устойчива к высокой температуре, кислотам и 
щелочам.

• Ванны могут работать в комбинации с любыми типа-
ми подъемно-транспортных устройств.

Особенности Patriot
• Автоматическое электронное наполненние и отклю-

чение на установленном уровне.
• Две модели ванны по длине: 170 и 190 см.
• Электронное управление дезинфекционным душем.
• Конструкция ванны имеет специальный желоб для 

удобной гигиены интимных областей.
Ванны имеют бесступенчатую электромеханическую си-
стему изменения высоты от 650 до 1050 мм. Медицин-
ский работник может установить высоту ванны в любое 
удобное для работы положение во время процедур. 
Обеспечивается оптимальный доступ медицинского 
персонала к пациенту с трех сторон, благодаря своей 
одноопорной конструкции. Комплект поставки и аксес-
суаров может быть составлен индивидуально в зависи-
мости от потребностей ЛПУ.

Медицинская ванна Patriot:

Медицинская ванна Patriot WP:

• Габариты (ДхШхВ): 1700/2000х660/800х650–1050 мм.
• Электропитание: 220 В,50 Гц, макс. 1кВт.

• Габариты (ДхШхВ): 1900/2200х660/800х650–1050 мм.
• Электропитание: 220 В,50 Гц, макс. 1кВт.

Owner
Siun opasity 0
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Ванны для ухода за больными

Ванны FB 500 E

Медицинские 
бальнеологические 

ванны с изменяемой 
высотой

Beka-Hospitec представляет 
передовые подъемные ван-
ны с улучшенным, современ-
ным дизайном, электронным 
управлением и новым эрго-
номичным ложем.

Преимущества FB 500 E
• Ванна с изменяемой высотой FB 500 Е имеет два син-

хронно управляемых электромеханических привода, 
благодаря которым высоту ванны можно изменять в 
диапазоне от 680 до 1080 мм.

• Благодаря возможности изменять высоту и простоте 
в обслуживании ванны серии FB 500 E оптимально 
отвечают самым современным требованиям обслу-
живающего персонала, а также обеспечивают при-
нимающим ванны комфортное и максимально безо-
пасное расположение.

• Ванны серии FB 500 Е – это стильный и современ-
ный европейский дизайн, надежная и эргономичная 
конструкция, специальные поручни и регулируемый 
упор для ног.

• Ванна FB 500 Е обеспечивает оптимальный доступ 
медицинского персонала к пациенту с трех сторон, 
может работать в комбинации с любыми типами 
подъемно-транспортных устройств.

• Самонесущая конструкция без креплений для стены 
и пола.

• Высококачественные материалы (смеситель, термо-
стат, ручки, электродвигатели).

• Возможность выбора до 200 различных цветов (по 
палитре RAL) как внутри, так и снаружи ванны, по-
зволяет разработать эксклюзивные дизайнерские 
интерьерные решения на стадии проектирования 
объекта.

Особенности FB 500 E
• Ванна выполнена из высококачественного уда-

ропрочного и устойчивого к агрессивным средам 
стеклопластика с двойным термоизолирующим сло-
ем, который легко мыть.

• На заказ ванна может иметь индивидуальный ком-
плект аксессуаров.

 Компания Beka-Hospitec производит две модели 
ванны FB 500 E:

• Модель Classic имеет встроенный термостат, класси-
ческий дизайн ванны.

• Модель Comfort имеет эргономичную конструкцию 
ванны, электронный пульт управления ванной, авто-
матическое наполнение ванны (опция).

Медицинская ванна FB 500 E Comfort:

Медицинская ванна FB 500 E Classic:

• Габариты ванны (ДхШхВ):
 1700/2040х720/800х680–1080 мм.
• Электропитание: 230 В; макс. 1кВт.

• Габариты ванны (ДхШхВ):
 1700/2040х540/800х680–1080 мм.
• Электропитание: 230 В; макс. 1кВт.
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УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ

Ванны SANUS ME

Медицинские 
бальнеологические 

ванны с изменяемой 
высотой

Медицинские ванны 
с изменяемой высотой SANUS ME
Ванны с изменяемой высотой SANUS ME предлагают 
обслуживающему персоналу оптимальные эргономи-
ческие и экономические условия работы, а принима-
ющим ванны—удобное и безопасное расположение:

• SANUS ME имеет бесступенчатую электромехани-
ческую систему изменения высоты от 650 до 1050 
мм. 

 Медицинский работник может установить высоту 
ванны в любое удобное для работы положение во 
время процедур.

• SANUS ME обеспечивает оптимальный доступ ме-
дицинского персонала к пациенту с трех сторон, 
благодаря своей одноопорной конструкции.

• Ванны могут работать в комбинации с любыми ти-
пами подъемно–транспортных устройств.

• Ванна выполнена из высококачественного уда-
ропрочного и устойчивого к агрессивным средам 
стеклопластика с двойным термоизолирующим 
слоем.

• Для безопасности пациентов при погружении и 
при выходе ванна оборудована внутренними по-
ручнями по обеим сторонам. Для комфортного 
расположения больного используется перегород-
ка–упор для ног, которая фиксируется в различных 
положениях.

• Пульт управления с интуитивно понятным управ-
лением и фурнитурой. Уровень высоты меняется с 
помощью кнопки.

• Комплект поставки и аксессуаров может быть со-
ставлен индивидуально в зависимости от потреб-
ностей ЛПУ.

Медицинская ванна SANUS ME 155:

Медицинская ванна SANUS ME 170:

Медицинская ванна SANUS ME 190:

• Габариты ванны (ДхШхВ):
 1550/1850хх660/800х650–1050 мм.
• Электропитание: 230В, 50Гц, макс. 1кВт.

• Габариты ванны (ДхШхВ):
 1700/2000хх660/800х650–1050 мм.
• Электропитание: 230В, 50Гц, макс. 1кВт.

• Габариты ванны (ДхШхВ):
 1900/2200х660/800х650–1050 мм.
• Электропитание: 230В, 50Гц, макс. 1кВт.

Ванна SANUS ME 
с подъемником 
для маломобильных 
пациентов SENTA
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Ванны медицинские сидячие

Medicare Bad K1
Сидячая ванна с функцией наклона и боковой 
поднимающейся дверью для реабилитации 
и водолечения широкого круга пациентов, 
особенно инвалидов и пожилых людей.

Внутри широкой ванны с двух сторон расположены 
хромированные ручки, спроектировано контурное 
сиденье с фигурной спинкой для безопасного и удоб-
ного купания. Универсальный дизайн ванны позволя-
ет разместить ее в любом месте ванной комнаты.

• Высота ванны в зоне входа/выхода пациента состав-
ляет 49 см;

• Контурное сиденье с фигурной спинкой для безопас-
ного и удобного купания;

• Противоожоговая защита для наибольшей безопас-
ности.

Medicare Bad K2
Наклоняемые медицинские ванны для лежачих 
больных облегчают пациенту вхождение в 
ванну и занятие в ней полусидячего положения.
• «Эмбриональное» положение, которое пациент за-

нимает в ванне, является идеальным для достижения 
оптимальной степени релаксации;

• Электрический привод с возможностью изменения 
угла наклона для доступа лиц с ограниченной под-
вижностью, пульт управления;

• Специальная система дренажа обеспечивает ванне 
Medicare Bad быстрый слив.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Наружная длина ванны (в горизонтальном положении):
 1908 мм;
• Наружная длина ванны (в наклонном положении): 1760 мм;
• Ширина (снаружи): 1908 мм;
 Ширина (изнутри): 600 мм / 670 мм;
• Рабочая высота: 690 мм / 1003 мм;
• Электроснабжение: 230 В, 50 Гц.

• Габариты ванны (ДхШхВ): 1550 х 840 х 895/1247 мм;
• Электропитание: 220 В, 50 Гц, макс. 1кВт.
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УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ

SENTA

Мобильный 
подъемник для 

пациентов SENTA

Senta – это современная, универсальная и очень гибкая система подъема, которая отвеча-
ет основным потребностям медицинского персонала и пациента, обладая высоким уров-
нем комфорта и непревзойденной эргономикой!
Благодаря уникальной конструкции, подъемник с сидением Senta может быть легко транс-
формирован в подъемник с кушеткой.

Аксессуары
Ограничительная 
решетка

Обеспечивает безо-
пасность пациента, 
надежно поддержи-
вая его при транс-
портировке.

Аккумулятор

Дополнительный акку-
мулятор. Позволяет за-
менить разряженный 
на новый и продол-
жить работу. Подходит 
ко всем моделям.

Цифровые весы

Позволяют удобно
взвешивать паци-
ента для монито-
ринга и документи-
рования.



215

Подъемники

Преимущества SENTA
• Подъемник SENTA оснащен уникальным сиденьем 

пациента, которое может трансформироваться в 
ложе и лежак.

• Благодаря функциональной конструкции с поручнями 
для медицинского персонала, повышается эргономич-
ность и эффективность применения подъемника.

• Кроме значительной экономии сил устройство гаранти-
рует необходимый уход за пациентом в душе, ванне и 
туалете, при транспортировке пациента.

• Элементы ложа выполнены из высококачественного 
водостойкого темно–синего пенополиуретана.

• Материал ложа подъемника SENTA моющийся и обе-
спечивает легкий уход за его поверхностью.

• Штатив подъемника изготовлен из анодированного 
алюминия. Сидение и кушетка выполнены из нержаве-
ющей стали.

• Подъемник оснащен встроенным трансформатором 
220В и съемным аккумулятором 24В с зарядным 
устройством в комплекте.

• Габариты и маневренность позволяют проходить подъ-
емнику даже через узкие дверные проемы.

• Плавная регулировка высоты осуществляется в диапа-
зоне 450–1150 мм благодаря ручному выключателю.

Модель Senta ST Senta SP Senta ASL Senta All

Фото

Электромеханический 
привод

да да да да

Подвесное сидение 
(ложе)

нет да нет да

Диапазон подъема от 
пола 475–1175 мм 475–1175 мм 425–1125 мм 425–1125 мм

Глубина погружения 390 мм 390 мм 541 мм 541 мм

Габариты (ДхШхВ) 940 x 718 x 1375 мм 940 x 1841 x 1375 мм 940 x 718 x 1375 мм 940 x 1841 x 1375 мм
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УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ

Подъемник-стендер 
для облегчения 

подъема и 
перемещения 

маломобильных 
пациентов

LISSY

Подъемники-стендеры LISSY
• LISSY предназначен для поддержки жизнедеятельности 

пациентов с ограниченной способностью к передвиже-
нию – при перемещении из лежачего или сидячего по-
ложения от стула до туалета или кровати.

• При этом происходит тренировка мышц пациента. Так 
как LISSY оборудован дистанционным управлением, 
пациенту предоставляется определенная самостоя-
тельность в обслуживании самого себя.

• Устойчивое положение пациента обеспечивается под-
ставкой для ног определенной формы с противосколь-
зящим покрытием, регулируемыми подушками для 
голени, а также подвижными поручнями с 2 дополни-
тельными нескользящими ручками.

• Подъем и спуск пациента в необходимое положение 
осуществляется дистанционным управлением, благо-
даря мощному электроприводу со встроенным аккуму-
лятором 24В.

• Дополнительная безопасность пациента обеспечивает-
ся специальными мягкими подушками для голеней, а 
так же специальными ремнями безопасности для ног с 
защелкивающимся замком.

• Держатели с противоскользящим покрытием обеспе-
чивают удобство пациенту, а рукоятки с противополож-
ной стороны позволяют медицинскому персоналу лег-
ко и безопасно транспортировать больного.

• Влагоустойчивая конструкция подъемника позволяет 
использовать его в ванных и душевых комнатах.

Технические характеристики

• Габариты (ДхШхВ): 900х650–710х1140–1750.
• Скорость подъема: 60 мм/с.
• Грузоподъемность: 200 кг.
• Мотор 24В с аккумулятором, аварийной оста-

новкой и спуском.
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Подъемники

Универсальный 
подъемник 

с вращающимся 
гамаком CARLO

CARLO – это новый универсальный подъемник, который 
объединил в себе многие элементы предыдущих поколе-
ний. Основным достоинством подъемников CARLO являет-
ся уникальная конструкция подвеса гамака.
Пациент может транспортироваться как в положении 
лежа, так и в положении сидя. Подъем пациента может 
осуществляться от пола до 110 см. Уникальное раздвижное 
шасси позволяет устойчиво поднимать даже пациентов с 
весом 175 кг.

Преимущества CARLO
• Универсальный подъемник обеспечивает медицин-

скому персоналу оптимальную помощь при подъеме, 
позиционировании и перемещении нуждающихся в 
уходе людей и исключает ручной подъем.

• Благодаря вращающемуся (на 360°) гамаку, боль-
шой высоте подъема, широкому диапазону подъема 
с пола до высоты 1100 мм и радиусу действия, подъ-
емник имеет широкие возможности обслуживания 
пациента и его перемещения. Безопасность исполь-
зования обеспечивают 4 карабина с защитой для 
крепления гамака.

• Подъем и спуск пациента при перевозке осуществля-
ется мощным электрическим двигателем со встро-
енным аккумулятором и дистанционным пультом 
управлением.

• Поручни эргономичной формы для транспортиров-
ки обеспечивают наилучшую эргономику в процессе 
эксплуатации и помогают медицинскому персоналу 
перемещать пациента без дополнительных усилий.

• Универсальный подъемник с раздвижными ножка-
ми. Конструкция выполнена из металла с порошко-
вым напылением. Оснащен электроприводом в 24В 
с аккумуляторной батареей.

Модели CARLO

Медицинский подъемник CARLO Сomfort:

Медицинский подъемник CARLO Classic:

• Широкий диапазон подъема с пола до высоты 1250 мм.
• Перекладина для крепления пояса поворачивается на 360° и 

имеет 4 точки крепления для гамака.
• Угол наклона (от сидячего до лежачего положения) регулиру-

ется газовой пружиной или электромотором (опция).
• Раздвижные (электромотором) ноги шасси для безопасного 

позиционирования.
• Скорость подъема 25 мм/с (с нагрузкой и без нагрузки).
• Грузоподъемность: 205 кг.
• Габариты (ДхШхВ): 1300х670х1340–2140 мм.

• Широкий диапазон подъема с пола до высоты 1250 мм.
• Перекладина для крепления пояса поворачивается на 360° и 

имеет 4 карабина с защитой для крепления гамака.
• Специальные поручни для пациента на подъемной стойке.
• Скорость подъема 55 мм/с (без нагрузки),
 20 мм/с (под нагрузкой).
• Грузоподъемность: 180 кг.
• Габариты (ДхШхВ): 1080х650/1050х1340–2140 мм.

CARLO
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УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ

Транспортировочные каталки для пациентов SAM
Транспортировочные каталки для пациентов SAM обеспе-
чивают наилучшую эффективность и эргономичность ухо-
да пациентов в лечебном учреждении. Каталки SAM отли-
чают следующие характеристики:
• Регулировка высоты осуществляется гидравлическим 

или электрическим приводом. Также может быть изго-
товлена каталка с фиксированной высотой.

• Рабочая поверхность с округлыми краями обтянута 
устойчивым к давлению гигиеничным кожзаменителем 
(цвет любой из 30 по выбору) регулировка подъема го-
ловного отдела на 30°.

• 4 ролика с тормозными механизмами.
• Каталка имеет поручни с фиксацией в поднятом или 

опущенном состоянии.

Многофункциональная 
кушетка для перемещения 

пациентов

Каталка для пациентов SAM

Многофункциональные и надёж-
ные каталки для перемещения па-
циентов SAM с широким спектром
применения в больницах, госпита-
лях, домах престарелых, реабилита-
ционных центрах.

Транспортировочные каталки SAM позволяют осуществлять оптимальную транспортировку пациента и облегчают работу 
среднего медицинского персонала. Различные комбинации использования каталок удовлетворяют любые потребности 
пациентов по уходу, комфорту и обеспечению безопасности.
Специальная стальная рама гарантируем плавное и строго вертикальное изменение высоты кушетки в уникальном ди-
апазоне 550–1000 мм.

Транспортировочная каталка SAM HYD:

Транспортировочная каталка SAM EL:

• Гидравлический привод регулировки высоты с 550 до 1000 
мм. Начальный уровень высоты позволяет удобно переме-
щать пациента.

• Управление гидравлическим приводом с помощью двойной 
педали, доступ с обоих сторон кушетки.

• Габариты (ДхШхВ): 2000х650х550–1000 мм.
• Габариты (ДхШхВ) в комплекте с поручнями: 
 2000х800х550–1000 мм.

• Электрический привод регулировки высоты с 550 до 1000 
мм. Начальный уровень высоты позволяет удобно переме-
щать пациента.

• Габариты (ДхШхВ): 2000х650х550–1000 мм.
• Габариты (ДхШхВ) в комплекте с поручнями: 
 2000х800х550–1000 мм.
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Каталки для транспортировки 
и гигиены

Каталка для 
транспортировки, мытья и 

санобработки пациентов

Душевая 
каталка SINA

Оптимальное вспомогательное 
средство для душа, ухода и транс-
портировки лежащих пациентов. 
Изготовлена из нержавеющей стали 
с порошковым покрытием.

Особенности
• Оптимальное вспомогательное средство для душа, ухо-

да и транспортировки лежащих пациентов. Изготовле-
на из нержавеющей стали с порошковым покрытием. 
Особая Х-образная конструкция подъемника обеспе-
чивает плавную регулировку высоты тележки с помо-
щью электрического или гидравлического привода с 
540 до 1000 мм.

• Душевая каталка SINA может быть установлена на лю-
бой удобной высоте, и обеспечивает возможность 
простого перемещения пациента с кровати или с крес-
ла–коляски. Четыре пары роликов с независимой под-
веской обеспечивают плавный ход тележки при движе-
нии на неровностях.

• Ложе состоит из влагоустойчивого ламинированного 
пластика и позволяет регулировать положение в раз-
ные стороны.

• Габариты каталки позволяют поворачиваться пациен-
там во время принятия душа. Матрас из мягкого дезин-
фицируемого ПВХ имеет желобки для быстрого слива, 
затвор и трубку для слива.

• Для очищения каталки, ПВХ-матрас снимается. По бо-
кам каталки для душа SINA для безопасности пациен-
тов применяются ограничительные решетки, которые 
откидываются до уровня ложа, если нет смысла в их 
применении. В области ног находится снимаемая ре-
шетка, регулируемая, двойная – в области головы. 
Ложе может быть таким образом увеличено.

Каталка для душа SINA HYD-200:

Каталка для душа SINA HYD-160:

Каталка для душа SINA EL-200:

Каталка для душа SINA EL-160:

Аксессуары

• Габариты (ДхШхВ): 1950/2100х635/750х540–1000 мм.
• Гидравлическая регулировка высоты двух сторон каталки 

для душа.

• Габариты (ДхШхВ): 1600/1800х635/750х540–1000 мм.
• Гидравлическая регулировка высоты двух сторон каталки 

для душа.

• Габариты (ДхШхВ): 1950/2050х635/750х540–1000 мм.
• Электропитание: 230В, 50 Гц, 0,5 кВт.
• Комплект включает в себя пульт и зарядное устройство.

• Габариты (ДхШхВ): 1600/1700х635/750х540–1000 мм.
• Электропитание: 230В, 50 Гц, 0,5 кВт.
• Комплект включает в себя пульт и зарядное устройство.

• Подголовник для всех видов душевых каталок (устойчивый 
к воздействию воды, склеенный чехол с внутренним слоем 
из пенопласта).

• Ролики с функцией прямолинейного движения.
• Дополнительный аккумулятор.
• Внешнее зарядное устройство.
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Панель для 
проведения душевых 

и гигиенических 
процедур

Гигиенический 
душевой пульт

Аксессуары:
• Подголовник для всех видов душевых ка-

талок (устойчивый к воздействию воды, 
склеенный чехол с внутренним слоем из 
пенопласта);

• Ролики с функцией прямолинейного дви-
жения;

• Дополнительный аккумулятор;
• Внешнее зарядное устройство. 
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Гигиенические душевые панели

Комплектации
Гигиенический душевой пульт DD
• Компактный настенный прибор с душевой и дезинфи-

цирующей функцией.
• Состоит из смесительной термостатической системы 

для поддержания постоянной температуры воды с ре-
гулируемым ограничителем.

• Оснащен вентилем с душевым шлангом и ручным ду-
шем, а также системой дезинфекции со смесителем 
дезинфицирующего средства для гигиенической очист-
ки медицинских ванн и как идеальное дополнение к 
душевым каталкам.

• Имеет специальный отсек для дезинфицирующего 
средства с возможностью блокировки на ключ.

Гигиенический 
душевой пульт DD:

Гигиенический душевой 
пульт WC с унитазом:

• Габариты (ШхВxГ):
 650х650х180 мм.

• Габариты (ШхВxГ): 
 1500х650х180 мм.

Гигиенический душевой пульт WC с унитазом
• Является оптимальным дополнением к душевым катал-

кам.
• Используется для многих целей: от таких классических 

как душ, ванна, дезинфекция, а также туалета для па-
циентов, до слива воды после принятия пациентом 
процедур в специальной душевой каталке.

• Гигиенический душевой пульт с туалетом содержит 
встроенную термостатическую смесительную систе-
му для поддержания постоянной температуры душа, 
ограничитель температуры, UP-вентиль со шлангом для 
обычного и ручного душа, а также полный дезинфици-
рующий набор с длинным шлангом для гигиенической 
очистки медицинских ванн.
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Функциональная 
электрическая 

медицинская кровать

Hill-Rom® 900

Каждая функция кровати Hill-Rom® 900 разработана для обеспечения легкого 
и безопасного использования как пациентом, так и медицинским персоналом.
Hill-Rom® 900 сочетает в себе интуитивно понятное управление функциями кро-
вати, максимальную эффективность ухода за пациентами и эргономичность кон-
струкциии.

Медицинская мебель
Кровать можно дополнительно укомплектовать всей необ-
ходимой мебелью:
• прикроватные столики;
• прикроватные кресла с высокими спинками и съемны-

ми подлокотниками;
• противопролежневые матрасы;
• кресла-каталки;
• кресло-туалет;
• прикроватные информационные доски и др. 

Анатомическое 
медицинское кресло 
Anatome
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Функциональные кровати

Особенности:
• Индикатор угла положения Line-of-

site помогает Вам расположить из-
головье под желаемым углом подъ-
ема.

• Одним нажатием кнопки 
EasyChairTM Вы можете перевести 
пациента в полностью сидячее поло-
жение. Кроме того, Вы можете без-
опасно и быстро вернуть пациента 
в полностью лежачее положение и 
опустить кровать на минимальную 
высоту с помощью одной кнопки.

• Эргономичный дизайн позволит 
пациенту самому участвовать в про-
цессе мобилизации. Держась за 
удобные боковые поручни, пациент 
может менять свое положение на 
кровати и поворачиваться на бок, 
что ускорит процесс реабилитации.

• Выдвижные ручки оказывают боль-
шую помощь медицинскому персо-
налу благодаря легкому подъему и 
фиксации.

• Предотвращение и лечение пролеж-
ней и повреждений кожи требуют 
использования особых протоколов 
и инструментов. Изменение геоме-
трии кровати и возможности тера-
певтической поверхности играют 
важную роль в достижении успеха.

• Система интеллектуального авто-
контура не только предотвращает 
нежелательное соскальзывание 
пациента к ножной секции кровати 
при подъеме изголовья.

Легкая мобилизация
Мобилизация пациента без ущерба для его безопасности 
является одним из основных условий улучшения состоя-
ния пациента. Кровать Hill-Rom® 900 предлагает функции 
для стимулирования подвижности пациента на различных 
этапах ухода, начиная от перехода в положение «сидя на 
кресле» (“up-in-chair”), вплоть до подъема с кровати.
Блоки управления кроватью с интуитивно понятными сим-
волами обеспечивают легкий доступ ко всем функциям 
кровати. Полезные функции облегчают Ваши ежедневные 
заботы по уходу, одновременно повышая самостоятель-
ность и комфорт пациента.
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Медицинская 
кровать для 

хирургических и 
послеоперационных 

палат

Centuris Bed P750

Медицинские кровати Hill-
Rom предназначены для ис-
пользования в медицинских 
учреждениях различного 
профиля. Их использова-
ние особенно актуально для 
хирургических отделений и 
послеоперационных палат. 
Кровати полностью соответ-
ствуют всем применимым 
международным стандартам 
по качеству и безопасности.

Функциональная кровать, предназначенная для общего ухода, хирургических 
отделений, отделений интенсивной терапии и послеоперационного ухода.
Модель разработана с учетом широких потребностей медицинских учрежде-
ний, упрощает применение аппаратуры мониторинга, а также может исполь-
зоваться для перемещения больных в отделения диагностики. Обеспечивает 
существенное облегчение в повседневной работе медперсонала осуществля-
ющего уход за больными, помогая снизить риск получения травм при переме-
щениях пациента, одновременно повышая безопасность, комфорт и автоном-
ность самого пациента.

Особенности
• Электрическая регулировка вы-

соты;
• Съемные ножное и головное 

ограждения;
• Удобные рукоятки для помощи 

пациенту в перемещениях;
• Электрическая спинка кровати;
• Диаметр одинарных колес:
 125 мм;
• Электрически регулируемая бе-

дренная секция;
• Двусторонний держатель аксес-

суаров;
• Максимально допустимая на-

грузка: 204 кг;
• Ручное изменение положения 

ножной секции;
• 4 угловых бампера;
• Раздельные боковые огражде-

ния;
• Двустороннее, ручное управле-

ние СЛР;
• Индикатор угла наклона спинки 

и Тренделенбурга.

Технические характеристики

• Габариты (ДхШхВ):
 220х100х47-78 см;
• Электропитание: 220В, 50Гц.
• Безопасная рабочая нагрузка: 204 кг.
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Медицинская кровать 
для хирургических и 

послеоперационных палат

Progressa Bed System

Инновационные функциональные 
кровати Hill-Rom Progressa Bed 
System были разработаны для ин-
тенсивной терапии и реанимацион-
ных действий. Основное внимание 
уделяется профилактике и лечению 
пролежней, борьбе с легочными 
осложнениями, а также совершен-
ствованию медицинского ухода.
Кровати отличаются широко из-
вестными уникальными функци-
ями каркаса, способствующими 
раннему повышению активности 
(мобилизации) пациента, а также 
самостоятельному подъему на ноги 
с кровати.

Преимущества
• Функция Boost – легкое перемещение пациента к изго-

ловью кровати, положение высвобождающего кресла 
Chair Egress.

• Система обнаружения препятствий "Detect" на обеих 
сторонах кровати.

• Рентгенопрозрачная спинка.
• Электрическое управление всеми основными функци-

ями рамы кровати.
• Функция электрической регулировки длины кровати 

FlexAFoot.
• Панели управления электрическими функциями кро-

вати для медицинского персонала на боковых поруч-
нях Point of Care.

• Функция экстренного приведения в положение СЛР без 
помощи рук.

• Технология "Slide Guard" – защитная рамка.
• Индикаторы наклона секции изголовья и ложа кровати 

Line-of-Site.
• Ночная подсветка, головная спинка, ножная спинка, 

держатель дренажного мешка, стеновые бамперы 
Wallguard.

• Сигнал оповещения при отклонении угла наклона изго-
ловья от диапазона 300-450.

• 2 вертикальных держателя баллонов с кислородом, 
встроенные весы, контроль состояния пациента.

Особенности
• StayInPlace Система управления перемещением паци-

ентов включает в себя функцию помощи при перево-
рачивании пациента Turn Assist.

• Перераспределение давления на основе весовых ха-
рактеристик пациента, функция улучшенного микро-
климата.

• В дополнение к уникальной интегрированной поверх-
ности и рамной конструкции осуществляет безопасную 
ротационную терапию.

• Новая подвижная рама дает ощущение безопасности, 
а также уменьшает смещение к ножной секции, когда 
пациенты устанавливают кровать в положение кресла 
FullChair.

Технические характеристики

• Габариты (ДхШхВ): 2235х1030х419-890 мм.
• Электропитание: 220 В, 50 Гц.
• Максимальный вес пациента: 227 кг.
• Безопасная рабочая нагрузка
 с учетом всех принадлежностей: 295 кг.
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Тракционные рамы 
Kinetec

Тракционный набор
для нижних 
конечностей

Рамы обладают уни-
кальной конструкцией, 
наборами аксессуаров 
и опций для проведе-
ния на любых функ-
циональных кроватях 
тракции, подвешива-
ния, мобилизации и 
позиционирования па-
циентов.
Применяется в орто-
педии, реабилитации, 
ревматологии и не-
врологии, а также для 
пациентов с ограни-
чением двигательной 
функции.

Тракционные рамы 
Kinetec – прекрасное 
дополнение к любым 

функциональным 
кроватям

Специальный иммобилизационный набор для 
нижних конечностей. Состоит из шины для ко-
ленного сустава, набора тросов блоков и гирь. 
Предназначен для функциональных кроватей 
с электроприводом. Существует два типа набо-
ра  – для взрослых и детей.
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Тракционный набор
для верхних 
конечностей

Тракционный набор
для таза

Тракционный набор
для шеи

Специальный иммобилизационный набор для 
верхних конечностей. Набор состоит из специ-
ального ложа для руки, набора тросов, блоков 
и гирь.

Иммобилизационный набор для таза. Набор со-
стоит из специального поддерживающего гама-
ка, набора тросов, блоков и гирь.

Иммобилизационный набор для шейного отде-
ла позвоночника. Набор состоит из специально-
го шейного воротника, набора тросов, блоков и 
гирь.


