О КОМПАНИИ

«Альфа Мобили» – молодая динамично развивающаяся компания, зарекомендовавшая
себя на рынке медицинских услуг как поставщик надежной и высококачественной продукции.
Основным преимуществом нашего медицинского оборудования   является качество,
максимально приближенное к европейским аналогам, и цена, оптимизированная для
российского рынка.
Вся мебель сделана из высококачественных  материалов, таких как сталь,  нержавеющая
сталь, алюминий, ABS и PEпластик. Материалы изделий устойчивы к дезинфицирующим
средствам и соответствуют санитарным нормам.
Ведущим направлением компании являются многофункциональные медицинские
кровати, как для больничных учреждений, так и для санаториев и домов отдыха. Ассортимент
включает в себя модельный ряд кроватей разного дизайна, от самых сложных электрических
(устанавливаются в отделениях реанимации), до более простых палатных, отличающихся по
функциональности и способу регулировки. Также есть модели, которые не имеют аналога
на российском рынке, такие как: кресла для наблюдения за пациентом и кровати для
парализованных больных.

Пожалуй, ни у одного российского производителя не найдется такого разнообразного
ассортимента из нержавеющей стали: кровати, каталки для пациентов, кресла для
наблюдений, разнообразные анестезиологические тележки.
Помимо этого, предлагается богатый выбор комплектации и дополнительного
оборудования (матрасы, колеса, торцевые панели, боковые ограждения, тракционные
рамы, инфузионные стойки и т.п.). Компания всегда учитывает пожелания клиентов, поэтому
модификация моделей, в зависимости от специфики покупателя, может меняться.
Вся продукция сертифицирована министерством Здравоохранения РФ.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ACMT500 (a)
Универсальный передвижной
электрогидравлический операционный стол

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрогидравлический привод
Гидравлическая помпа
и электромагнитный клапан
производство Германия
Низкий уровень шума
Широкий диапазон регулировок
положений рабочей поверхности
Низкое напряжение управляющего
контура для обеспечения безопасности
Управление всеми функциями стола
с пульта ДУ
Отключение пульта после 40 секунд простоя для предотвращения случайных операций
Продольное смещение 300мм для обеспечения возможности рентгенографии всего тела пациента
Тонкое ложе позволяющее использовать рентгеновский аппарат Стипа
Корпус из высококачественного нержавеющего сплава
Каучуковый матрас устойчивый к порезам, легко дезинфицируется

 Стандартные принадлежности:
      

   Опора для руки
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            Опоры для колен             Опора для грудной клетки             Дуга анестезиолога



Технические характеристики:

•
•
•
•
•

Длина стола
Ширина стола
Высота (без учёта обивки)
Максимальный ход по вертикали
Потребляемая мощность



Пределы регулировки:

•
•
•
•
•
•
•

Тренделинбург/антитренделинбург
Боковой наклон
Наклон секции головы верх/низ
Наклон секции спины верх/низ
Наклон секции ног верх/низ
Горизонтальное отведение ножной секции
Максимальный вес пациента

2045 мм
520 мм
7101110 мм
400 мм
850 ВА

22/18 градусов
18 градусов
20/90 градусов
75/25 градусов
20/90 градусов
90 градусов
200 кг

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ACMT500 (b)
Универсальный
механогидравлический
операционный стол

•
•
•
•
•
•

Механогидравлический привод
с управлением педалями
Широкий диапазон регулировок положений
рабочей поверхности
Корпус стола изготовлен из высококачественного
нержавеющего сплава
Кожух колонны из противоударного пластика
Каучуковый матрас устойчивый к порезам, легко дезинфицируется
Газовый амортизатор в спинной секции для облегчения регулировки

 Стандартные принадлежности:
      

     Опора для руки

             Опоры для колен             Опора для грудной клетки            Дуга анестезиолога



Технические характеристики:

•
•
•
•

Длина стола
Ширина стола
Высота (без учёта обивки)
Максимальный ход по вертикали



Пределы регулировки:

•
•
•
•
•
•
•

Тренделинбург/антитренделинбург
Боковой наклон
Наклон секции головы верх/низ
Наклон секции спины верх/низ
Наклон секции ног верх/низ
Горизонтальное отведение ножной секции
Максимальный вес пациента

2100 мм
520 мм
7401040 мм
300 мм

25/25 градусов
20 градусов
50/90 градусов
90/20 градусов
0/90 градусов
90 градусов
150 кг
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

BLC 2414 K (ic15)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Габариты: 2100x840x490/890 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Боковой наклон ложа
Четырёхсекционное ложе с функцией двойного
регресса из рентгенопрозрачного материала
Электрические привода DEWERT Германия в защитном
кожухе
Кровать оснащена резервной батареей, позволяющей
менять положение ложа при отключении основного питания
Две пары складных боковых ограждений из ABSпластика
со встроенными пультами управления положением ложа
Прецизионные весы (Германия) с точностью 50 гр.
Педаль управления высотой ложа
Центральный пульт управления с дисплеем touch screen
с возможностью ввода истории болезни пациента
Две съёмные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система
Две механические рукоятки CPR
Возможность увеличения длины ложа на 200 мм
Предустановленные программные позиции CPR, Фаулер, осмотр,
кардиокресло, тренделенбург, антитренделенбург
Блокировка регулировок кровати с основного пульта
Кассета для рентгеновской плёнки под ложем пациента
Защитные резиновые бамперы по углам кровати
Подсветка основания кровати
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

BLC 2414 K (ic10)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Габариты: 2100x840x490/890 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырёхсекционное ложе с функцией двойного регресса
из рентгенопрозрачного материала
Электрические привода DEWERTГермания в защитном кожухе
Кровать оснащена резервной батареей, позволяющей менять
положение ложа при отключении основного питания
Две пары складных боковых ограждений из ABSпластика
со встроенными пультами управления положением ложа
Центральный пульт управления с дисплеем touch screen
с возможностью ввода истории болезни пациента и других данных
Прецизионные весы (Германия) с точностью 50 гр..
Две съёмные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система
Две механические рукоятки CPR
Возможность увеличения длины ложа на 200 мм
Предустановленные программные позиции CPR, Фаулер, осмотр,
кардиокресло, тренделенбург, антитренделенбург
Блокировка регулировок кровати с основного пульта
Основание на пяти колёсах
Педаль для управления высотой ложа в основании
Защитные резиновые бамперы по углам кровати
Кассета для рентгеновской плёнки под секцией спины
Подсветка основания кровати

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

BLC 2414 K (ic5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Габариты: 2100x840x490/890 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырёхсекционное ложе с функцией двойного регресса
из рентгенопрозрачного материала
Электрические привода DEWERTГермания в защитном кожухе
Кровать оснащена резервной батареей, позволяющей менять
положение ложа при отключении основного питания
Две пары складных боковых ограждений из ABSпластика
со встроенными пультами управления положением ложа
Центральный пульт управления с дисплеем touch screen
с возможностью ввода истории болезни пациента и других данных
Две съёмные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система
Две механические рукоятки CPR
Возможность увеличения длины ложа на 200 мм
Предустановленные программные позиции CPR, Фаулер, осмотр,
кардиокресло, тренделенбург, антитренделенбург
Блокировка регулировок кровати с основного пульта
Защитные резиновые бамперы по углам кровати
Кассета для рентгеновской плёнки под секцией спины
Подсветка основания кровати
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

BLC 2414 K (ic4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Габариты: 2100x840x490/890 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырёхсекционное ложе с функцией двойного регресса
Спинная секция из рентгенопрозрачного материала
Электрический привод LINAKДания в защитном кожухе
Мотор оснащён резервной батареей, позволяющей менять
положение ложа при отключении основного питания
Две пары складных боковых ограждений из ABSпластика
со встроенными пультами управления положением ложа
Две съёмные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система
Две механические рукоятки CPR
Возможность увеличения длины ложа на 200 мм
Предустановленные программные позиции CPR, Фаулер,
осмотр, кардиокресло, тренделенбург, антитренделенбург
Блокировка регулировок кровати с основного пульта
Защитные резиновые бамперы по углам кровати

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

460/680

900

BLC 2414 K (tai)

2180

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2180х900х460/680 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием. Переходы секций выполнены из ABSпластика
Кровать оснащена электрическим приводом (LINAKДания или LINKAN –
Тайвань в зависимости от пожеланий заказчика) в защитном кожухе с пультом
дистанционного управления. Мотор оснащен энергосберегающей батареей
Две пары боковых ограждения из ABSпластика, регулируемые по высоте
Две съемные торцевые панели из ABSпластика

•

•

•

Центральная тормозная система обеспечивает блокировку колес по осям и
создает элегантный внешний вид. Колеса оснащены 2х рядным подшипником

Боковые ограждения из ABSпластика, с креплением к опорной раме, свободно
поднимаются и опускаются с фиксацией в верхнем и нижнем положении

Межсекционные соединения ложа кровати выполнены в виде плавных
«хрящевых» соединений, что наиболее соответствует изгибам человеческого
тела и исключает защемление
11

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические)

BLC 2414 K (j)

•
•
•
•
•
•
•

Габариты: 2140х900х500/740 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное
ложе, выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Переходы секций выполнены из ABSпластика
Электрический привод (LINAKДания или LINKAN – Тайвань
в зависимости от пожеланий заказчика) в защитном кожухе
Мотор оснащен энергосберегающей батареей, позволяющей менять
положения ложа в случаях отключения электричества
Две пары боковых ограждений из ABSпластика, регулируемые по высоте
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система

BLC 2414 K (b)(tai)

•
•
•
•

•
•
•
12

Габариты: 2180х900х500/740 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Переходы секций выполнены из ABSпластика
Электрический привод (LINAKДания или LINKAN – Тайвань
в зависимости от пожеланий заказчика) в защитном кожухе. Мотор
оснащен энергосберегающей батареей, позволяющей менять положения
ложа в случаях отключения электричества.
Возможна механическая регулировка
Две пары боковых ограждений из ABSпластика, регулируемые по высоте
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(электрические и механические)

BLC 2414 K (g)

•
•
•
•
•
•
•

Габариты: 2130x900x470/760 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тиснёное перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Электрический привод Tmotion (Тайвань) в защитном кожухе
Пара складных реечных боковых ограждений из нержавеющей стали
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система

BLC 2414 K (a)

•
•
•
•
•
•
•

Габариты 2150х900х470/820 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Переходы секций выполнены из ABSпластика
Cпособ регулировки – механический.
Открытый складной механизм регулировки
Две пары боковых ограждений из ABSпластика,
регулируемые по высоте
Две съемные торцевые панели из АBSпластика
Центральная тормозная система
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для интенсивной терапии
(механические)

BLC 2414 K (i)

•
•
•
•
•
•
•

Габариты: 2090x900x530/750 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тиснёное перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Способ регулировки  механический
Компактный выдвижной механизм регулировки, скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из нержавеющей стали
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система

BLC 2414 K (L)

•
•
•
•
•
•
•
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Габариты: 2085х980х460/700 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Высота подъема минимум 460 мм, максимум 700 мм
Cпособ регулировки – механический. Компактный выдвижной механизм
регулировки, скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Две съемные торцевые панели из ABSпластика с защитными бамперами
Возможность смены опоры с ножек на колеса для оперативного
перемещения стационарной кровати. Две пары колес с индивидуальной
фиксацией, ножки из стального каркаса с каучуковым основанием

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для санаториев и домов отдыха

BLE 0110 T (d)

•
•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2160х1012х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тесненное/перфорированное ложе, выполнено из стали
с эпоксидным покрытием. Переходы секций выполнены из ABSпластика
Электрический привод
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Торцевые панели выполнены из высококачественной  прессованной
полированной деревоплиты
Индивидуальная фиксация каждого колеса
В комплекте  прикроватная тумбочка
15

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для санаториев и домов отдыха

BLE 0110 T (e)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2140х1080х500мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Торцевые и боковые панели выполнены из высококачественной  
прессованной, полированной деревоплиты
Центральная тормозная система на две оси

BLE 0110 T (f)

•
•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 2140х1012х500мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Торцевые панели выполнены из высококачественной  прессованной,
полированной деревоплиты
Индивидуальная фиксация каждого колеса

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
для санаториев и домов отдыха

BLE 0110 T (a)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2080х1080х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное ложе выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Торцевые и боковые панели выполнены из высококачественной  
прессованной, полированной деревоплиты.
Ножки выполнены из стального каркаса, с каучуковым основанием

BLE 0110 T (g)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2050х1080х530мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное ложе выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Торцевые и боковые панели выполнены из высококачественной  
прессованной, полированной деревоплиты
Ножки выполнены из стального каркаса, с каучуковым основанием
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLC 2414 K (m)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2130х900х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара боковых ограждений из ABSпластика, регулируемые по высоте
Две съемные торцевые панели из АBSпластика
Центральная тормозная система

BLC 2414 K (n)

•
•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 2150х980х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Переходы секций выполнены из ABSпластика
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Центральная тормозная система

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLC 3411 B (h)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2150х980х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Индивидуальная фиксация каждого колеса
Надкроватный складной столик
Полка для судна

•
•
•
•
•
•
•

BLT 8538 G (s)

Габаритные размеры : 2085x980x500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
с защитными бамперами
Индивидуальная фиксация каждого колеса
19

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLC 2414 K (r)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2130х900х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное тисненое перфорированное
ложе выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Пара складных реечных боковых ограждений из алюминия
Две съемные торцевые панели из стального профиля
со вставками из огнеупорной деревоплиты
Центральная тормозная система

BLT 8538 G (w)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2130х900х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический.
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Две съемные торцевые панели из стального профиля
с ламинированными вставками
Механизм установки противовесов
Ножки выполнены из стального каркаса,
с каучуковым основанием

BLT 8538 G (t)

•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 2130х900х500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
Ножки выполнены из стального каркаса, с каучуковым основанием

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLT 8538 G (u)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2080х900х500 мм
Опорная рама  выполнена из стального профиля
Четырехсекционное ложе выполнено из стали
с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Две съемные торцевые панели из стального профиля
с ламинированными вставками
Ножки выполнены из стального каркаса,
с каучуковым основанием

BLT 8538 G (g)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2130x900x500 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Двухсекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
с защитными бамперами
Ножки выполнены из стального каркаса,
с каучуковым основанием

BLT 8538 G (f)

•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2080x900x500 мм
Опорная рама  выполнена из стального профиля
Односекционное реечное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
с защитными бамперами
Ножки выполнены из стального каркаса,
с каучуковым основанием
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLY 0450 T (p)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2030x900x500 мм
Опорная рама выполнена из стали
с эпоксидным покрытием
Четырехсекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Механизм регулировки  открытый, складной
Торцевые панели и ножки выполнены из нержавеющей стали
Ножки с каучуковым основанием

BLY 0450 T (h)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2030x900x500 мм
Опорная рама выполнена из стали с эпоксидным покрытием
Двухсекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Cпособ регулировки – механический
Механизм регулировки  открытый, складной
Торцевые панели и ножки выполнены из стали
с эпоксидным покрытием
Ножки с каучуковым основанием

BLY 0450 T (g)

•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 2030x900x500 мм
Опорная рама выполнена из стали
с эпоксидным покрытием
Односекционное реечное ложе,
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Торцевые панели и ножки выполнены из стали
с эпоксидным покрытием
Ножки с каучуковым основанием

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLC 3411 B (i)

•
•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2090х900х500 мм
Высота тракционной рамы: 1080 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное перфорированное ложе
выполнено из стали с эпоксидным покрытием
Способ регулировки – механический.
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Две съемные торцевые панели из ABSпластика
с защитными бамперами
Тракционная рама выполнена из нержавеющей стали
Ножки выполнены из стального каркаса,
с каучуковым основанием

BLC 3411 B (j)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 2030х900х530 мм
Высота тракционной рамы: 2030 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное ложе с раздельной ножной
секцией  выполнено из стали с эпоксидным
покрытием
Способ регулировки – механический
Компактный выдвижной механизм регулировки,
скрытый в нерабочем состоянии
Торцевые панели, тракционная рама и ножки
выполнены из нержавеющей стали
Ножки с каучуковым основанием
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КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
палатные

BLC 3411 B (k)

•
•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 2030х900х530 мм
Высота тракционной рамы: 2100 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Четырехсекционное ложе с раздельной ножной
секцией  выполнено из стали с эпоксидным покрытием,
покрытое искусственной кожей с подушкой из поролона
Способ регулировки – механический
Механизм регулировки  открытый, складной
Торцевые панели и тракционная рама выполнены
из нержавеющей стали
Индивидуальная фиксация каждого колеса

КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
детские

BLC 0110 H (e)

•
•
•
•

Габаритные размеры: 810х460х810/1000 мм
Каркас кровати выполнен из нержавеющей стали
Кювез выполнен из высококачественного прозрачного
ABSпластика
Способ регулировки – механический

BLC 0110 H (f)

•
•
•

Габаритные размеры: 750х470х960 мм
Все составные части кровати выполнены
из нержавеющей стали
Опускающиеся боковые ограждения
с обеих сторон

25

КРЕСЛА
гинекологические

BLY1 (f)

•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 1700х620х815 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Трехсекционное ложе выполнено из искусственной
кожи с подушкой из поролона
Способ регулировки – механогидравлический
Коленные держатели выполнены из стали
с полимерным покрытием
Ножки выполнены из стального каркаса
с каучуковым основанием

BLY1 (d)

•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 1680х600х800 мм
Опорная рама выполнена из нержавеющей стали
Трехсекционное ложе выполнено из искусственной
кожи с подушкой из поролона
Способ регулировки –гидромеханический  
Коленные держатели выполнены из стали
с полимерным покрытием
Ножки выполнены из нержавеющей стали
с каучуковым основанием

ТУМБОЧКИ
прикроватные

BLZ 016 (e)

•
•
•

Габаритные размеры: 475х470х755 мм
Материал: ударопрочный пластик (ABS)
Выдвижная столешница, держатель полотенца,
выдвижной ящик, полка с двумя делениями

BLZ 016 (f)

•
•
•

Габаритные размеры: 475х470х880 мм
Материал: ударопрочный пластик (ABS)
Выдвижная столешница, держатель полотенца,
выдвижной ящик, полка с двумя делениями,
открытая полка

BLZ 016 (d)

•
•
•

Габаритные размеры: 475х395х770 мм
Основа: нержавеющая сталь;
столешница: ударопрочный пластик (ABS)
Выдвижной ящик, полка с двумя делениями

BLZ 016 (g)

•
•
•

Габаритные размеры: 490х400х755 мм
Материал: сталь с пластиковым напылением
Выдвижной ящик, полка с двумя делениями

27

КАТАЛКИ
для пациентов

BLPCIII (e)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Габаритные размеры: 1960x700x500/850 мм
Опорная рама выполнена из стального профиля
Двухсекционное тесненное/перфорированное ложе
выполнено из высококачественного пластика
Переходы секций выполнены из ABSпластика
Способ регулировки – пневматический
Пара регулируемых боковых ограждений из ABSпластика
Оснащение: держатель для кислородного баллона,
инфузионная стойка
Переходы секций выполнены изABSпластика
Оборудовано грузовой системой
для трансортировки тяжелых пациентов
Центральная тормозная система

КАТАЛКИ
для пациентов

BLPCIII (f)

•
•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры:
1930х595х530/820 мм
Опорная рама выполнена
из стального профиля
Двухсекционное ложе выполнено
из высококачественного пластика
со стальным каркасом
Способ регулировки – механический
Механизм регулировки  открытый, складной
Пара боковых ограждений из ABSпластика
Оснащение: держатель для кислородного баллона,
инфузионная стойка
Оборудовано грузовой системой  для транспортировки
тяжелых пациентов
Центральная тормозная система

BLQ 029 (a)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры: 1950x650x680/900 мм
Опорная рама выполнена из нержавеющей стали
Двухсекционное ложе выполнено из нержавеющей
стали, покрыто искусственной кожей с подушкой
из поролона
Способ регулировки – механический
Механизм регулировки  открытый, складной
Пара опускающихся боковых ограждений
из нержавеющей стали
Оснащение: держатель для кислородного баллона,
инфузионная стойка
Индивидуальная фиксация каждого колеса
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ТЕЛЕЖКИ
анестезиологические

BLQ 002 (j)

•
•
•

Габаритные размеры:
650х420х1020 мм
Материал:
сталь с эпоксидным покрытием
Тормозная система колес

BLQ 002 (k)

•
•
•

Габаритные размеры:
650х420х1020 мм
Материал: нержавеющая сталь
Тормозная система колес

BLQ 002 (l)

•
•
•

Габаритные размеры:
650х420х1020 мм
Материал:
сталь с эпоксидным покрытием
Тормозная система колес

BLQ 002 (o)

•
•
•

Габаритные размеры:
675х410х895 мм
Материал: нержавеющая сталь
Тормозная система колес

BLQ 002 (m)

•
•
•

Габаритные размеры:
650х420х1020 мм
Материал:
сталь с эпоксидным покрытием
Тормозная система колес

BLQ 002 (n)

•
•
•
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Габаритные размеры:
640х450х850 мм
Материал: нержавеющая сталь
Тормозная система колес

ТЕЛЕЖКИ
подкатные

BLQ 008 (i)

•
•

Габаритные размеры:
660х440х880 мм
Материал: нержавеющая сталь

BLQ 008 (d)

•
•

Габаритные размеры:
760х470х925 мм
Материал: нержавеющая сталь

BLQ 008 (e)

•
•

Габаритные размеры:
660х440х870 мм
Материал: нержавеющая сталь

BLQ 008 (j)

•
•

Габаритные размеры:
640х420х900 мм
Материал: сталь с эпоксидным
покрытием

BLQ 008 (k)

•
•

Габаритные размеры:
640х420х900 мм
Материал: сталь с эпоксидным
покрытием

BLQ 008 (l)

•
•

Габаритные размеры:
750х470х880 мм
Материал: сталь с эпоксидным
покрытием
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ТЕЛЕЖКИ И СТОЛИКИ
подкатные

BLQ 012 (a)

•
•
•

Габаритные размеры:
800x530x900 мм
Каркас из нержавеющей стали
Мешок из водонепроницаемой
легко дезинфицирующейся ткани

BLQ 012 (c)

•
•
•

Габаритные размеры:
1000х480х1000 мм
Мешок из водонепроницаемой
легко дезинфицирующейся ткани
Каркас из нержавеющей стали

BLQ 012

•
•
•

Габаритные размеры:
950х500х900 мм
Мешок из водонепроницаемой
легко дезинфицирующейся ткани
Каркас из нержавеющей стали

BLQ 013 (c)

•
•

Габаритные размеры:
640х420х800 мм
Каркас из нержавеющей стали

BLQ 021 (c)

•
•
•
•

Габаритные размеры:
795х400х700/960 мм
Деревянная столешница
Отделка из ABSпластика
Стальной каркас

BLQ 021 (d)

•
•
•
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Габаритные размеры:
770х380х750/1010 мм
Столешница и отделка
из ABSпластика
Стальной каркас

КРЕСЛА
для наблюдений

BLY1 (b)

•
•
•
•
•

Габаритные размеры:
1000х660х1100 мм
Опорная рама выполнена из стали
с эпоксидным покрытием
Ложе выполнено из искусственной кожи
с многослойной поролоновой подушкой
внутри
Деревянные накладки на поручни
Инфузионная стойка

BLY1 (g)

•
•
•
•
•

Габаритные размеры в сложенном виде:
700x720x1000 мм
Габаритные размеры в разложенном виде:
1960x720x400 мм
Опорная рама выполнена из стали
с эпоксидным покрытием
Ложе выполнено из искусственной кожи
с многослойной поролоновой подушкой
внутри
Колеса для удобства транспортировки
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МАТРАСЫ

H1

H2

•
•
•

Матрас односекционный
Ткань прорезиненная,
легко дезинфицирующаяся
Размер: 1930x890x80 мм

H3

•
•
•

Матрас двухсекционный
Ткань прорезиненная,
легко дезинфицирующаяся
Размер: 1930x890x80 мм

H4

•
•
•

Матрас четырехсекционный
Ткань прорезиненная,
легко дезинфицирующаяся
Размер 1930x890x80 мм

H5

•
•
•
•

•

Матрас четырехсекционный
с раздвоенной ножной секцией
Ткань прорезиненная,
легко дезинфицирующаяся
Размер 1930x890x60 мм

Матрас для носилок, каталок.
Ткань прорезиненная,
легко дезинфицирующаяся

Наполнитель для матраса

Мелкая кокосовая стружка

Поролон

34

Крупная кокосовая стружка

Кокосовая стружка, поролон

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
для кроватей

Торцевые панели

A

B

C

E

D
Боковые ограждения

A

B

C

Ложе кровати

D

Инфузионная стойка
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
для кроватей

Обеденные столы

A

B
Тракционные рамы

B

A
Планшеты и доски

A

B

C

Колеса

A		
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B		

C		

D		

E		

F		

G		

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Регулировка спинной секции (070°)

Регулировка ножной секции (030°)

Регулировка матрасного основания (лифтинг) – 460730 мм

Регулировка антитренделинбург (6°)

Регулировка тренделинбург (25°)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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