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Promerix–сверхмощныйоперационныйстол,
отвечающийнаиболеестрогимтребованиям
современныхоперационных.Благодарямодульной
конструкциипанелистолаиширокомувыбору
дополнительныхпринадлежностей,модельPromerix
можнооптимальноконфигурироватьдляпроведения
любойхирургическойпроцедурыупациентовразных
комплекций.Столэргономичныйилёгкийв
обслуживании.

ФункцииэлектрогидравлическихрегулировокPromerix
приводятсявдействиепосредствомручногопроводного
илибеспроводногоинфракрасногопультауправления,
ножнойпедалисяснойичёткоймаркировкойкоманд,
доминирующейпанелинаколоннеиMerimote™–
многофункциональногопультадистанционного
управленияссистемой«touchscreen».

Promerixможетбытьоснащёнспециальной
спиннойсекциейдляартроскопииплечевогосустава
«BeachChair»,c системойремнейинадёжнойопорой
дляголовы,обеспечивающейудобствоибезопасность
прихирургическихвмешательствах.

Promeriх – воплощение достоинств современного операционного стола

Функциональные особенности:

▪ рентгенопрозрачный
▪ расширениеложа(опция)
▪ большаягрузоподъёмность
▪ нормальныйиреверсивный
режимыработы

▪ каркасспокрытиемколонныи
кожухомоснованияиз
нержавеющейстали(опция)

▪ максимальныйсдвигстолешницы
(опция)

▪ электрическийприводразделённой
ножнойсекции:раздельноеили
параллельноеуправлениелевойи
правойчастями
▪ 5-ерулевоеколесо–улучшенная
эргономикапритранспортировке
пациентов(управлениепри
помощиджойстика,закреплённого
набоковомрельсе)

 

Операционные столы



Запрограммированныеположения

Модульнаяконструкция
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Операционные столы
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Оснащённыйэлектроприводоммобильныйоперационный
столPractico,отличаетсяудобнымдизайноми
максимальнойгибкостьюприпроведенииоперацийв
различныхобластяххирургии.

Однимизпреимуществявляетсямодульнаяконструкция,
благодарякоторойстолможетприниматьположения,
необходимыедляполучениядоступаксоответствующим
участкамтела,обеспечиваяудобстводлявсей
операционнойбригады.

СтолPracticoтакжеможетпоставлятьсяспредварительно
установленныммеханизмомпродольногосдвига
столешницы,спиннойсекцией«BeachChair»
(специальнаятрехчастнаяспиннаясекциясо
съёмнымивнешнимидолямидляулучшениядоступак
плечевомусуставу)илиинтегрированнойопоройдля
операциинапочках.Благодаряширокому
выборудополнительныхпринадлежностей,стол
можетбытьприспособленктребованиямразличных
хирургическихпроцедур.

Practico – электромеханический

Операционные столы

Функциональные особенности:
▪ рентгенопрозрачный
▪ возможностьсоздания
оптимальногорабочегоместадля
сидячихиневысокиххирургов

▪ доминирующаяпанель
управлениянаколонне

▪ продольноесмещение
столешницы(опция)

▪ работаотаккумуляторной
батареииотсети
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Операционные столы

ОперационныйстолPractico –многофункциональная
модель,позволяющаясоздаватьразличные
конфигурациидляобщейиспециализированной
хирургии.

Пневмогидравлическийприводстоладелаетего
полностьюэнергонезависимым,чтообеспечивает
дополнительнуюнадёжностьдлялечебныхучреждений
исокращениерасходовнаэнергообеспечение
операционной.

Механизмбыстройфиксациисекций
ложа-стальныештырисекцийвставляютсяв
направляющиеотверстияипрочнозащёлкиваются.

Возможностьпроведениясложныхдлительных
операцийскомфортомдляпациентаихирурга,
используяспециализированныепринадлежностии
секциистоладлянейрохирургии,ортопедии,
артроскопии.Опциональноможновыбрать
спиннуюсекциюсовстроеннойопоройдля
операцийнапочках.

Practico – пневмогидравлический

Функциональные особенности:

▪ рентгенопрозрачный
▪ позицияFlex
▪ позицияReflex
▪ оптимальнаяширина
столешницы
▪ кожухколонныизнержавеющей
стали
▪кожухоснованияизнержавеющей
стали(опция)
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Операционные столы

Rapido–операционныйстол,предназначенныйдля
амбулаторной,общейхирургииидлявыполненияряда
специализированныхпроцедур.Выгодадляклиникиот
приобретенияRapidoзаключаетсявпокупкеодного
изделия,котороесовмещаетвсебеоперационныйстол,
каталкудлятранспортировкипациентаифункциональную
кровать.

ВверсиистолаRapidoдляофтальмологическихиЛОР
операций(Eye-ENT)специальноразработаннаяспинная
секциясоскошеннымиплечевымичастямиулучшает
доступоперационнойбригадыкпациенту.Для
обеспечениябеспрепятственногодоступакзонеоперации
большинстворычаговуправлениястоломперенесенов
ножнуючасть.

Rapido – пневмогидравлический

Eye-ENT

Функциональные особенности:

▪ рентгенопрозрачный
▪ имеетсяспециализированнаяверсиястоладля
офтальмологиииЛОР-хирургии
▪ мобильныйманёвренныйстолRapidoлегко
перемещатьполечебномуучреждению

▪ широкоеложе
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Многиегодыклассическийоперационныйстол
1650–безусловныйлидервсвоемклассе.

Высоталожаизменяетсягидравлически,путемнажатия
напедаль.

Регулировкинаклоновсекций,
боковогонаклонаиТренделенбургапроизводятся
пневматически.

Мягкиелитыеантистатическиематрацыскреплением
набулавочныештырипрочныидолговечны.

Широкийдиапазонрегулировокибогатыйвыбор
специализированныхпринадлежностейдля
практическилюбоготипаопераций.

Варианты исполнения:

-Раздельнаяилиодночастнаяножнаясекция;
-Узкаяилиспециальнаяопорадляголовы.

1650 – пневмогидравлический

Функциональные особенности:

▪ рентгенопрозрачный
▪ регулировкаТренделенбург/
анти-Тренделенбург
▪ гидравлическаярегулировка
высоты
▪ пневматическаярегулировка
секцийибоковогонаклона

Операционные столы



MeriLED
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Следуятребованиям,предъявляемымксовременной
операционной,Merivaaraпредлагаетсерию
медицинскихсветильниковнасветодиодах,которые
помогаютхирургамвыполнятьнаиболеекропотливые
операции.

Хирургическийсветнетолькосоздаетосвещениезоны
операции,ноинеобходимдлявоспроизведения
существеннойвизуальнойинформацииосостоянии
пациента.Одноиздостоинствсветодиодных
светильниковсерииMeriLED–холодныйсвет,
создающийкомфортноерабочееместооперационной
бригадыисводящийкминимумунагревзоны
операции,приводящийквысушиваниюоперируемых
тканей.

СветильникиMeriLEDизготавливаются:внапольноми
потолочномварианте,одно-идвухкупольныесистемы,
атакжевозможнаустановкаинтегрированной
видеокамерыимонитора.

Отдельноивкомбинациионипозволяютвыполнять
практическилюбыехирургическиепроцедуры.

Функциональные особенности:
▪ Подачаспециальногосветадля
эндоскопическихоперацийи
функциявыборатемпературыцвета
издвухзначений;
▪ Световоеполеможетбыть
расширенобезснижения
интенсивностисвета;

▪ Низкоепотреблениеэнергиии
длинныйсрокслужбы;

Операционные светильники
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Merilux Vision

Операционные светильники

Используетсяприпроведениихирургических
операцийширокогопрофиля,вразличных
сферахсовременногоздравоохранения.
Системасвидеокамеройимонитором,
позволяетпроводитьзаписьоперациина
видеокамерудлядистанционногонаблюдения
идокументированияходаоперации.

Комбинированиеодно-,трех-ипятиламповых
корпусовлампводномсветильникепозволяет
наилучшимобразомадаптироватьегодля
конкретныхнужд.

Плечосмонитором
19-дюймовыйЖКмониторможетбыть
установленизафиксированвлюбомудобном

длямедицинскогоперсонала
положенииблагодаря
уникальнойконструкции
шарнирногоплеча.

Диммер
Встроенныйэлектронныйдиммер
позволяетточноустанавливать
уровеньсветовогопотокапростым
прикосновениемккнопке.
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Операционные светильники

Merilux X1

СветильникдляосмотрамоделиХ1–идеальноесветовое
решениедляпроведениямедицинскихисследованийи
процедур.

СветильникдляосмотрамоделиХ1со
стерилизуемойрукояткойишарнирнымплечом
полностьюотвечаетстрогимгигиеническим
требованиямдажедляоченьограниченного
пространствавотделенияхскоройпомощи,смотровых
кабинетах,послеоперационныхпалатахиотделениях
интенсивнойтерапии.

Модели:
X1CM-потолочноекрепление
X1WM-настенноекрепление
X1FMSwing-напольнаямодель,передвижной
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Операционные светильники

СветильникоперационныймоделиX3обеспечивает
равномерноебестеневоеосвещение.Подходитдля
использованиявполиклиниках,смотровыхкабинетах,
родильныхпалатах,настанцияхскоройпомощи,при
проведенииманипуляционныхпроцедуривовремя
операций.

-ФильтрИК-излучения;
-Превосходныехарактеристикиламинарногопотока;
-Легкоочищаемыеповерхности;
-Быстротанаправлениясветаифокусировки;
-Съемнаястерилизуемаярукоятка.

Модели:
X3CM-потолочноекрепление
X3FM-напольнаямодель,передвижной
(саккумуляторомибез)

Merilux X3
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Операционные светильники

Merilux X5

Благодарябольшомудиаметрусветовогополя,
создаваемому5-югалогеновымилампами,
операционныйсветильникмоделиX5можно
использоватькакдляамбулаторнойхирургии,такидля
болеесложныхопераций.Обеспечиваетравномерное
бестеневоеосвещение.

-Исключительнаяглубинаосвещения;
-Превосходныехарактеристикиламинарногопотока;
-РавномерноеосвещениесфильтромИК-излучения;
-Легкоочищаемыеповерхности;
-Простотаибыстротанаправлениясветаи
фокусировки;

-Съёмнаястерилизуемаярукоятка.

Модели:
X5CM-потолочноекрепление
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Операционные светильники

МоделиспотолочнымкреплениемMeriluxX3
иX5можносовмещать,образуямодели“Duo”.
Дальнейшеерасширениевозможностей
применениясветильниковнаиболееполно
отвечаетразличнымтребованиям,особенно
припроведениисложныхкропотливых
операций.

Комбинированиесветильниковобеспечивает
равномерноераспределениесветаповсему
рабочемуполюиравномерноебестеневое
освещение.

Модели:
X3/Х3CM-потолочноекрепление
X5/Х3CM-потолочноекрепление
X5/Х5CM-потолочноекрепление

Возможностьвыборауглаповоротанесущих
плечвокругцентральнойоси:360°или320°.

Merilux Duo



Carena-4-хсекционнаяфункциональная
кровать,отвечающаясамымвзыскательным
требованиямсовременногоуходазапациентом.
Подходит,какдляиспользованиявотделениях
реанимациииинтенсивнойтерапии,такив
палатахдлительногоуходазапациентом.

Регулировкисэлектроприводомпозволяют
быстроиплавноизменятьконфигурацию
кровати.Внешнелёгкая,кроватьспособна
выдерживатькакпациентовбольшоговеса,так
идополнительнуюнагрузкупри
осуществленииреанимационныхмероприятий.

-Высокаянагрузочнаяспособность:275кг;
-Уникальнонизкаявысоталожа:295мм;
-Непревзойденнаяфизиологичностькровати
дляпациента;

-ЭлектроприводрегулировкиТренделенбурга;
-Малыйвес–легкостьперемещения
кровати;

-Специальноеложе,рентгенопрозрачноепо
всейдлине(опция);

-10вариантовцветовогорешения;
-Уникальнаярельефнаяструктураматрацного
основаниясотверстиями-обеспечивает
циркуляциювоздухаподматрацем;

-Долгийсрокслужбы,простотаи
нетребовательностьвуходе.

18

Медицинские функциональные кровати

Carena



Комфорт, безопасность, экономичность и 

эргономичность.

ПродуманныйдизайникачествоAdatto–залог
комфортапациентаиотличноеподспорьедля
медицинскогоперсонала.Малыйвеси
простотаиспользованиякроватизначительно
облегчаютусилияперсоналапоуходуза
пациентом.

Несмотряналёгкийвес,кроватьAdattoочень
надёжнаиустойчива.
Матрацноеоснованиелегкоустанавливаетсяв
различныеположения,используемыепри
медицинскомуходе(позицияПсоас,позиция
Фовлера,сидячееположениедля
кардиологии).

-4-хсекционноематрацноеоснование;
-Электрическаярегулировка(высоты,
спиннойсекции,бедреннойсекции);

-Пневматическаярегулировка
(Тренделенбургиголеностопнаясекция);

-Безопаснаярабочаянагрузканеменее250кг;
-ЛожеизперфорированногоАБСпластика;
-Центральнаясистемаблокировкиколес;
-Авторегрессия;
-Отличноесоотношениецена/качество.
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Медицинские функциональные кровати

Adatto



Удобство, надёжность, функциональность – 

вечная актуальность классики.

FuturaPlus–классическаясериябольничных
кроватей,отвечающаятребованиямккачеству
больничногоухода,каксостороныпациента,
такимедицинскогоперсонала.Этосемейство
долговечныхмногофункциональныхкроватей,
используемыхнавсехстадияхуходаза
пациентом.

МодульнаяконструкцияFuturaPlusдаёт
возможностьзаказчикамсамим
сконструироватькроватьпосвоему
усмотрению,исходяизсвоихпотребностей:

-2-хили3-хсекционноематрацноеоснование;
-СрегулировкойТренделенбурга/
анти-Тренделенбургаилибезтаковой;

-Рентгенопрозрачнаяспиннаясекция(опция);
-Срегулируемой(гидравлическимили
электрическимприводом)или
фиксированнойвысотой;

-Шириной80или90см;
-10вариантовцветовогорешения.

Большойвыбордополнительных
принадлежностейрасширяетфункциональные
возможностиизделия.

Futura Plus
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Медицинские функциональные кровати



ДетскиефункциональныекроватиFuturaJunior
наделенывсемидостоинствамиифункциями
взрослыхкроватей,ноихложеукороченодля
максимальноэргономичногорасположения
пациентов-детей,чтообеспечиваетимкомфорт
ибезопасность.Такжевозможенвыбортипаи
приводарегулировок.

Выбравяркуюкровать,можнооживитьи
раскраситьбольничноепространство,что
особенноважнодлямаленькихпациентов.

-Укороченныесекциииложевцелом–
удобстворасположениямаленькихпациентов;

-Надёжностьипрочностьконструкции;
-Многофункциональность;
-Простотарегулировок;
-Большойвыборпринадлежностей;
-10вариантовцветовогорешения.
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Медицинские функциональные кровати

Futura Junior



Больничнаяфункциональнаякроватьмодели
385предназначенадлядетскихотделений
стационарныхлечебныхучрежденийислужит
дляразмещениябольныхдетейростомне
более110см.

•Стабильнаябезопаснаяконструкция
•Функциональность
•Легкостьперемещения

-Рама,торцы,боковыеогражденияиложе
выполненыизсталисэпоксидным
покрытием;

-Возможнывариантыцветовогорешения;
-Ложекроватирегулируетсяповысотеи
можетбытьустановленовположение
Тренделенбурга;

-Высокиеопускающиесябоковыеограждения
фиксируютсявтрехположениях;

-Безопаснаянадёжнаясистемафиксации
боковыхогражденийпростависпользовании;

-Триколесастормозами,одно–сфиксацией
понаправлению.
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Медицинские функциональные кровати

Детская кровать 385



23

Больничные прикроватные тумбочки

Больничныеприкроватныетумбочкисерии
Ada–прекрасноестильноедополнениек
функциональнымкроватямMerivaara.

Удобствоиспользованияилёгкостьочистки.
Простотарегулировкиположенияповоротного
столика.
Бесступенчатаярегулировкавысотыстолика.

-Рамаизсталисэпоксиднымпокрытием;
-Верхниеибоковыепанелиизмеламина
светло-серогоцвета,букаилиберезы;

-Колесасиндивидуальнымитормозами;
-Вариантыцветовогорешениялицевых
панелей;

-Верхний ящик с замком.

Тумбочка ADA
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Больничные прикроватные тумбочки

Тумбочка NOVA

Больничныеприкроватныетумбочкисерии
Nova–прекрасноестильноедополнениек
функциональнымкроватямMerivaara.

Функциональные,легкиеиподвижные
тумбочки,оборудованырегулируемым
столикомдлялекарств/обеда.

Право-илилевостороннийдоступ.
Современныйдизайн.
Бесступенчатаярегулировкавысотыстолика.
Выборцветовогорешения.

-Рамаизанодированногоалюминиевого
профиляикомпозитногоматериала;

-Высокиеящики,открывающиесясобеих
сторон,соспециальнымиотделениямидля
лекарствимедикаментовсделаныиз
меламина(светло-серые)илиламината
(бук,натуральнаяберёза);

-Максимальнаянагрузканастолешницус
регулировкойнаклона-10кг.
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Каталки для пациентов

Легкость и маневренность – надежность и

безопасность.

КаталкадляпациентовEmergo–
многофункциональное,экономичное,
надёжноеидолговечноеизделие.Благодаря
модульнойконструкции,естьмножество
различныхвариантовконфигурацииизделия.

Дополнительныепринадлежностипозволяют
укомплектоватькаталкуисходяизнужд
медицинскогоучреждения.

Безопаснаярабочаянагрузка–более200кг,что
позволяеттранспортироватьдажеочень
тяжёлыхпациентов.

РегулировкиEmergoразработаныдля
максимальногоудобствамедицинского
персоналаичеткопромаркированы.Любые
регулировкиможновыполнитьточно,легкои
безопасно.

Каталки бывают:

-2-хили3-хсекционные;
-Срентгенопрозрачнымложемилибезнего;
-Фиксированнаявысотаилигидравлическая
регулировкавысоты;
-Сподрамникомилибезнего;
-Пятоеколесо(опция).

Emergo



26

Optima

Больше комфорта при рождении нового 

человека.

Семействообновлённыхродовых
кресло-кроватейOptimaпредлагаетболее
комфортныеусловиядляроженицнавсех
этапахродов.

Широкиевозможностивыбораположений,
эргономичнаяинадежнаяконструкция
увеличиваюткомфортматери,
новорождённогоимедицинскогоперсонала.
Сдвоенныенадёжныеколёсакроватиподходят
идлявнутрикорпуснойтранспортировки
пациентки.

Благодарятрёмразличныммодификациям
Optima,родильноеотделениеможетвыбрать
длясебянаиболееподходящуюмодель,
соответствующуюихпотребностям.

Акушерская мебель



Электрические регулировки:
•Высота
•Спиннаясекция
•Ножнаясекция
•Тренделенбург

Пневматические регулировки:
•Наклонножнойсекции

Механические регулировки:
•Движенияножнойсекциив/из

Дополнительные 

параметры безопасности:

•Экстренная регулировка

Тренделенбурга
•Быстроеопусканиеспинной
секции

27

Обзор 3-х моделей Optima

4  электропривода

ФУНКЦИИ
Электрические регулировки: 
•Высота
•Спиннаясекция

Пневматические регулировки:
•Тренделенбург

Механические регулировки:
•Движенияножнойсекции
в/из

Дополнительные 
параметры безопасности:
•Быстроеопускание
спиннойсекции

Гидравлические регулировки: 
•Высота

Пневматические регулировки:
•Спиннаясекция
•Тренделенбург
Механические регулировки:
•Движенияножнойсекции
в/из

2  электропривода гидравлическая модель



Кроватьдляноворождённых381–прекрасно
сконструированноеизделиедляуходаза
новорождёнными.Удобныйиэргономичный
дизайнигабаритыкроватисоздаютматерии
медицинскомуперсоналуидеальныеусловия
дляуходазановорождёнными.

Благодаряналичиюколёс,кроватьлегко
перемещается.

Удачнорасположенныйкювезпозволяет
размещатькроваткунадпалатнойкроватью
матери,чтозначительнооблегчаетдоступ
материкребенку.Приэтомнижняячасть
каркасарасполагаетсяподматеринской
кроватью,высвобождаяокружающее
пространство.
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Акушерская мебель

Кровать больничная для новорождённых 381

Функциональные особенности
▪ Каркасизхромированнойтрубы;
▪ Кювезвыполненизпрозрачногоакрила,
легкоподдаетсяочистке,матрацное
основаниеперфорировано,водномторце
имеетсякармандляименнойтаблички;
▪ РегулировкиТренделенбург/
анти-Тренделенбургбесступенчато;
▪ КолесаØ100мм,задниеколеса
снабженытормозами;
▪Максимальнодопустимаянагрузка–12кг.



Столмедицинский,модель4242создан
специальнодлягинекологическогоосмотраи
проведенияпроцедур,будучипереведённымв
положение«кресло».Также,разложенныйв
полнуюдлину,онможетиспользоватьсяидля
общегоосмотра.

Возможнакомплектацияэлектрическимили
гидравлическимприводомрегулировок.
Простотаэксплуатациистолауспешно
сочетаетсяспрактичнойконструкциейи
эргономичностью.

Широкийвыбордополнительных
принадлежностейиразличныевозможности
регулировокгарантируютудобствои
эффективностьработымедицинского
персонала.

Легкомоющаясяобивкаизискусственной
кожи,свозможностьювыборацвета,позволяет
наилучшимобразомвписатьсявлюбой
интерьер.
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Столы для осмотра

Стол 4242
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Столы для осмотра

Столмедицинский,модель409,может
использоватьсявкачествестоладляосмотра,
манипуляционногоилипроцедурногостола.

Открытыйдизайнобеспечивает
эргономичность,удобствоиспользованияи
содержаниявчистоте.

Возможнакомплектацияэлектрическимили
гидравлическимприводомрегулировок.

Колесаобеспечиваютлегкостьманеврирования
столаинадежностьфиксациистоланаместе.

Широкийассортиментаксессуаровсоздает
лечащемуперсоналуидеальныеусловиядля
работы.

Легкомоющаясяобивкаизискусственной
кожи,свозможностьювыборацвета,позволяет
наилучшимобразомвписатьсявлюбой
интерьер.

Стол 409 



Столдляосмотра,модель408–практичныйи
простойвиспользованиистолдляобщего
осмотра.

Экономичноерешениедлябольшинства
смотровыхкабинетов.

Оборудовандержателемдлябумажных
полотенец.

Бесступенчатаярегулировкаугланаклона
головнойсекции.

Легкомоющаясяобивкаизискусственной
кожи,свозможностьювыборацвета,позволяет
наилучшимобразомвписатьсявлюбой
интерьер.
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Столы для осмотра

Стол 408



ГериатрическоекреслоRoseкомфортабельнои
многофункционально.Кресломожет
использоватьсядлябережногоуходаза
престарелымилюдьмивклиниках,домах
престарелыхидлятранспортировкипациента
всидячемположениивнутрибольницы.

Дляудобствапациентауголнаклонасиденья
регулируется.Рукояткарегулировкисиденья
удобнорасположенаилегкодоступнадля
пациента,чтосоздаетнезависимостьот
обслуживающегоперсонала.При
необходимостирукояткаблокируется
медицинскимперсоналом.

Длядополнительнойопорыпациента
используютсяопорныеприспособлениядля
тела.Креслолегкоперемещаетсянадвойных
колесах,задниеколесаимеюттормоз.

Взависимостиотзаказа,предусмотрено
нескольковариантовисполнениякресла.
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Кресло гериатрическое

Rose

Функциональные особенности:
▪Многоцелевое
▪Удобныйдизайн
▪Лёгкостьперемещения
▪Широкийнаборпринадлежностей



Уникальноеустройстводляподнятия
тяжелобольныхиинвалидовмаксимально
упрощаетуходзапациентом.Спомощью
подъёмникаможноподниматьпациентаиз
любогоположения«лёжа»,«сидя»,аналичие
колёсикомпактностьпозволяютперемещать
больногонанужноерасстояние.Подъёмник
проствиспользовании,легкопреобразуется
длянужнойманипуляции,компактенв
хранении.

Особенности:

1.Подъёмникоснащёнэлектродвигателем,что
позволяетпроизводитьподъёмиспуск
пациенталегкоибезопасно.

2.Благодаряповорачивающимсяколёсам,
подъёмниклегкоманеврируетдажевтесных
помещениях.

3.Имеетвстроенныйаккумулятор
(устанавливаетсянаместоиснимается
простымзащёлкиванием,нетребует
сервисногообслуживания).

4.Благодарянизкойпосадкепередвижного
основания,подъёмникможноиспользовать,
когдаподкроватьюмалосвободногоместа.

5.Крючки,накоторыекрепятсяленты,имеют
предохранительныймеханизм,
обеспечивающийпрочноекрепление
подъёмнойленты.

6.Устройстводляположения«стоя»
Stand-UPhoist-kit(опция)

7.Различныевариантыиразмерылентдля
подъёмапациентов.
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Подъёмник для тяжелобольных

Подъёмник Ropox All-in-One

Сприспособлением
Stand-Uphost-kit



Шкафы для инструментов

Модель 510

-Выполненыизсталис
эпоксиднымпокрытие;
-Дверцызапираютсяна
ключ;
-Верхняядверцаиз
стекла;
-Стеклянныеполки,легко
регулируютсяповысоте;
-Крючкидля
инструментов;
-Выдвижная
вспомогательнаяполка;
-Регулировкавысоты
ножек;
-Возможностькрепления
дверцыслеваилисправа.

Модель 515

-Выполненыизсталис
эпоксиднымпокрытием;
-Дверцызапираютсяна
ключ;
-Пластиковыеполкина
верхнейдверце;
-Стеклянныеполки,
легкорегулируются
повысоте;
-Вверхнемотделении
имеетсязапираемый
шкафчикдля
наркотическихвеществ;
-Выдвижная
вспомогательнаяполка;
-Регулировкавысоты
ножек;
-Возможностькрепления
дверцыслеваилисправа.

34

Мебель для медицинского кабинета и операционной
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Тележки медицинские

Тележка медицинская для ухода за 
пациентом 285
-Рамаизнержавеющейстали;
-Закрепленныеподносыизнержавеющейстали
сприподнятымикраями,предотвращающими
выпадениепредметов;
-Ручкадляперевозки;
-Колёса(Ø125мм),дваблокирующихсяколеса.

Тележка медицинская для ухода за 
пациентом 266/для перевозки документов 265
-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-Корзиныизготовленыизстальнойпроволокис
эпоксиднымпорошковымпокрытием;
-Диаметрколес100мм.

Тележкадляперевозкидокументов(модель265)в
верхнейкорзинеимеет6отделений.

Тележка медицинская для сбора проб 255
- Рамаизстальныххромированныхтруб;
-Съемныепластиковыеподдонысбортами;
-Диаметрколес75мм.

Мебель для медицинского кабинета и операционной
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Мебель для медицинского кабинета и операционной

Тележки медицинские

Тележка медицинская для медсестры 262
-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-2закреплённыхподносаизнержавеющейстали;
-Ручкадляперевозки;
-Большиеколёса(Ø100мм)позволяютлегкоперемещатьтележку.
Дополнительно:легкомоющийсяпластиковыйящикдля
принадлежностей(монтажныерейкиподтележкой).
Ящикоткрываетсясобеихсторон.

Тележка медицинская для белья 270
-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-4двойныекорзиныизстальнойпроволокисэпоксидным
порошковымпокрытием,предназначеныдляперевозки
бельякакпослемашинной,такипослеручнойукладки;
-Диаметрколес100мм.

Тележка медицинская для папок с историей болезни 252
-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-Панелиикорзинаизготовленыизизносоустойчивойсталис
эпоксиднымпорошковымпокрытием,бортаисключаютвыпадение
папокирентгеновскихснимков;
-Проволочныекорзиныдляпринадлежностей;
-Складнаяполкадляписьма;
-БольшиеколёсаØ125мм.
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Мебель для медицинского кабинета и операционной

Тележки медицинские для грязного белья 290, 291, 292

Тележкимедицинскиедлягрязногобельяпредназначеныдля
креплениямусорныхмешковипомещениявнихбельевыхили
мусорныхотходов.

-Легкоперевозятся,благодарябольшимколёсам;
-Нижняяопораудерживаетмешокдлябельянаместе;
-рамаизстальныххромированныхтруб;
-Ручкидляперевозки;
-Могутиспользоватьсястканевымиилиполиэтиленовымимешками
(пакетами)объемом100–150литров;
-Ножнаяпедаль(мод.292);
-Основаниедляодновременногоиспользования2-хмешков(мод.290).

Модель 291 Модель 292Модель 290



-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-Винтоваярегулировкавысоты;
-Подставкадляног;
-Мягкоесиденьесобивкойизискусственной
кожи(вариантвыборацвета);
-5ножек(иликолёса)-основаниелучевое.

38

Мебель для медицинского кабинета и операционной

Табурет медицинский 465

Тележка анестезиолога 650

-Каркас из нержавеющей стали;
-6легковыдвигающихсяящиков,одинизкоторых
сзамком;

-Решётчатаякорзинадлякатетеровишланговназадней
стенкетележки;

-Боковойрельсдлязакреплениярезервуаровотсосов,
осциллоскопов,приборовдляизмерениядавления,
катетеровит.д.;
-КолесаØ125мм,антистатические,2колесас
тормозами.
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Мебель для медицинского кабинета и операционной

Столики инструментальные 609, 611
-Рамавыполненаизстальныххромированныхтруб;
-2съёмныепанелиизнержавеющейстали;
-КолесаØ75мм,обеспечивающиелёгкость
перемещения.

Модель 611 оснащеналегкомоющимсяпластиковым
ящикомдляпринадлежностейсограничителями,
которыйнаходитсяподверхнейпанельюиоткрываетсяс
обеихсторон.

Ширма
-Рамаизстальныххромированныхтруб;
-Секцииможнообъединятьприпомощи
соединительныхколец;

-Ширмаизготовленаизбелогоматериалас
пластиковымпокрытием,нетребуетспециального
ухода;

-ТриколесаØ50мм.

Ступенька
-Рамаизстальныхтрубсэпоксиднымпокрытием,
цветбелый;

-Поверхностьступенексоспециальнымнескользящим
покрытием.

Модель 611Модель 609
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Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62 

Казахстан (7273)495-231

 Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 

Киргизия (996)312-96-26-47   

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

Таджикистан (992)427-82-92-69 


