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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Кресло-кровать для родовспоможения

Боковое ограждение
Матраc для новорожденного

Упор для руки

Центральная панель управления

Панель управления

Переходники для
установки инфузионных
стоек или держателя для рук
Роликовый
бампер

Рычаг быстрой
разблокировки спинной
секции (CPR)
Крючки для мешков
с физиологическими
жидкостями

Кровать оснащена функциями: изменения высоты ложа, изменения угла наклона спинной и бедренной секций, регулировки продольных наклонов (Тренделенбург и Антитренделенбург) и функцией быстрой разблокировки спинной секции
(CPR). Кровать имеет три системы управления: центральная
панель управления (supervisor), проводной пульт управления
и панели управления в боковых ограждениях. Для повышения безопасности пациентки панели управления, размещенные с внутренней стороны боковых ограждений, оснащены
функцией ночной подсветки пола и вызова медицинского
персонала. По этой же причине функции проводного пульта
управления требуют подтверждения при помощи специального ключа. Панели управления на внешних сторонах боковых ограждений позволяют быстро установить кровать в положения Тренделенбург и Антитренделенбург. Центральная
панель управления позволяет установить положение Фовлера, нулевую позицию, положение для осмотра и положение
кардиологического кресла.

Рычаг центральной
блокировки колес

Рельсы для крепления
аксессуаров

ХИРУРГИЯ

Современное 4-х секционное
родовое кресло-кровать с
фиксированной секцией сиденья,
установленное на 3 колоннах, с
электрическим управлением.

Выдвижной съемный лоток для
физиологических жидкостей
6

Центральная панель управления
(supervisor)

Рычаг быстрой разблокировки
спинной секции (CPR)

Опоры для ног

Опоры для колен

7

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Стандартное оснащение:

Матраc для новорожденного

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Съемные головной
и ножной торцы

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Опора для колен

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

LM-03.0
Freya

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КРОВАТИ LM-03.0 FREYA

Ректоскопия

Горизонтальное положение

Горизонтальное положение с
матрасом для новорожденного

Полусидячее положение

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Широкий диапазон регулировок создает множество положений пациентки
Три системы управления (одна из которых для пациентки)
Низкая высота ложа, облегчающая подъем
Высокий уровень технического исполнения

• Кровать с легкостью трансформируется в комфортное многофункциональное кресло, гарантирующее роженице любой комплекции удобное
расположение в оптимальной для нее позиции на
всех этапах родового процесса:
• Положение «кардиологическое кресло»
• Положение для гинекологического осмотра
• Положение Фовлера
• Нулевое положение

Гинекологический осмотр

8

Сидячее положение
(с опущенными боковыми ограждениями)

Сидячее положение
(с поднятыми боковыми ограждениями)
9

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ НА
КРЕСЛЕ-КРОВАТИ LM-03.0:

ХИРУРГИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

•
•
•
•

Технические характеристики

Положение Антитренделенбург

Общая длина

2165 мм ± 20 мм

Общая длина в положении кресла

1780 мм ± 20 мм

Максимальная ширина (с боковыми ограждениями)

965 мм ± 5 мм

Минимальная высота рамы ложа

580 ± 10 мм

Максимальная высота рамы ложа

980 ± 10 мм

Угол подъема сиденья

30° ± 5°

Угол подъема спинной секции

70° ± 5°

Положение Тренделенбург

20° ± 2°

Положение Антитренделенбург

20° ± 2°

Примерный вес кровати

160 кг

Допустимая нагрузка

250 кг

Допустимая нагрузка выдвижной секции

170 кг

Питание

230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

макс 250 ВА

Класс защиты

II

Тип рабочей части

B

Степень защиты

не менее IP-X4

Срок эксплуатации

10 лет

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ:

ХИРУРГИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

• Механизмы кровати позволяют
изменять высоту ложа, угол наклона
спинной секции и секции голени,
наклон Тренделенбург и Антитренделенбург, а также перемещать
кровать.
• Возможность изменения угла положения спинной секции с помощью
рычага для CPR.
• Изменение высоты ложа, продольные наклоны (Тренделенбург и Антитренделенбург), изменение угла
наклона спинной секции и опоры
для ног (секции бедра) осуществляется при помощи электроприводов.

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

Боковые ограждения
оснащены механизмом для их опускания

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Положение Тренделенбург

Центральная панель управления
(supervisor)

Центральная панель управления и
проводной пульт управления

10

Панели управления в боковых
ограждениях

11

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Органы управления

615–985 мм
(электропривод)*

Угол подъема
спинной секции

70°
(электропривод)*

Положение
Тренделенбург

12°
(пневмопружина)

Положение
Антитренделенбург

5°
(пневмопружина)

Угол подъема
сиденья

17°
(электропривод)**

Длина кровати

2170 мм

Длина кровати в
положении кресла

1600 мм

Максимальная
ширина

1080 мм

Ширина рамы ложа

855 мм

Допустимая нагрузка

230 кг

Допустимая нагрузка
ножной секции
(выдвижной)

170 кг

Сетевое питание

230 В~,
50/60 Гц

Макс. потребляемая
мощность

250 ВА

Объем гинекологического лотка

14 л

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

LM-01.4

Регулировка высоты

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Технические характеристики

* Управление с центрального пульта управления, ножной педали управления, боковых ограждений
** Управление с центрального пульта управления и ножной педали управленияa

615 дo 985 мм
70°
Функции,
регулируемые
с помощью ножной
панели управления

Функции,
регулируемые
вручную

Панели управления
Центральная панель
управления (задвигается
под ложе со стороны
головы) в зависимости
от типа кровати
позволяет управлять и
блокировать следующие
позиции: в кровати
LM-01.3 � регулировка
высоты и спинной
секции, в кровати
LM-01.4: � регулировка
высоты, спинной секции
и секции сиденья
12

17°

ХИРУРГИЯ

с новорожденным) и помогают
изменить положение тела. После
разблокировки фиксатора ограждения можно опустить. Возможность
управления функциями кровати
с панели в боковом ограждении
повышает комфорт пациентки.
• Оснащение кровати: комплект матрасов (два матраса ложа и матрас
для новорожденного), опоры для
ступней, упоры для рук, опоры для
колен WS-05.6, лоток из нержавеющей стали

5°
12°

ЭНДОСКОПИЯ

ациях (например, реанимация) и
обеспечивает быструю установку
спинной секции в горизонтальном
положении
• Система управления оснащена
аккумулятором
• Боковые ограждения из ABS-пластика, верхняя поверхность с
полиуретановыми противоскользящими накладками. Ограждения
вмонтированы в спинную секцию,
подняты вверх, повышают безопасность пациентки (пациентки

Панель управления в
боковом ограждении
кровати LM-01.3,
LM-01.4 позволяет:
регулировать высоту
ложа, регулировать
спинную секцию,
включать и выключать
лампочки подсветки
пола, включать сигнал
тревоги (возможность
подключения к
существующей системе
вызова медсестры)
13

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Кресло-кровать для родовспоможения

• Конструкция кровати выполнена
из стальных профилей, покрытых
порошковой краской и закрытых
кожухами из ABS-пластика
• Регулировка высоты ложа, угла
наклона сиденья и наклон спинной
секции выполняется при помощи
электроприводов (24 В) посредством центральной панели управления, задвигаемой под ложе со
стороны головы, и с ножной педали
управления
• Панели управления в боковых ограждениях, доступные со
стороны пациентки и со стороны
персонала, для регулировки высоты
ложа, спинной секции, включения и
выключения лампы подсветки пола,
включение сигнала тревоги (возможность подключения к существующей системе вызова медсестры)
• Регулировка наклонов Тренделенбург и Антитренделенбург осуществляется пневмопружинами с
блокировкой. Рычаги регулировки
легко доступны с обеих сторон
кровати
• Спинная секция с функцией CPR.
Рычаг быстрой разблокировки
спинной секции применяется, в
частности, в чрезвычайных ситу-

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

595–965 мм
(электропривод)*

Угол подъема
спинной секции

70°
(электропривод)*

Положение
Тренделенбург

12°
(пневмопружина)

Положение
Антитренделенбург

5°
(пневмопружина)

Длина кровати

2170 мм

Длина кровати в
положении кресла

1600 мм

Максимальная
ширина

1080 мм

Ширина рамы ложа

855 мм

Допустимая нагрузка

230 кг

Допустимая нагрузка
ножной секции
(выдвижной)

170 кг

Сетевое питание

230 В~,
50/60 Гц

Макс. потребляемая
мощность

250 ВА

Объем гинекологического лотка

14 л

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

LM-01.3

Регулировка высоты

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Технические характеристики

* Управление с центрального пульта управления, ножной педали управления, боковых ограждений

595 дo 965 мм
70°
Функции,
регулируемые
с помощью ножной
панели управления

Функции,
регулируемые
вручную

Ночная подсветка пола. Предлагаемая в кроватях
LM-01.3, LM-01.4 подсветка пола, повышает
безопасность пациентки в ночное время и облегчает
работу медицинского персонала. Лампочка подсветки
включается с панелей на боковых ограждениях

ХИРУРГИЯ

с новорожденным) и помогают
изменить положение тела. После
разблокировки фиксатора ограждения можно опустить. Возможность
управления функциями кровати
с панели в боковом ограждении
повышает комфорт пациентки.
• Оснащение кровати: комплект матрасов (два матраса ложа и матрас
для новорожденного), опоры для
ступней, упоры для рук, опоры для
колен WS-05.6, лоток из нержавеющей стали

5°
12°

ЭНДОСКОПИЯ

ациях (например, реанимация) и
обеспечивает быструю установку
спинной секции в горизонтальном
положении
• Система управления оснащена
аккумулятором
• Боковые ограждения из ABS-пластика, верхняя поверхность с
полиуретановыми противоскользящими накладками. Ограждения
вмонтированы в спинную секцию,
подняты вверх, повышают безопасность пациентки (пациентки

Ножная педаль управления в зависимости от типа кровати
позволяет управлять следующими функциями:
LM 01.3 – регулировка высоты и спинной секции
LM-01.4 – регулировка высоты, спинной секции и сиденья
14

15

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Кресло-кровать для родовспоможения

• Конструкция кровати выполнена
из стальных профилей, покрытых
порошковой краской и закрытых
кожухами из ABS-пластика
• Регулировка высоты ложа и
спинной секции выполняется при
помощи электроприводов (24 В)
посредством центральной панели
управления, задвигаемой под ложе
со стороны головы, панелей управления в боковых ограждениях и с
ножной педали управления
• Панели управления в боковых ограждениях, доступные со
стороны пациентки и со стороны
персонала, для регулировки высоты
ложа, спинной секции, включения и
выключения лампы подсветки пола,
включение сигнала тревоги (возможность подключения к существующей системе вызова медсестры)
• Регулировка наклонов Тренделенбург и Антитренделенбург осуществляется пневмопружинами с
блокировкой. Рычаги регулировки
легко доступны с обеих сторон
кровати
• Спинная секция с функцией CPR.
Рычаг быстрой разблокировки
спинной секции применяется, в
частности, в чрезвычайных ситу-

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Угол подъема
спинной секции

70°
(электропривод)*

Положение
Тренделенбург

12°
(пневмопружина)

Положение
Антитренделенбург

5°
(пневмопружина)

Длина кровати

2180 мм

Длина кровати в
положении кресла

1620 мм

Максимальная
ширина

980 мм

Ширина рамы ложа

855 мм

Допустимая нагрузка

170 кг

Допустимая нагрузка
ножной секции
(выдвижной)

170 кг

Объем гинекологического лотка

14 л

Функции,
регулируемые
вручную

70°
5°

Функции,
регулируемые при
помощи гидравлической
ножной педали
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12°

560 дo 930 мм

в спинную секцию, подняты вверх,
повышают безопасность пациентки (пациентки с новорожденным)
и помогают изменить положение
тела. После разблокировки защелки ограждения можно опустить.
• Система колес с центральной блокировкой и с одним колесом для
прямолинейного движения
• Оснащение кровати: комплект
матрасов (два матраса ложа и
матрас для новорожденного),
опоры для ступней, упоры для рук,
опоры для колен WS-05.6, лоток
из нержавеющей стали

ЭНДОСКОПИЯ

• Роликовые бамперы закреплены в
раме ложа со стороны головы
• Съемные покрытия из ABS-пластика ножной секции и секции
сиденья упрощают поддержание
кровати в чистоте
• Ножная секция задвигается под
секцию сиденья
• Стальные съемные хромированные головной и ножной торцы
кровати со вставками из ламинированной плиты
• Стальные хромированные боковые
ограждения со вставками из ламината. Ограждения вмонтированы

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

595–965 мм
(электропривод)*

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

LM-01.0

Регулировка высоты

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Технические характеристики

ХИРУРГИЯ

Кресло-кровать для родовспоможения

• Конструкция кровати выполнена
из стальных профилей, покрытых
порошковой краской
• Наклон спинной секции регулируется при помощи пневмопружины
с блокировкой
• Высота ложа регулируется гидравлическим насосом при помощи
ножного рычага
• Регулировка наклонов Тренделенбург и Антитренделенбург
осуществляется пневмопружинами
с блокировкой при помощи рычага
доступного под ложем со стороны
спинной секции

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

КРОВАТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Кресло FG-04.0 предназначено
для проведения гинекологических
осмотров и процедур. Также, может использоваться для урологических осмотров и процедур.

• с голеностопной секцией

1750 мм

• без голеностопной секции

1300 мм

Общая ширина ложа

745 мм

Ширина сиденья (обивка)

570 мм

Ширина спинной секции (обивка)

565 мм

Регулировка высоты (в положении кресла)

от 560 до 860 мм

Регулировка высоты (в горизонтальном положении)

от 780 до 1080 мм

Угол подъема спинной секции

от -10° до +65°

Диапазон регулировки угла наклона сиденья

от -65° до +5°

Положение Тренделенбург

10°

Положение Антитренделенбург

65°

Питание

230 В

Класс защиты от поражения электрическим током

~, 50/60 Гц

Максимальное потребление мощности

300 ВА

Тип рабочей части II В

II В

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP-X4

IP-X4

Допустимая нагрузка

200 кг

Объем гинекологического лотка

4л

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Общая длина ложа в горизонтальном положении:

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

FG-04.0

Технические характеристики

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гинекологическое кресло

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Функции кресла, реализуемые с помощью ножного управления и
опционально с помощью пульта дистанционного управления

Кресло FG-04.0 с упорами
для стоп без регулировки WF-36.0

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСЛА FG-04.0

• Hесущая конструкция кресла покрыта порошковой
краской и закрыта кожухами из ABS пластика
• Mобильное основание с центральной блокировкой
колес
• Регулировка высоты, угла наклона спинной секции
одновременно с секцией сиденья и угла наклона
сиденья (независимо от изменения спинной секции)
осуществляются при помощи электроприводов (24В)
посредством нажатия ножной педали
• Регулировка наклонов Тренделенбург и
Антитренделенбург осуществляются при помощи
электропривода (24В) при одновременном изменении
угла наклона спинной секции и секции сиденья
посредством нажатия ножной педали
• В комплект кресла входит выдвижной
гинекологический лоток из нержавеющей стали, рулон
гигиенических простыней (размещается в спинной
секции), а также, боковые рельсы для крепления
дополнительных принадлежностей
• Все секции ложа выполнены из полиуретана
с бесшовной обивкой искусственной кожей,
устойчивой к истиранию и воздействию чистящих и
дезинфицирующих средств

• Конструкция кресла обеспечивает полную
безопасность пациентки
• Легкость регулировки и сохранения выбранного
положения кресла с помощью электроприводов
• Возможность выбора цвета обивки из широкой
цветовой палитры
• Бесшовная обивка и формы кожухов помогают
поддерживать кресло в чистоте
• Используемые материалы устойчивы к воздейтвию
чистящих средств
• Благодаря разнообразному оснащению, пользователь
может выбрать оптимальную версию кресла
• Ходовая система для прямолинейного движения
• Кресло на мобильном основании с центральной
блокировкой колес облегчает перемещение кресла для
поддержания пола в чистом состоянии

от 560 до 860 мм (при
горизонтальном сидении)

10°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРЕСЛА
• Кресло с ножным и ручным управлением, с
проводным пультом управления с возможностью
программирования до трех положений (опция)

-65° до +5°

65°
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

18

-10° до +65°

ЭНДОСКОПИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИРУРГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Технические характеристики

1740 мм

1740 мм

• без голеностопной секции

1275 мм

1275 мм

Общая ширина ложа

780 мм

780 мм

Ширина ложа (обивка)

560 мм

560 мм

Регулировка высоты сиденья (в положении кресла)

от 720 до 1030 ммц

от 660 до 1060 мм

Угол подъема спинной секции

70°

70°

Диапазон регулировки угла наклона сиденья

-14° до +18°

-14° до +18°

Положение Тренделенбург

18°

18°

Положение Антитренделенбург

14°

14°

Питание

–

230 В~, 50/60 Гц

Максимальное потребление мощности

–

300 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током

–

II

Тип рабочей части

–

В

Степень защиты от воздействия окружающей среды

–

IP-X1

Допустимая нагрузка

175 кг

175 кг

Объем гинекологического лотка

9л

9л

НАЗНАЧЕНИЕ
Кресло гинекологическое FG-05.0 и
FG-07.0 предназначено для проведения
гинекологических осмотров и процедур.
Также, может использоваться для урологических осмотров и процедур.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСЕЛ

• Несущая конструкция кресла покрыта порошковой
краской и закрыта кожухами из ABS-пластика
• Регулировка высоты кресла FG-05.0 регулируется при
помощи гидравлической помпы путем нажатия ножной
педали
• Регулировка высоты кресла FG-07.0 регулируется при
помощи электропривода (24В) посредством нажатия
ножной педали
• Регулировка наклона спинной секции, сиденья и
наклонов Тренделенбург и Антитренделенбург
осуществляются бесступенчато с помощью
пневмопружин с блокировкой
• В комплект кресла входит выдвижной
гинекологический лоток из нержавеющей стали, рулон
гигиенических простыней (размещается в спинной
секции), а также, боковые рельсы для крепления
дополнительных принадлежностей
• Все секции ложа выполнены из полиуретана
с бесшовной обивкой искусственной кожей,
устойчивой к истиранию и воздействию чистящих и
дезинфицирующих средств

• Конструкция кресел обеспечивает полную
безопасность пациентки
• Легкость регулировки и сохранения выбранного
положения с помощью электропривода в кресле FG07.0 и гидроцилиндра в кресле FG-05.0
• Пневмопружины с блокировкой помогают регулировать
спинную секцию, сиденье и наклоны Тренделенбург/
Антитренделенбург и гарантируют стабильное
поддержание заданного положения секций
• Возможность выбора цвета обивки из широкой
цветовой палитры
• Бесшовная обивка и формы кожухов помогают
поддерживать кресла в чистоте
• Используемые материалы устойчивы к воздействию
чистящих средств
• Благодаря разнообразному оснащению, пользователь
может выбрать для себя оптимальную версию кресла
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Функции кресел,
регулируемые
при помощи
электропривода
(FG-07.0) и
гидравлической
помпы (FG-05.0)

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

• с голеностопной секцией

FG-05.0: 720 до 1030 мм
FG-07.0: 660 до 1060 мм

Функции кресла, регулируемые вручную

ХИРУРГИЯ

Кресло FG-07.0 с упорами для
рук и колен WF-42.0

Общая длина ложа в горизонтальном положении:

70°
-14° до +18°

14°
18°
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ЭНДОСКОПИЯ

FG-05.0
FG-07.0

Кресло FG-05.0 с упорами для
стоп без регулировки WF-36.0

FG-07.0

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Гинекологическое кресло

FG-05.0

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

FG-06.0
Кресло FG-06.0
с упорами для стоп
без регулировки WF-36.0

Общая длина ложа с голеностопной секцией

1740 мм

Общая длина ложа без голеностопной секции

1275 мм

Ширина сиденья (обивка)

560 мм

Общая ширина сиденья

780 мм

Высота ложа

860 мм

Угол подъема спинки

70°

Диапазон регулировки угла наклона сиденья

от -10° до +20°

Положение Тренделенбург

20°

Положение Антитренделенбург

10°

Безопасная рабочая нагрузка

135 кг

Объем гинекологического лотка

9л

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Гинекологическое кресло

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Технические характеристики

Функции кресла, регулируемые вручную

10°
20°

ХИРУРГИЯ

Кресло предназначено для
проведения гинекологических
осмотров и процедур. Также, может
использоваться для урологических
осмотров и процедур.

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСЛА FG-06.0

• Несущая конструкция кресла покрыта порошковой
краской и закрыта кожухами из ABS-пластика
• Регулировка наклона спинной секции, сиденья и
положений Тренделенбург и Антитренделенбург
осуществляются бесступенчато с помощью
пневмопружин
• В комплект кресла входит выдвижной
гинекологический лоток из нержавеющей стали, рулон
гигиенических простыней (размещается в спинной
секции), а также, боковые рельсы для крепления
дополнительных принадлежностей
• Все секции ложа выполнены из полиуретана
с бесшовной обивкой искусственной кожей,
устойчивой к истиранию и воздействию чистящих и
дезинфицирующих средств.

• Конструкция кресла обеспечивает полную
безопасность пациентки
• Пневмопружины с блокировкой помогают регулировать
спинную секцию, сиденье и наклоны Тренделенбург
и Антитренделенбург и гарантируют стабильное
поддержание заданного положения секций
• Возможность выбора цвета обивки из широкой
цветовой палитры
• Бесшовная обивка и формы кожухов, помогают
поддерживать кресло в чистоте
• Используемые материалы устойчивы к воздействию
чистящих средств
• Благодаря разнообразному оснащению пользователь
может выбрать оптимальную версию кресла.
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ЭНДОСКОПИЯ

-10° до +20°
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

70°

КАРДИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

Электрокардиограф

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

Технические характеристики

YM812i

Дисплей
Тип

115x 86мм, ЖК LCD

Разрешение

320x240

AC дифференциал: ± 5mV
Смещение постоянной состовляющей: ± 300mV

Частота отсчетов

1000 Гц

Частотная характеристика

0.05 до 150Гц

Ослабление синфазного сигнала

100 дБ

Входной импеданс

>50 Ом

Коммуникация

ПС коммуникация с RS232 интерфейс и LAN

Загрузка программи

через USB

Фильтр

AC: 50/60Гц
Фильтр низких частот: 40, 100, 150Гц
Фильтр высоких частот: 0.05, 0.16, 0.3, 0.5Гц
Мышечный фильтр

Принтер

Обновление ПО через USB порт
Монитор 320х240 точек
Высокое качество и простота использования
Быстрый и точный электрокардиограф
Прием до 12-ти каналов одновременно
ЖК монитор отображает 3, 6, 12 каналов ЭКГ сигналов
Передовая интерпретация и анализ
Запоминание и передача ЭКГ
Непрерывная запись 3, 6, 12 каналов в реальном времени

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И АНАЛИЗА

Высокое качество, удобство и простота использования
• Работа одной кнопкой для получения ЭКГ, анализа,
хранения и печати
• Предварительный просмотр ЭКГ на ЖК-мониторе
• Буквенно-цифровая клавиатура (опция - PS2
клавиатура)
• Непрерывная запись 3, 6, 12 канал в реальном
времени

• Электрокардиограф YM812i имеет клинически
подтвержденную программу интерпретации
диагностированной информации с определением
ритма, электрической оси, ORS морфологических
изменений ORS, дефектов проводимости,
гипертрофических изменений, ST-T изменений,
инфекций миокарда и др.

Скорость

5, 10, 25, 50 мм/сек

Число каналов

3, 6 или 12 настраиваемый

Чувствительность

5, 10, 20 мм

Точность скорости

± 5%

Точность амплитуды

± 5%

Тип бумаги/размер

Z-fold/ 282х215 (200 стр на блок)

Питание
Электропитание

Переменный ток или от батареи

Вход

100-240 В AC 50/60 Гц, 110ВА

Предохранители

Количество 2, 250 В переменный ток T3.5AL в
основной цепи; количество 1, 250 В переменного тока , Т10.0AL в цепи защиты АКБ

Тип батареи

14.4В 3.8Ач, перезаряжаемая никель металлгидридная с цилиндрическими ячейками

Способность батареи

200 отчетов на один лист или
5 часов непрерывной работы (без печати)

Время зарядки батареи

Приблизительно 6 часов
при полностью разряженной батареи

Физические параметры
Размеры

385x367x101 мм

Вес

4,5 кг (включая батарейку) без бумаги

Внешние
Эксплуатационные режимы

Диапазон температуры: 10-45˚С
Диапазон влажности 20-95%

Условие транспортировки/хранения

Температура 20-60˚С
Диапазон влажности 10%-95%

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКГ
• Используя RS232, LAN или SD-Card, ЭКГ может быть
передан из кардиограммы на ПК для управления
• Возможность сервиса сети Сервер/Клиент
• Способность печати изображения (jpg, bmp)
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ЭНДОСКОПИЯ

ОСОБЕННОСТИ YM812I:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Термально-точечный

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• ЭКГ до 12 отведений
• Многоязычное меню
• Встроенный термопринтер 8» принтер высокого разрешения
• Перезаряжаемая батарея
• Система управления ЭКГ (PC интерфейс: RS232, LAN)
• Буквенно-цифровая клавиатура (опция - PS2 клавиатура)
• ЭКГ память (Стандартно - 50 ЭКГ)
• Опция - SD Card-1Гб (5000 ЭКГ)

Тип

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Диапазон динамика

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Базовый - 50 ЭКГ
SD Card (1Гб) - 5000 ЭКГ (Опция)

ХИРУРГИЯ

ЭКГ память

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Электрокардиограф

ДОЗАТОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ДОЗАТОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Перистальтический пальчиковый насос

Размеры (ШxДxВ)

100x190x250мм

Вес

3,5 кг (без перезаряжаемой батареи 3кг)

Инфузия
Скорость потока

1 ~ 1000 мл/ч (шаг – 1 мл) / 1.1 ~ 999.9 мл/ч (шаг – 0.1 мл)

Объем подачи

0.1 ~ 9999 мл

Совокупный объем инфузии

0.1 ~ 9999 мл

Вес тела

0.1 ~ 300.0 кг (с приращением в 0.1 кг)

Скорость продувки

300 мл/ч

KVO

Система для ВВ вливаний: 15, 19, 20 мл – 3 мл/ч
Система для ВВ вливаний: 60 мл – 1 мл/ч (Регулируется в диапазоне 1 ~ 10 мл/ч)

Сигналы тревоги

Воздух в трубке, открытая дверца, системная ошибка (защита от свободного протекания
в/в набора), инфузия завершена, низкий заряд батареи, полная память, предотвращение
неправильной инъекции, переключение на автономное питание

Специальные функции

Блокировка панели управления, память объема, вызов истории, повтор сигнал тревоги,
K.V.O, очистка, вызов медсестры, маркировка лекарств (опция), профиля (опция), режим
установки дозировки

Технические характеристики
Скорость потока

10 мл шприц – 0.1-300 мл/ч, 20 мл шприц – 0.1-400 мл/ч, 30 мл шприц – 0.1-500 мл/ч,
50 мл шприц – 0.1-1200 мл/ч

Совокупный объем

0,1 – 1000 мл (шаг 0,1 мл)

Скорость продувки

10 мл шприц - 300 мл/ч, 20 мл шприц - 400 мл/ч, 30 мл шприц - 500 мл/ч,
50 мл шприц - 1200 мл/ч

Скорость болюса

Регулируется (0.1 ~ 1200 мл/ч, 0.1 ~ 1000 мл)

Сигналы тревоги

Окклюзия, K.V.O. (функция открытой вены), переключение на автономное питание, отсоединение зажима шприца, низкий заряд батареи, снятие шприца, системная ошибка

Специальные функции

Блокировка панели управления, память объема, вызов истории, повтор сигнал тревоги,
K.V.O, очистка, вызов медсестры, маркировка лекарств (опция), функция профиля (опция),
режим установки дозировки

Точность скорости инфузии

±1% механическая
±3% настроенный шприц

Электропитание

230 В AC, 50/60 Гц

Точность скорости инфузии

±2% механическая
±5% утвержденная

Вызов медсестры

24 В DC, 0.5 A

Уровень окклюзии

9 ступеней (4.5 ~ 14.5 фунтов на квадратный дюйм)

Потребление электроэнергии

40 Вт

Электропитание

230 В AC, 50/60 Гц или 9.6 В DC, 12/24 В DC, 2A

Никель-металлогидридная батарея

Батарея Ni-Cd

Работа: 4 часа
Подзарядка: 6 часов при полной разрядке

9.6 В
Работа: 2 часа
Подзарядка: 6 часов

Условия эксплуатации

Температура: 5-40℃, Влажность: 30-90%

Условия эксплуатации

Температура: 10-40℃, Влажность: 30-85%

Условия хранения

Температура: -20-45℃, Влажность: 10-95%

Условия хранения

Температура: -10-45℃, Влажность: 10-95%

Размеры (ШxДxВ)

220х130х108 мм

Классификация

Класс IIb / Внутренний источник питания / Тип CF

Вес

2.5 кг (без перезаряжаемой батареи 2 кг)
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ХИРУРГИЯ

Технические характеристики
Тип насоса

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Данное устройство обеспечивает высокую
точность скорости потока и удобство
в обращении при инфузии растворов,
оснащено звуковой и визуальной
сигнализацией и современными датчиками.
Автоматический шприцевой насос SP8800 работает от имеющейся сети, а
также от автономного источника питания,
обеспечивая надежность бесперебойность
подачи раствора. Подходит для работы с
различными инфузионными системами (до
10 различных брендов).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Автоматический шприцевой насос
SP-8800 предназначен для инфузий
химических веществ, таких, как
сосудосужающие лекарственные
средства, депрессорные, антикоагулянты,
анестезирующие, и противоопухолевые
средства, родостимулирующие
препараты, питательные вещества,
лекарственные средства для лечения
химиотерапией, а также для вливания
крови в реанимационном отделении,
отделении интенсивной терапии, отделении
интенсивной терапии новорожденных, или в
операционной.

ЭНДОСКОПИЯ

Компактный автоматический инфузионный насос
IP-7700 обеспечивает высокую точность вливания
в течение всей процедуры. Установленный двойной
микроконтроллер центрального процессора
увеличивает безопасность и надежность вливания.
Автоматический инфузионный насос IP-7700
оснащен надежной системой визуальных и звуковых
тревог, имеет встроенный аккумулятор.
Автоматический инфузионный насос IP-7700
обеспечивает высокую точность скорости потока
и удобство в обращении при инфузии растворов,
оснащен перистальтической пальцевой системой
управления подачи раствора и капельным датчиком.

SP 8800

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

IP7700

Автоматический инфузионный насос

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Автоматический шприцевой насос

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

Технические характеристики

Тип

Жидкокристаллический цветной
TFT дисплей с подсветкой

Разрешение

800 × 600 пикселей

Количество разверток сигнала

До 6

Частота сердечных сокращений

Монитор пациента YM6000 производства
компании Mediana воплощает в себе
все новейшие достижения медицинских
технологий. Динамический линейный
модуль снижения давления в манжете
обеспечивает комфорт пациенту при
измерении АД, уменьшает время и повышает
точность измерения для взрослых, детей и
новорожденных.
Новый SpO2 модуль с датчиком дает
почувствовать все преимущества
современной пульсоксиметрии.
Табличные и графические показатели
доступны на мониторе до 24-х часов.
Легкий, компактный монитор с большим
набором измеряемых параметров. В случае,
если источник переменного тока недоступен,
может работать от батареи.
Монитор YM6000 предназначен для
многостороннего измерения и контроля
показателей жизнедеятельности организма,
включая электрокардиографию, измерение
частоты сердечных сокращений (ЧСС),
частоты пульса (ЧП), неинвазивное
измерение кровяного давления (КД
НИАД (NIBP), систолическое (SYS),
диастолическое (DIA) и среднее артериальное
давление (MAP или MEAN), измерение
функциональной насыщенности кислородом

20 мин‐1 ~ 250 мин‐1

Диапазон
Точность

±3 мин‐1 или ±5% в зависимости от того, что больше

Электрокардиограмма (ЭКГ)
Электроды

Комплект 3/5 электродов,
определяемый автоматически

Отведения

I, II, III, aVR, aVL, aVF, (V) грудной электрод

Отсоединение электрода

Определяется и отображается

им ЧД
Методика

Измерение импеданса грудной клетки

Диапазон

0, 3 ~ 120 дыхательных движений (дд)
в минуту

Точность

±3 дд/мин

Электроды

RA ~ LA

Скорости развертки дисплея

6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25.0 мм/с

Отсоединение электрода

Определяется и отображается

ин ЧД

артериального кровотока, инвазивное
измерение КД ИАД (IBP), дыхание,
капнографию (EtCO2 и InCO2) и
измерение температуры пациентов
взрослых, детей и новорожденных
в медицинских учреждениях любого
типа. К использованию монитора
допускаются квалифицированные техники,
врачи, медсестры или медицинские
специалисты.

Методика

Недиспергирующая инфракрасная
спектроскопия

Диапазон

1 ~ 99 дд/мин

Точность

±1 дд/мин

Скорость развертки сигнала

6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25.0 мм/с

Частота пульса
Диапазон измерения
Точность

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

246.0 мм × 184.5 мм (12.1” по диагонали)

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Размер

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

YМ6000

Экран

взрослый/ребенок 40 мин‐1 ~ 200 мин‐1
новорожденный 40 мин‐1 ~ 240 мин‐1
±2 мин‐1 или ±2%, в зависимости от того,
что больше

Неинвазивное измерение кровяного давления
Методика

Осциллометрическое испытание

Режимы измерения

Ручной, Авто и CONT (непрерывный)

Ручной режим

Однократное измерение по нажатию кнопки Старт‐стоп
НИАД (NIBP Start/Stop button)

Режим CONT

Серия последовательных измерений в течение 5 минут

ХИРУРГИЯ

Монитор пациента

• Высококачественный TFT ЖК монитор отображает 6
кривых и 10 числовых показателей.
• 6 кнопок и одна кнопка-колесо обеспечивают быстрый
доступ к параметрам и функциям монитора.
• Аккумулятор и передвижная стойка (опция) дают
возможность непрерывно функционировать во время
перемещения пациента.

30

• Возможность соединения со станцией центрального
мониторинга YM9000 (опция), что позволяет получать
сигналы тревоги автоматически, кроме того сохранять
событие или сигнал в реальном времени, выводя
на экран или на печать. Можно просматривать
сохраненные данные, сделанные за последние 48
часов.

Диапазон

1% ~ 100%

Кровоток

0.03% ~ 20%

SpO2
Точность

Взрослые1 70% ~ 100% ±2 ед.
Новорожд. 70% ~ 100% ±3 ед.
Слабый кровоток2 70% ~ 100% ±2 ед.

Скорость развертки сигнала

12.5 мм/с, 25.0 мм/с, и 50.0 мм/с

Частота пульса
Диапазон

0 и 20 мин‐1 ~ 250 мин‐1

Точность

взросл. и новорожд.1 20 мин‐1 ~ 250 мин‐1 ±3 ед.
cлабый кровоток 2 20 мин‐1 ~ 250 мин‐1 ±3 ед.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

ЭНДОСКОПИЯ

% насыщения гемоглобина крови кислородом

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

Дефибриллятор-монитор

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

Технические характеристики

D500

Экран
ЖК-дисплей с диагональю 8.4""

Тип экрана

Жидкокристаллический цветной дисплей

Размер

170 x 128 мм

Количество кривых

4
Термографический

Вес

190 г

Количество каналов

От 1 до 3 каналов

Тип бумаги

Для термопечати

Ширина бумаги

80 мм

Скорость печати

25 мм/с., 50 мм/с.

Режим электрокардиостимуляции

ОСОБЕННОСТИ

ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

• Портативность. Наличие перезаряжаемого
аккумулятора. Возможность питания от двух
аккумуляторов (опция)
• Дефибриллятор-монитор имеет эпохальную
функцию ЭКГ-мониторинга с использованием
передового программного обеспечения для анализа
электрокардиограмм, разработанного Университетом
Глазго (Великобритания), включающее обработку
сигналов, диагностическое чтение электрокардиограмм
пациентов любого возраста и анализ сердечного ритма.
• Наличие голосовых подсказок, сообщений
• Непрерывное использование
• Аппарат сохраняет предыдущие настройки, если
он отключается не более чем на 10 секунд. Если
дефибриллятор-монитор не был отключен, и более 10
минут прошло с момента последнего использования
рабочего режима, дефибриллятор-монитор сохраняет
предыдущие настройки последнего рабочего режима
• Настройка даты, времени, введение данных о пациенте
(ID, имя, возраст, пол)
• Передача данных при помощи 3G, беспроводной сети
Wi-Fi
• Гнездо для карты USB/SD

• Ручная и автоматическая наружная дефибрилляция
• Внешняя кардиостимуляция и другие функции
мониторинга (электрокардиография)
• Функциональное насыщение гемоглобина артериальной
крови кислородом (SpO2)
• Респирация (RESP)
• Температура (ТЕМП)
• Инвазивное артериальное давление (ИАД) и
концентрация CO2 в конце спокойного выдоха (EtCO2)
предназначены для взрослых пациентов и детей
• Неинвазивное артериальное давление измеряется у
взрослых пациентов, детей и новорожденных
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Разрешение

2 уд./мин.

Точность

± 1.5 %

Ток на выходе

От 0 мА до 140 мА

Разрешение

2 мА

Точность

± 5% или 5 мА или больше

Вид импульса

Импульс постоянного тока длительностью 40 мс

Амплитуда импульса

Изменяется в пределах от 0 мА до 140 мА ± 5% или 5 мА, в
зависимости от того, какая из величин больше. В цифровом
виде отображается на дефибрилляторе-мониторе (увеличивается или уменьшается на величину 2 мА)

Режим АНД
Отведение

Отведение ll

Импеданс пациента

От 25 до 175 Ом

ЧСС

От 20 до 300 уд./мин.

Точность

1 в минуту

Обнаружение

Н/Ч

Время анализа разряда

< 13 секунд

Продолжительность зарядки до 200 Дж*

В течение 6 секунд с номинальным напряжением сети/
напряжение сети постоянного тока
В течение 7 секунд с полностью заряженной батареей

< 200 мкВ Н/В

< 160 / мин.

ЧСС
Диапазон измерений

От 0, 20 до 300 уд./мин.

Разрешение

1 уд./мин.

Точность

± 10% или ± 5 ударов в минуту, что больше

Среднее время ожидания
Чрезмерное отклонение Т-зубца

5 секунд (от 80 до 120 уд./мин.)
9 секунд (от 80 до 40 уд./мин.)
Амплитуда Т-зубца не более 1.8 мВ

ЭКГ (Электрокардиограф)
Отведения

3 / 5 / 12 Отведение (Отведение I, II, III, aVR,
aVL, aVF, V, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
Утюжки/одноразовые электроды

Обнаружение отключения отведения

Обнаруживается и отображается

Обнаружение кардиостимулятора

Обнаруживает импульсы кардиостимулятора от ±2мВ до
±700мВ, длительностью импульса от 0.1 до 2мс и временем
нарастания 10% от длительности не более 100мс
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ЭНДОСКОПИЯ

неотложной медицинской помощи в
помещении и на улице, включая санитарный
самолет и машину скорой помощи в
пределах указанных условий окружающей
среды.

Изменяется в пределах от 30 уд./мин. до 180 уд./мин. ±
1.5% (увеличивается или уменьшается на величину 2 уд./
мин.)

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Дефибриллятор-монитор D500
предназначен для использования
обученными медицинскими техниками,
докторами, медсестрами или специалистами
в области медицины для оказания

Частота стимуляции

ХИРУРГИЯ

Тип

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Принтер

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

КАРДИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ

Размер экрана

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Гибридная антибактериальная кровать

Acens+

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНОЙ КРОВАТИ
Гибридная кровать Acens+ (Antimicrobial Copper
Nanotechnology Silver) является первой кроватью, сочетающей в себе две эффективные технологии, устраняющие вредное влияние бактерий. Антибактериальная
медь CU+ с антимикробными свойствами применена в
тех элементах кровати, которых пациент и медперсонал

касается чаще всего, например, в боковых ограждениях.
Она уничтожает до 90% бактерий и вирусов, которые
находятся на ее поверхности. Нанотехнология серебра
использована в качестве компонента в пластиковых
частях. Она подавляет размножение бактерий и вирусов в других, часто труднодоступных, частях кровати.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

15
14
13
12
11
10
09
07
08
06
05
04
03
02
01
30

60

90

120

Медь

150

180

210

Серебро

240

Сталь

270

300

330

Минуты

Пластик

Сравнение антибактериального действия меди
с другими материалами при комнатной температуре
Источник: www.antimicrobialcopper.com

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Боковые наклоны: 25°

Выбирая Acens+ Вы увеличиваете:
• уровень безопасности пациентов и медицинского персонала;
• рентабельность медицинского учреждения.

Выбирая Acens+ Вы уменьшаете:
• расходы, связанные с дезинфекцией медицинского оборудования;
• риск возникновения инфекций и осложнений;
• затраты на возможные судебные разбирательства, связанные с инфекциями.

Кровать Acens+ была создана на основе конструкции
популярной кровати LE-13. В результате мы предлагаем
Вам стабильное, многофункциональное, доработанное в
мельчайших деталях изделие с множеством важных преимуществ:
• Низкое положение ложа и боковое ограждение позволяют
пациенту безопасно вставать с кровати и ложиться в нее;
• Двойная функция авторегрессии позволяет снизить пациенту нагрузку в районе голеней и бедер;
• Положение кардиологического кресла повышает комфорт пациента;
• Проводной пульт управления и панель управления,
встроенная в боковое ограждение, позволяют паци-

енту выбрать наиболее комфортное положение;
• Возможность удлинения ложа;
• Легкосъемные торцы со стороны головы обеспечивают
быстрый доступ к пациенту в ситуациях угрозы жизни;
• Боковые наклоны облегчают уход за пациентом, а также
устраняют факторы обременительные для медицинского
персонала (например, подъем тяжелых пациентов, нагрузка на позвоночник);
• Система взвешивания (опция) позволяет контролировать вес пациента и тем самым правильность подбора
доз медикаментов;
• Возможность использования кровати с С-дугой и выполнения рентгеновских снимков.

Авторегрессия: 210 мм
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ЭНДОСКОПИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Имеющиеся в изделии соединения меди CU+ и серебра непрерывно „борются”
с бактериями. Они никогда не теряют своих свойств и эффективности воздействия, оставаясь полностью устойчивыми к истиранию, многократному мытью и
естественному окислению, не требует использования дополнительных химических средств.

ХИРУРГИЯ

0

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

• Низкое минимальное положение ложа и четыре боковых ограждения обеспечивают максимальную безопасность и облегчают подъем/посадку пациента
• Двойная функция авторегрессии значительно снижает
давление на тело пациента в поясничном и бедренном
отделе
• Положение «кардиологическое кресло» повышает комфорт пациента
• Дистанционный пульт управления и панели управления
в боковых ограждениях позволяют пациенту самостоятельно установить наиболее удобное для него положение
• Возможность удлинения ложа кровати для высоких пациентов

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

LE-13

• Съемный головной торец обеспечивает быстрый доступ к изголовью пациента в чрезвычайных ситуациях
• Направляющие колеса и дополнительное 5-ое колесо
обеспечивают легкое маневрирование кроватью силами одного человека
• Боковые наклоны (опция) облегчают процесс ухода за
пациентом и снижают риски для медицинского персонала (например, перемещение тяжелых больных,
перегрузка позвоночника)
• Возможность регулировки функций кровати в процессе перевозки на ней пациента (автономное питание)
• Встроенная система взвешивания (опция) позволяет
быстро определить вес пациента для правильного
расчета дозировки медикаментов
• Возможность работы с палатным рентгеном типа
C-дуга
• Современный дизайн и качественные материалы обеспечивают простоту и легкость в использовании и обслуживании

LE-13 с весами
Ложе установлено на двухцилиндрических
телескопических колоннах

Секции ложа выполнены из HPL-пластика (стандарт)

Секции ложа выполнены из ABS-пластика (опция)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА:

LE-13 с боковыми наклонами
ЭНДОСКОПИЯ

LE-13 с боковыми наклонами
Ложе установлено на трех цилиндрических
телескопических колоннах
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

• Кровать покрыта порошковым лаком, устойчивым к
УФ-излучению, механическим повреждениям и воздействию дезинфицирующих средств
• Легко содержать в чистоте
• Допустимый вес пациента 250 кг
• Кровать оснащена надежными приводами и системами
управления ведущих европейских компаний
• Гарантированное наличие запасных частей в длительной перспективе
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Функциональная кровать для интенсивной терапии

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ:

ХИРУРГИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА:

• Кровати полностью соответствуют современным
стандартам и последним европейским требованиям,
предъявляемым к медицинскому оборудованию
• Широкий выбор дополнительного оборудования
специально адаптированного для данных кроватей
• Большой выбор цветового оформления торцев и боковых ограждений, а также прикроватных тумбочек
для создания уютной атмосферы в палатах
• Низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Индикатор
угла наклона
ложа
(спиртовой)

Пример версии кровати LE-13
с латеральными наклонами ложа
(опция)

Секции ложа из
рентгенопрозрпчного
HPL-пластика

Боковое
ограждение

Пульт
управления

Съемный
головной торец

Съемный
ножной торец

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Угловой
роликовый
бампер
Рычаг механической
CPR-функции секции
спины

Крючки для
мочеприемника

Выдвижная полка для
панели управления и
хранения постельного
белья

Педаль
центрального
тормоза

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Держатель инфузионной
стойки/устройства для
приподнятия пациента

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Боковое ограждение

Панель управления
Удлинение ложа
Рычаг регулировки
наклона секции голени

Европланка для Рычаг
дополнительных механической
принадлежностей CPR-функции
секции бедра

5-ое колесо (опция)

Ножная педаль
управления
(опция)

ХИРУРГИЯ

• Конструкция кровати выполнена из углеродистой стали,
покрытой полиэфирной порошковой эпоксидной эмалью
(цвет RAL 9002)
• Секции ложа выполнены из рентгенопрозрачного
HPL-пластика
• Основание кровати закрыто ударопрочным кожухом из
ABS- пластика (цвет RAL 9002)
• Центральный тормоз с одним направляющим колесом для
длительных перемещений на прямых участках
• Четырехсекционное ложе с тремя регулируемыми секциями: секции спины и бедра регулируются электромеханически, секция голени поддерживается газовой пружиной с
блокировкой
• Электромеханическая регулировка высоты ложа
• Система управления доступная для персонала и пациента
• Резервное питание от встроенного аккумулятора
• Функция авторегрессии реализована в секциях спины и
бедра
• Механическая (дублирующая) функция CPR реализована в
секциях спины и бедра
• Функция АВТОКОНТУР
• Возможность удлинения ложа кровати
• Выдвижная полка для панели управления и хранения постельного белья
• Индикаторы уровня наклона ложа
• Угловые роликовые бамперы
• Держатели дополнительных принадлежностей
• Возможность установки инфузионной стойки в любом углу
ложа кровати
• Эквипотенциальная клемма.

ФУНКЦИЯ АВТОРЕГРЕССИИ
(120 ММ + 90 ММ)
При подъеме секций спины и бедра вверх, их
нижние части автоматически отодвигаются от
неподвижной тазовой секции. Двойная авторегрессия значительно снижает давление
на тело пациента в поясничной и бедренной
областях и предотвращает образование пролежней.

УДЛИНЕНИЕ ЛОЖА КРОВАТИ
Для высоких пациентов возможно удлинение ложа до 200 мм (стандарт). Специальный дополнительный матрац для удлиненного ложа является опцией. Для транспортировки в лифте или узком коридоре возможно сокращение ложа кровати до
100 мм (опция).
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛОЧКА ДЛЯ БЕЛЬЯ
И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
И ХРАНЕНИЯ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Стандартные функции и решения повышающие комфорт
пациента и медицинского персонала

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Функции регулируемые электрически

ПОЛОЖЕНИЕ «АНТИТРЕНДЕЛЕНБУРГ»

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ CPR-ФУНКЦИЯ («0» ПОЛОЖЕНИЕ)
– ПЕРЕВОД ВСЕХ СЕКЦИЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ОПУСКАНИЕМ
ЛОЖА НА МИНИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

АНТИШОКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
«ТРЕНДЕЛЕНБУРГ» – ПЕРЕВОД ВСЕХ СЕКЦИЙ В
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, С ЕДИНОВРЕМЕННЫМ
НАКЛОНОМ ЛОЖА В СТОРОНУ ИЗГОЛОВЬЯ

ТУННЕЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕНТГЕН-КАССЕТЫ PL-18.1
Для рентгена секции спины (с покрытием из
HPL-пластика) в положении «сидя»
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ТУННЕЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕНТГЕН-КАССЕТЫ
PL-18.0
Для рентгена секций спины, тазовой и бедренной (с
покрытием из HPL-пластика) в положении «лежа»

ПЯТОЕ КОЛЕСО
Облегчает изменение направления движения и значительно снижает физические усилия необходимые
для маневрирования кроватью в ограниченном пространстве

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ
Предлагается только с панелями управления WL99.41 и WL-99.61. Система позволяет определять
вес пациента и сигнализирует о покидании пациентом кровати
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ «ФОВЛЕР» – ЛОЖЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ, СЕКЦИИ СПИНЫ И БЕДРА ПОДНЯТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОСМОТРА – ВСЕ СЕКЦИИ В
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЛОЖЕ ПОДНЯТО НА
МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

ХИРУРГИЯ

АВТОКОНТУР – ЕДИНОВРЕМЕННАЯ РЕГУЛИРОВКА
НАКЛОНОВ СЕКЦИЙ СПИНЫ И БЕДРА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ НАКЛОНЫ
(ОПЦИЯ)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Технические характеристики

Устройство для
приподнятия больного
«ГУСЬ» UR-07.0

Складные боковые ограждения лакированные PB-15.0
или хромированные PB-15.1

Дополнительные боковые ограждения
из ABS-пластика PL-23.1

Разделенные боковые ограждения из ABS-пластика без
панелей управления PB-22.2
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Разделенные боковые ограждения из ABS-пластика с панелями управления PB-22.3

Общая длина кровати
с сокращением ложа

2180 мм

Общая ширина кровати

965 мм

Общая ширина кровати
с боковыми ограждениями PB-15

970 мм

Общая ширина кровати с поднятыми
разделенными боковыми ограждениями из
ABS-пластика

990 мм

Общая ширина кровати с опущенными
разделенными боковыми ограждениями из
ABS-пластика

1040 мм

Матрацное основание длина x ширина

2060 x 840 мм

Регулировка высоты

465-865 мм
(электрически)

Регулировка секции спины

0°-74°
(электрически)

Регулировка секции бедра

0°-45°
(электрически)

Регулировка секции голени

24°
(газовая пружина)

Тренделенбург

15°
(электрически)

Антитренделенбург

17°
(электрически)

Латеральные (боковые) наклоны

25°
(электрически)

Авторегрессия секции спины

120 мм

Авторегрессия секции бедра

90 мм

Удлинение ложа

200 мм

Сокращение ложа (опция)

100 мм

Допустимая нагрузка

250 кг

Электропитание

230В AC ~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

350 ВА

Класс защиты от поражения электрическим
током

I
(опционно II)

Степень электробезопасности

B

Влагозащищенность

IP 54
(опционно IP 66)

Диаметр колес

одинарные 150 мм
двойные 150 мм (опция)

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Инфузионная стойка с
2-мя крючками и 2-мя
корзинами для бутылок

2480 мм

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инфузионная стойка
с 4-мя крючками

Общая длина кровати
с удлинением ложа

ХИРУРГИЯ

Индикатор
наклона
секции спины

2280 мм

ЭНДОСКОПИЯ

Индикатор
наклона ложа

Общая длина кровати
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Дополнительное оборудование

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Гибридная антибактериальная кровать

Acens

НАЗНАЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Кровать предназначена для использования
в отделениях интенсивной терапии, сочетает
в себе высокие эксплуатационные параметры и
решения для удобства пациента, а также огромную
эффективность в борьбе с внутрибольничными
инфекциями (HAI - Healthcare-Associated Infections).

Разновидности

Время уничтожения, RT*

MRSA NCTC 10442

75 мин, уменьшение числа
в 10 000 000 раз

Escherichia coli W3110

1 мин

75 мин

Acinetobacter johnsonii
DSM6963

Несколько минут

MRSA** (NCTC10442)

45 мин

Pantoeastewartii DSM30176

1 мин

EMRSA-1*** (NCTC11939)

60 мин
90 мин

Pseudomonas oleovorans DSM
1045

1 мин

EMRSA-16*** (NCTC13143)
Listeriamonocytogenes Scott A

60 мин

Staphylococcus warnerii DSM
20316

Несколько минут

Разновидности

Время уничтожения, RT*

Salmonella enterica

4ч

Campylobacter jejuni

8ч

Escherichia coli O157

65 мин

Escherichia coli O157

Mycobacterium tuberculosis

От 5 до 15 дней ****

Candida albicans

60 мин

Brachybacterium conglomeratum
DSM10241

Несколько минут

Klebsiella pneumoniae

60 мин

Aspergillus flavus

120 ч

Pseudomonas aeruginosa

180 мин

Aspergillus fumigatus

> 120 ч

Acinetobacter baumannii

180 мин

Aspergillus niger

> 576 ч

Fusarium culmonium

24 ч

Fusarium oxysporum

24 ч

Fusarium solani

24 ч

Penicillium crysogenum

24 ч

Candida albicans

24 ч

Enterococcus hirae ATCC 9790

90 мин

Другие Enterococcus spp.

60 мин

Candida albicans

5 мин

Saccharomy cescerevisiae 30 с

30 с

ВИЧ-1

3 дня*****

MRSA

ЦИФРЫ НЕ ВРУТ
80%
99%
58%

51%

До 80% инфекций в больницах
передается через прикосновение1
Медные сплавы убивают 99% бактерий в
течение 2 часов2

Пациентов в мире, находящихся в
отделениях интенсивной терапии,
заражается. Эти пациенты в два раза
больше подвержены риску смерти по
сравнению с незараженными пациентами

Медь Cu+ снижает риск инфекции на 58%3

1 – The Secret Life of Germs. P. Tierno, Atria Books: New York, NY, USA. 2001.
2 - [1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H.T.
Michels, J.O. Noyce and C.W. Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.
[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A.L. Casey, D. Adams, T.J. Karpanen, P.A. Lambert, B.D. Cookson, P. Nightingale, L. Miruszenko, R. Shillam, P.
Christian and T.S.J. Elliott, J. Hosp Infect (2009).
3 – http://www.antimicrobialcopper.com/pl/centrum-informacji-i-plik%C3%B3w-do-pobrania/ aktualno%C5%9Bci/mied%C5%BA-skutecznie-chroni-przedzaka%C5%BCeniami-w-szpitalach. aspx
[Источник: WHO - The Burden of Health Care-Associated Infection Worldwide – A Summary. 2011 WHO - European Health for All Database (HFA-DB)]

46

180 мин

Грипп вирус типа А (H1N1)

6 ч, уменьшение числа
в 10 000 раз

C. difficile (ATCC9689) вегетативные клетки и споры

24–48 ч

C. difficile NCTC11204/R20291
вегетативные клетки

30 мин

C. difficile спящие споры

незатронутый 3 ч

C. difficile прорастающие споры

3 ч, уменьшение числа в 1 000
раз

Pseudomon asaeruginosa PAO1

120 мин

RT, при комнатной температуре, указано только для самого сильного сплава.
Метициллин-резистентный. Staphylococcus aureus.
Эпидемический штамм метициллин-резистентного Staphylococcus aureus.
Время деформирования перед воздействием культуры Bastec 12 B на ростовую среду после воздействия меди.
Точное время не известно, приблизительное время 3 дня из-за методологии исследования.
Источник: Sagripanti, J.L., and M.M. Lightfoote. 1996. Cupric and ferric ions inactivate HIV. AIDS Res. Hum. Retrovir. 12:333-337.], Applied and environmental microbiology, Mar. 2011, p.
1541–1547
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ХИРУРГИЯ

Контактное убийство микробов на медных поверхностях

ЭНДОСКОПИЯ

Наночастицы серебра дополняют и усиливают действие
стандартных процедур дезинфекции в больницах
• Поверхности, покрытые медью с антимикробными свойствами, борются с бактериями и вирусами, вызывающими
инфекции в месте их появления. Поверхности с таким покрытием являются самыми эффективными материалами в
условиях больницы, при которых естественное и постоянное воздействие на бактерии дополняется стандартными
мерами инфекционного контроля.
• Определенные сплавы меди так и частицы серебра проявляют сильные антимикробные свойства. Мы использовали обе эти технологии в конструкции кровати Acens
поскольку их эффективность зависит, в частности, от
температуры и влажности воздуха в помещении. В этом
плане они имеют совершенно разные „предпочтения”,
поэтому мы использовали оба материала, чтобы они
действовали совместно.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Гибридные кровати Acens (Antimicrobial Copper
Nanotechnology Silver) являются первыми кроватями,
которые сочетают в себе две эффективные технологии,
устраняющие бактерии. Медь с антимикробными свойствами применена в тех элементах кровати, которых
пациент и медперсонал касается чаще всего, например
в таких, как боковые ограждения. Она уничтожает до
99% бактерий и вирусов, которые находятся на ее поверхности. Нанотехнология серебра, использованная
в качестве компонента пластиковых частей, подавляет
размножение бактерий и вирусов в других, часто труднодоступных, частях кровати.
• Наночастицы серебра вызывают необратимые повреждения в структуре клеток вредных для человека болезнетворных микроорганизмов. Они защищают пациентов
от инфекций, вызванных некоторыми видами грибов,
бактерий и вирусов. Их используют в тех частях кровати,
к которым редко кто-то непосредственно прикасается.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНОЙ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ТОРЦОВ

PL-19.1
Торцы пластмассовые
цвета RAL 9002
с вставками

RAL 5002

RAL 5024

RAL 6019

RAL 6027

RAL 1015

RAL 1018

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Кровать Acens с боковыми наклонами.
Кровать установлена на трех колоннах,
с боковыми наклонами ложа.
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2280 мм

Длина кровати после удлинения ложа

2480 мм

Общая длина после укорачивания ложа

2180 мм

Ширина кровати

970 ± 10 мм

Длина х ширина матраса

2060 x 840 мм

Регулировка высоты

450-850 мм
(электропривод)

Угол подъема спинной секции

0°-74°
(электропривод)

Угол подъема секции бедра

0°-45°
(электропривод)

Угол подъема секции голени

24°
(пневмопружина)

Положение Тренделенбург

15°
(электропривод)

Положение Антитренделенбург

17°
(электропривод)

Авторегрессия спинной секции

120 мм

Авторегрессия секции бедра

90 мм

Удлинение ложа

200 мм

Укорачивание ложа (опция)

100 мм

Допустимая нагрузка

250 кг

Питание

230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

350 ВА

Класс защиты от поражения

I
(опционально II)

Тип рабочей части

B

Степень защиты от воздействия
окружающей среды

IP 54
(опционально IP 66)

Диаметр колес

одинарные 150 мм
двойные 150 мм (опция)

ЭНДОСКОПИЯ

ХИРУРГИЯ

Длина кровати

49

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Кровать Acens
Кровать установлена на двух колоннах,
без боковых наклонов ложа.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Технические характеристики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Реабилитационная кровать

LR-12

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Выбранные позиции кровати LR-12
(доступны как в гидравлической
версии, так и электрической

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Кровать предназначена для взрослых
лежачих пациентов больниц во время
диагностирования, контроля и лечения
заболеваний.

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

RAL 5002

RAL 5024

RAL 6019

RAL 6027

RAL 1015

RAL 1018

Доступные цвета вкладышей спинок PL-19.1
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Выбранные позиции кровати LR-12
(доступны как в гидравлической
версии, так и электрической

ХИРУРГИЯ

• Регулировка высоты ложа, реализуемая с помощью
гидравлического ножного насоса
• Регулировка угла наклона опоры спины, угла наклона
сегмента бедра, реализуемая вручную, при помощи
пневматических пружин с блокировкой
• Регулировка наклонов Тренделенбурга и Антитренделенбурга, реализуемая вручную, при помощи
пневматической пружины с блокировкой
• Регулировка угла наклона сегмента голени,
реализуемая вручную, при помощи механизма защелки

WL-09.6 + WL-09.7
Лакированные спинки со
вставленной плитой ДБСП
[Декоративный бумажнослоистый пластик]
WL-09.0 + WL-09.1
Хромированные спинки со
вставленной плитой ДБСП

U-0515

0635

0610

0596

U-0121

U-0125

Доступные цвета плит ДБСП спинок серии WL-09
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ЭНДОСКОПИЯ

PL-19.1
Пластмассовые спинки
цвета RAL 9002
с вставками

ФУНКЦИИ И ПРИВОДЫ

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Рамы ложа, а также шасси, выполнены из стальных
профилей, покрытых порошковым эфирно-эпоксидным
лаком цвета RAL 9002
• Ложе PL-16.0 – сегменты: опоры спины, бедра и голени
выполнены в виде съемных металлических сеток
• Шасси обшито панелями из ABS-пластика цвета RAL 9002
• Система качения с центральной блокировкой колес и
одним колесом для езды прямо
• Четырехсегментное ложе с тремя подвижными
сегментами
• Авторегрессия в сегменте опоры спины
• Функция ПЭС [пункт экстренной связи общего
пользования] в сегменте опоры спины
• Ложе с возможностью удлинения и с выдвижной полкой
на постель
• В раме ложа установлены два уровня, кольцевые
отбойники, а также четыре крючка для пакетов с
физиологическими жидкостями

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Технические характеристики
Ширина кровати

965 мм

Ширина кровати с поднятыми или опущенными
боковыми поручнями PB-15

1022 мм

Длина x ширина матраса

1960 x 865 мм

Минимальная высота ложа

430 мм

Максимальная высота ложа

805 мм

Угол подъема сегмента опоры спины

70°

Угол подъема сегмента бедра

37°

Угол подъема сегмента голени

20°

Позиция Тренделенбурга

14°

Позиция Антитренделенбурга

20°

Удлинение ложа

200 мм

Функция авторегрессии опоры спины

90 мм

Тип аппликационной части

B

Степень защиты от влияния среды

IP 54

Допустимая нагрузка

185 кг

Диаметр колес качения

150 мм

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

2160 мм

PB-15.1
Боковые хромированные поручни, складные

430 - 805 мм

70°

Функции,
реализуемые
с помощью
пульта

20°
14°

LR-12 в
электрической
версии

20°

430 - 805 мм
Функции,
реализуемые
с помощью ножного
насоса

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Матрас MC-42.1 в непромокаемом,
паропроницаемом, снимаемом чехле
Вкладыш MC-43.1, удлиняющий матрас
(паропроницаемый)
Матрасы противопролежневые, активные
Матрасы противопролежневые, пассивные
Двойная вытяжная рама

LR-12 в
гидравлической
версии

70°
Функции,
реализуемые
вручную

Держатель для подкладного
судна WL-20.3
52

14°

20°

Держатель для утки WL-19.3
53

37°

20°

LR-12 в
гидравлической
версии

ХИРУРГИЯ

LR-12 в
электрической
версии

ЭНДОСКОПИЯ

Функции,
реализуемые
вручную

37°

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

PB-15.0
Боковые лакированные поручни, складные

Длина кровати

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Электрическая медицинская кровать

Nano

Боковое ограждение с
панелью управления

Поверхность ложа заполнена рентгенопрозрачной
плитой HPL

Медицинская кровать Nano на
колоннах создана с целью ограничения
возникновения внутрибольничных
инфекций за счет применения
нескольких элементов, которые
совместно позволяют достичь этого,
особенно при наличии большого
количества таких кроватей (увеличение
площади действия нанотехнологии
серебра в данном помещении).

Втулки для установки
инфузионной стойки
или устройства для
приподнятия больного
«ГУСЬ»

Боковое ограждение

Роликовый
бампер

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Съемный
торец со
стороны ног

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Роликовый
бампер

Боковое ограждение
Центральная
блокировка колес

ХИРУРГИЯ

• Кровать Nano создана с применением антибактериальной нанотехнологии серебра, которая подавляет размножение различного рода микроорганизмов (вирусов,
бактерий и грибков) и помогает в их последующей ликвидации. Нанотехнология серебра применена в деталях
из пластмассы, в частности, торцах и двойных боковых
ограждениях, а также в краске, которой окрашены металлические части кровати.
• Конструкция кровати с колоннами упрощает поддержание чистоты под рамой ложа. Цилиндрические колонны
создают большой просвет между ложем и полом, что
дает удобный доступ ко всем элементам, которые могут
быть потенциальными местами размножения микроорганизмов.

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Центральная блокировка колес

Механизм освобождения и
блокировки боковых ограждений
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Роликовый бампер

Нанотехнология серебра
применена в деталях из
пластмассы, в частности, торцах и
двойных боковых ограждениях, а
также в краске, которой окрашены
металлические части кровати.

Минимальная высота ложа от
пола менее 40 см уменьшает риск
падения, а также облегчает подъем
с кровати.
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Рентгенопрозрачность ложа.
Конструкция кровати Nano
с колоннами в варианте с
полностью рентгенопрозрачным
ложем позволяют полноценно
использовать C-дугу для
диагностики пациента в кровати.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Низкое положение ложа
Секции ложа в горизонтальном положении,
ложе в горизонтальном положении на
минимальной высоте

Положение кардиологического кресла

Положение Фаулера
Ложе в горизонтальном положении,
спинная секция приподнята, бедренная
секция приподнята

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Положение для осмотра
Секции ложа в горизонтальном положении,
ложе в горизонтальном положении на
максимальной высоте

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ВЫБРАННЫЕ ПОЗИЦИИ КРОВАТИ NANO

УПРАВЛЕНИЕ

Антишоковое положение
Ложе с секциями, установленными в
положение Тренделенбург
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ЭНДОСКОПИЯ

Двойные пластмассовые боковые
ограждения с панелями управления

Система управления (опция). Проводной
пульт управления обеспечивает контроль
всех электрических функций кровати.
Центральная панель с возможностью
управления и блокировки электрических
функций кровати, дополнительные кнопки:
положение кардиологического кресла,
положение Фаулера, электрический CPR,
положение для осмотра, антишоковое
положение.

57

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Проводной пульт управления

Положение Антитренделенбург

ХИРУРГИЯ

Проводной пульт управления и панель управления, встроенная в боковые ограждения, позволяют пациенту выбрать наиболее комфортное положение. Система управления (опция) позволяет медицинскому персоналу управлять кроватью и
блокировать электрические функции кровати.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ

Технические характеристики

Держатель
мочеприемника
WL-19.6

Держатель
подкладного
судна WL-20.6
Инфузионная стойка с
2-мя крючками и 2-мя
корзинами для бутылок

Устройство для
приподнятия больного
«ГУСЬ» UR-07.0

2280 ± 20 мм

Общая ширина кровати (с боковыми ограждениями)

965 мм ± 10 мм

Регулировка высоты (версия I)

390 мм – 770 мм

Регулировка высоты (версия II)

410 мм – 710 мм

Максимальный угол подъема спинной секции

70 ± 3°

Максимальный угол подъема бедренной секции

40° ± 3°

Положение Тренделенбург

15° ± 3°

Положение Антитренделенбург

15° ± 3°

Диаметр колес

150 мм

Допустимая нагрузка

250 кг

Питание

230 В~, 50/60 Гц

Максимальное потребление мощности

350 ВА /230 В

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Тип рабочей части

B

Степень защиты от воздействия окружающей среды

IP-54 (опционально: IP-66)

Срок эксплуатации

10 лет

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инфузионная стойка
с 4-мя крючками

Длина кровати

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Дополнительное оборудование

Дополнительные боковые ограждения
из ABS-пластика PL-23.1

Разделенные боковые ограждения из ABS-пластика без
панелей управления PB-22.2

Разделенные боковые ограждения из ABS-пластика
с панелями управления PB-22.3

RAL 5002

RAL 5024

RAL 6019

RAL 6027

RAL 1015

RAL 1018

Цветовая гамма торцов
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

PL-19.1
Пластмассовые спинки
цвета RAL 9002
с вставками

ЭНДОСКОПИЯ

ХИРУРГИЯ

Складные боковые ограждения лакированные PB-15.0
или хромированные PB-15.1

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ КРОВАТИ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ КРОВАТИ

Съемная металлическая сетка

Реабилитационная кровать

LP-05

Реабилитационная кровать LP-05,
двухсегментная (с опциональным
оснащением)

Боковые поручни (опция)
Съемная спинка
со стороны ног

НАЗНАЧЕНИЕ

Реабилитационная кровать LP-05,
трехсегментная (с опциональным
оснащением)
Отбойная планка
(опция)
Крючки для
пакетов с
физиологическими
жидкостями
Отбойное кольцо

Механизм регулировки
сегмента опоры спины

КОНСТРУКЦИЯ КРОВАТИ LP-05
• Конструкция кровати выполнена из стальных
профилей, покрытых порошковым полиэфирно-эпоксидным лаком цвета RAL 9002.
• Ножки оснащены колесами, из которых два
имеют блокировку езды и поворота.

Полка
для постели (опция)

Реабилитационная кровать LP-05,
четырехсегментная (с
опциональным оснащением)

Механизм регулировки
сегмента бедра
в четырехсегментной кровати

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Кровать предназначена для взрослых
лежачих пациентов больниц во время
диагностирования, контроля и лечения
заболеваний.

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Гнездо крепления
рукоятки или
штатива для
капельницы

Рама ложа

ХИРУРГИЯ

Подпорка сегмента голени
в четырехсегментной кровати или сегмента
опоры ног в трехсегментном ложе

Полка для постели PL-46.0
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Отбойная планка WL-17.0

2165 мм

Ширина кровати

965 мм

Ширина кровати с поднятыми или опущенными
боковыми поручнями PB-15

1018 мм

Длина x ширина матраса

1950 x 800 мм

Высота ложа

500 мм

Угол подъема сегмента опоры спины

70°

Угол подъема сегмента бедра (только
для четырехсегментной версии ложа)

34°

Угол подъема сегмента голени (только
для четырехсегментной версии ложа)

20°

Угол подъема сегмента опоры ног
(только для трехсегментной версии ложа)

15°

Диаметр колес

125 мм

Допустимая нагрузка

200 кг
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

PL-45.1. Шасси на колесах с
центральной блокировкой с одним
колесом для езды прямо

Длина кровати

ЭНДОСКОПИЯ

Технические характеристики

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ КРОВАТИ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ КРОВАТИ

Металлическая
несъемная сетка

Рама ложа

Реабилитационная кровать

LP-01.3

Гнездо крепления
рукоятки

Боковые поручни
(опция)

НАЗНАЧЕНИЕ

Спинка с вынимаемой
вставкой из плиты ДБСП
(опция)

КОНСТРУКЦИЯ КРОВАТИ LP-01.3
• Конструкция кровати выполнена из стальных профилей,
покрытых порошковым полиэфирно-эпоксидным лаком цвета
RAL 9002
• Сегменты ложа имеют вставленную металлическую сетку
• Опора спины регулируется вручную и фиксируется подпоркой
• Ножки оснащены кольцевыми отбойниками и колесами качения,
два из которых имеют блокировку езды и поворота

ДОСТУПНЫЕ СПИНКИ
ДЛЯ КРОВАТИ LP-01.3

Отбойная планка
(опция)

Крючки для пакетов
с физиологическими
жидкостями

U-0121

Подпорка сегмента
опоры спины

Отбойное кольцо

Колесо

U-0125

ХИРУРГИЯ

WL-08.10
Лакированная спинка,
вынимаемая вставка из
двусторонне ламинированной
волоконной плиты

Сегмент опоры
спины

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Кровать предназначена для взрослых
лежачих пациентов больниц во время
диагностирования, контроля и лечения
заболеваний.

Доступные цвета двусторонне
ламинированных волоконных
плит для спинок WL-08.10

WL-09.10
Лакированная спинка,
вынимаемая вставка
из плиты ДБСП

0596

0635

U-0121

0610

U-0125

2230 мм

Ширина кровати

1040 мм

Ширина кровати с поднятыми или опущенными
боковыми поручнями PB-15

1040 мм

Длина x ширина матраса

2000 x 840 мм

Высота ложа

500 мм

Угол подъема сегмента опоры спины

70°

Диаметр колес

125 мм

Допустимая нагрузка

170 кг

Доступные цвета плит ДБСП спинок серии WL-09
Мы сделали все возможное, чтобы представленные
цветовые решения отвечали реальным цветам.
Однако существует вероятность несоответствия
цветов, вызванного полиграфическими
ограничениями.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

U-0515

Длина кровати

ЭНДОСКОПИЯ

Технические характеристики

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

Прикроватные тумбочки
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-1
•
•
•
•

Изготовлена из лакированной ДСП плиты
Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной стороны
Габариты (Д х Ш х В), мм: 430 х 460 х 880

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-3/3А
•
•
•
•
•
•
•
•

Тумбочка изготовлена из лакированной МДФ
Каркас изготовлен из никель-хромовой стали
Корзина для бутылок изготовлена из хромированной стали
Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной или двух сторон
Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 420 х 420 х 880
Габариты столешницы: 500 х 350 мм
Габариты основания: 570 х 440 мм

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-1ALM
•
•
•
•

Изготовлена из вставок ABS-пластика в сочетании с алюминиевым каркасом
Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной или двух сторон
Габариты (Д х Ш х В), мм: 430 х 400 х 880

• Элементы прикроватной тумбочки изготовлены из лакированной
двухсторонней водоотталкивающей HPL или ABS-пластика с углублением
• Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
• Выдвижной ящик и шкафчик открываются с двух сторон
• Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 525 х 4060 х 860
• Габариты столешницы из HPL или ABS: 350 х 600 мм

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА SP-2.0

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-8
• Шкафчик и выдвижной ящик изготовлены из стали, лакированные
порошковым составом
• Столешница изготовлена из ABS-пластика, обладающих
водонепроницаемыми свойствами с углублением
• Торцы изготовлены из ламинированной HPL
• Каркас изготовлен из стали с порошковым покрытием
• Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
• Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной стороны
• Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 480 х 400 х 880

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-8/P
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-3
•
•
•
•
•
•
•

Тумбочка изготовлена из лакированной МДФ
Каркас изготовлен из никель-хромовой стали
Корзина для бутылок изготовлена из хромированной стали
Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной или двух сторон
Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 420 х 420 х 880
Габариты основания: 440 х 440 мм
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• Шкафчик и выдвижной ящик изготовлены из стали, лакированные
порошковым составом
• Столешница изготовлена из ABS-пластика, обладающих
водонепроницаемыми свойствами с углублением
• Торцы изготовлены из ламинированной HPL
• Каркас изготовлен из стали с порошковым покрытием
• Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
• Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной стороны
• Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 480 х 400 х 880
65

ХИРУРГИЯ

Верхняя часть изготовлена из лакированной ДСП плиты с углами из ПВХ
Каркас изготовлен из стали с порошковым покрытием
Стальной выдвижной ящик и шкафчик с порошковым покрытием
Стальная полка с порошковым покрытием
Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной или двух сторон
Габариты (Д х Ш х В), мм: 430 х 400 х 880

ЭНДОСКОПИЯ

•
•
•
•
•
•
•

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА WD-2 / WD–2/P

• Шкафчик и выдвижной ящик изготовлены из стали, лакированные
порошковым составом
• На боковой стороне тумбочки имеются вставки для бутылок, изготовленные
из ABS-пластика
• Столешница изготовлена из ламинированной HPL или ABS-пластика,
обладающих водонепроницаемыми свойствами
• Оснащена 50 мм колесиками, на двух из них имеется блокировка
• Выдвижной ящик и шкафчик открываются с одной или двух сторон
• Общие габариты (Д х Ш х В), мм: 525 х 4060 х 860

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА SP-2.2

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Боковое ограждение,
хромированное PB-15.6 (опция)

Каталка для
перевозки больных

WP-09

Совместная
работа с
C-дугой.

Торец каталки

Роликовый бампер

Корзина
для личных
вещей пациента
Центральная
блокировка
колес

Положение
Тренделенбурга.

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТАЛКИ

• Ложе каталки рентгенопрозрачное. Благодаря
возможности установки под ложем держателя рентгенкассеты (опция). Рентгеновские снимки можно делать
по всей длине ложа.
• Каталка изготовлена из стальных профилей, покрытых
порошковой полиэфирно-эпоксидной краской цвета
RAL 9002, устойчивой к истиранию и действию
дезинфицирующих средств.
• Спинная секция в каталках и секция бедра в каталке
с 4-х секционным ложем регулируются при помощи
пневмопружин с блокировкой. Регулирование секции
голени в 4-х секционном ложе осуществляется с
помощью храпового механизма.
• Изменение высоты ложа и продольных наклонов
осуществляется при помощи гидроцилиндров,
управляемых ножным приводом с помощью рычага.
• Основание каталки закрыто кожухами из ABS-пластика
цвета RAL 9002.
• На кожухе основания можно поместить кислородный
баллон.
• Каталка имеет матрас и корзину для личных вещей
пациента. Роликовые бамперы, закрепленные в углах
ложа, защищают его от повреждений.

• Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту
ложа каталки, как до высоты ложа больничной кровати,
так и до высоты столешницы операционного стола.
• Каталка оснащена механизмом центральной
блокировки четырех колес, опционно можно установить
пятое колесо.
• Одно из колес является направляющим, для
прямолинейного движения.
• Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку
маневренной и легко управляемой.
• Быстро снимаемый торец со стороны головы пациента.
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Ремни для крепления
кислородного баллона

ХИРУРГИЯ

Блок рычагов
для регулировки
высоты и угла
продольного
наклона ложа

Технические характеристики
Длина каталки

2100 мм

Общая ширина каталки (без боковых ограждений)

800 мм

Общая ширина каталки (с боковыми ограждениями)

860 мм

Размеры матраса

1920 x 675 x 60 мм

Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)

от 560 до 890 мм

Диапазон регулировки наклона спинной секции

от 0° до 70°

Наклон секции бедра (версия каталки с 4-х секционным ложем)

30°

Наклон секции голени (версия каталки с 4-х секционным ложем)

22°

Положение Тренделенбурга

15°

Положение Антитренделенбурга

15°

Диаметр колес

200 мм

Допустимая нагрузка (статическая)

250 кг

Допустимая нагрузка (динамическая)

220 кг
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ЭНДОСКОПИЯ

Каталка WP-09 предназначена для
перевозки больных в операционные
и процедурные залы. Каталка также
позволяет использовать рентгеновский
аппарат С-дугу для контроля пациента.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Версия каталки с
4-х секционным ложем.

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Положение
Тренделенбурга

Каталка для
перевозки больных

Боковое перемещение

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

WP-06

ХИРУРГИЯ

Каталка WP-06
предназначена для перевозки
больных в операционные и
процедурные залы. Основание
каталки в форме буквы C и
поперечное перемещение
ложа обеспечивают удобство
при контроле пациента
посредством C-дуги.

• Каталка изготовлена из стальных
профилей, покрытых порошковой краской
цвета RAL 9002, устойчивой к истиранию и
действию дезинфицирующих средств.
• Основание каталки закрыто кожухами из
ABS-пластика цвета RAL 9002.
• Каталка имеет матрас, а 2-х секционное
ложе защищено хромированными
бамперами.
• На кожухе основания можно поместить
кислородный баллон. В основании также
находится корзина для личных вещей
пациента.
• Рама ложа имеет рельсы для крепления
аксессуаров по всей ее длине.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТАЛКИ
• Боковое перемещение блокируется при помощи защелок.
• Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку маневренной и
легко управляемой.
• Все 4 колеса имеют центральную блокировку. Одно из колес
является направляющим, что упрощает маневрирование каталкой
одним человеком при прямолинейном движении.
• Спинная секция регулируется при помощи пневмопружин с
блокировкой.
• Изменения высоты ложа и продольных наклонов Тренделенбурга
и Антитренделенбурга осуществляется с помощью гидравлической
системы ножным управлением при помощи рычага, размещенного
со стороны головы пациента.
• Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту ложа
каталки, как до высоты ложа больничной кровати, так и до высоты
столешницы операционного стола.
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Общая длина каталки

2350 мм

Общая ширина каталки

830 мм

Размеры матраса

2000 x 650 x 60 мм

Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)

от 565 до 875 мм

Диапазон регулировки наклона спинной секции

от 0° до 90°

Положение Тренделенбурга

12°

Положение Антитренделенбурга

12°

Поперечное перемещение

110 мм

Диаметр колес

200 мм

Допустимая нагрузка

250 кг
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Технические характеристики

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

КАТАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Каталка WP-03.0
с боковыми ограждениями PB-10.2 (опция)

Каталка WP-02.0
с боковыми ограждениями PB-10.2 (опция)

Каталка для
перевозки больных

Каталка для
перевозки больных

WP-02.0

WP-03.0

НАЗНАЧЕНИЕ

Каталки предназначены для перевозки
пациентов в положении лежа между залами
в больницах и клиниках. Контроль грудной
клетки пациента возможен при помощи
рентгеновской камеры C-дуги.

Каталка WP-02.1
с боковыми ограждениями PB-10.2 (опция)

Каталки предназначены
для перевозки пациентов
в положении лежа между
залами в больницах и
клиниках. Контроль грудной
клетки пациента возможен
при помощи C-дуги.

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Каталка WP-03.1
с боковыми ограждениями PB-10.2 (опция)

Технические характеристики
Общая длина

WP-02.0
2000 мм

WP-02.1
2000 мм

Технические характеристики
Общая длина

ХИРУРГИЯ

• Конструкция каталок изготовлена из стальных
профилей, покрытых порошковой полиэфирноэпоксидной краской цвета RAL 9002.
• Секции ложа заполнены ламинированной плитой.
• Изменение высоты ложа в каталке WP-03.0
осуществляется вручную, при помощи винтового
механизма, а в каталке WP-03.1 - при помощи
ножного гидравлического насоса.
• Регулировка наклона спинной секции
поддерживается пневмопружинами с блокировкой.
• Каталки имеют съемные матрасы.
• Рама ложа каталок оснащена роликовыми
бамперами.
• Каталки оснащены четырьмя колесами с
механизмом центральной блокировки и одним
колесом для для прямолинейного движения.

WP-03.0

WP-03.1

2000 мм

2000 мм

Общая ширина (без боковых ограждений)

680 мм

680 мм

Общая ширина (без боковых ограждений)

680 мм

680 мм

Общая ширина (с боковыми ограждениями)

750 мм

750 мм

Общая ширина (с боковыми ограждениями)

750 мм

750 мм

Размеры матраса

1915 x 586 x 60 мм

1960 x 586 x 60 мм

Размеры матраса

1915 x 586 x 60 мм

1915 x 586 x 60 мм

Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)

600 до 900 мм

600 до 900 мм

Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса)

560 до 820 мм

560 до 820 мм

Угол отклонения спинной секции

0° до 70°

0° до 70°

Угол отклонения спинной секции

-15° до 70°

-15° до 70°

Угол отклонения ножной секции

–

35°

Угол отклонения ножной секции

–

–

Положение Тренделенбурга

23°

23°

Положение Тренделенбурга

–

–

Положение Антитренделенбурга

12°

12°

Положение Антитренделенбурга

–

–

Статическая нагрузка

250 кг

250 кг

Статическая нагрузка

170 кг

170 кг

Динамическая нагрузка

200 кг

200 кг

Динамическая нагрузка

170 кг

170 кг

Диаметр колес

200 мм

200 мм

Диаметр колес

200 мм

200 мм
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ЭНДОСКОПИЯ

В версии каталки с 3-х секционным ложем
(WP-02.1) регулировка секции голени поддерживается
пневмопружинами с блокировкой

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Конструкция каталок изготовлена из стальных
профилей, покрытых порошковой полиэфирноэпоксидной краской цвета RAL 9002.
• Рентгенопрозрачное заполнение секций ложа.
• Высота ложа изменяется при помощи ножного
гидравлического насоса.
• Продольные наклоны ложа и регулировка наклона
спинной секции поддерживаются пневмопружинами
с блокировкой.
• Каталки имеют съемные матрасы.
• Один из кожухов основания может использоваться
как корзина для личных вещей пациента.
• Рама ложа каталок в углах оснащена роликовыми
бамперами.
• Каталки оснащены четырьмя колесами с
механизмом центральной блокировки и одним
колесом для для прямолинейного движения.
• Тоннель для рентген-кассеты в спинной секции.

КРЕСЛА ДЛЯ ОСМОТРА

КРЕСЛА ДЛЯ ОСМОТРА

Подголовник

Процедурное кресло

FK-04

Cпинная
секция

Oпора
для руки

Cекция голени

Общая ширина сиденья

920 мм

Общая длина кресла

2170 мм

Перемещение опоры для ног

160 мм

Регулировка высоты

от 550 до 750 мм

Угол подъема спинной секции

от 0° до +75°

Угол опускания секции голени

0° до -45°

Положение Тренделенбурга

12°

Максимальная допустимая нагрузка

165 кг

Питание

230 В~, 50/60 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Тип рабочей части

В

Степень защиты от воздействия окружающей среды

IP-X4

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Технические характеристики

Пульт
управления
Oпора для ног
Kолеса с
индивидуальной
блокировкой

Функции кресла, реализуемые при помощи пульта управления

0° до -45°

0° до +75°

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

550 до 750 мм

12°

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• Кресло имеет регулировку высоты сиденья,
наклона спинной секции и секции голени, а
также функцию быстрого Тренделенбурга,
реализуемые при помощи электромеханических
приводов, управляемых с легкодоступного
проводного пульта, закрепленного на одном из
подлокотников.
• Регулировка подлокотников, подголовника и
опоры для ног осуществляется вручную.
• Кресло оснащено колесами с индивидуальной
блокировкой.
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Опора для ног,
регулируемая вручную

Подлокотники, отклоняемые
в сторону вручную

Подлокотники,
складываемые вместе
со спинной секцией

Подголовник,
регулируемый вручную

ЭНДОСКОПИЯ

Функции кресла, регулируемые вручную

160 mm
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Кресло предназначено для
поддержания пациента во время
диализа или введения цитостатиков.
Также может использоваться на
станциях переливания крови.

ХИРУРГИЯ

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕСЛА ДЛЯ ОСМОТРА

КРЕСЛА ДЛЯ ОСМОТРА

Технические характеристики

Офтальмологические и
ларингологические кресла

FL-02
FO-02

Кресло FO-02

Ширина сиденья

540 мм

Регулировка высоты сиденья FL-02

500 мм до 650 мм

Регулировка высоты сиденья FO-02

500 мм до 640 мм

Угол отклонения спинки от вертикали FL-02

90°

Угол отклонения спинки от вертикали FO-02

45°

Регулировка выдвижения подголовника

110 мм

Поворот сиденья

±90°

Допустимая нагрузка на кресла

160 кг

Питание FL-02

230 В~, 50/60 Гц

500 мм до 650 мм

МЕДИЦИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ

Функции кресла FL-02 регулируемые с помощью ножной панели управления

90°

Кресло FL-02

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Функции кресла FO-02 регулируемые с помощью ножного насоса

500 мм до 640 мм

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСЕЛ

• Конструкция кресла выполнена из стали, покрашенной
порошковой краской цвета RAL 9002.
• Кожухи основания, спинки и сиденья изготовлены из
ABS-пластика цвета RAL 9002.
• Бесшовная обивка - сиденье, спинка и подголовник
обтянуты искусственной кожей, широкий выбор
расцветок представлен в образцах Famed Żywiec Sp. z
o.o.
• Вращение блокируется винтовым механизмом
• Эргономичный подголовник с ручной регулировкой
высоты и угла наклона

• Кресла имеют возможность поворота сиденья
относительно основания на 90° (вправо или влево).
• В кресле FO-02 высота сиденья регулируется ножным
гидравлическим насосом, а отклонение спинки
поддерживается пневмопружинами с блокировкой.
• Регулировки высоты сиденья и спинки в кресла FL-02
осуществляются электроприводами с ножной панели
управления.
• В креслах FO-02 и FL-02 подлокотники отклоняются
и снимаются.
• Используемые материалы обивки, пластмассовые
элементы, а также защитные лакокрасочные и
хромированные покрытия легко поддерживаются в
чистоте и могут подвергаться дезинфицированию.
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110 мм

FO-02

FO-02, FL-02

FO-02, FL-02
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ХИРУРГИЯ

45°

ЭНДОСКОПИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Функции кресел регулируемые вручную

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Офтальмологические и ларингологические кресла
предназначены для посадки и поддержания
пациента в положении сидя, а также для
фиксации положения головы пациента во время
ларингологического или офтальмоло-гического
осмотра.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Моечно-дезинфекционные машины
высокой производительности для ЦСО

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Моечно-дезинфекционные машины

Tiva 750/Tiva 800
Преимуществом моечнодезинфекционных машин Tiva 750 /
Tiva 800 являются автоматические
двери, которые удовлетворяют
потребности обработки в ЦСО.
Два вертикально установленных
промывочных насоса позволяют
последовательную и эффективную
моечно-дезинфекционную работу, и
полный слив моечной цепи.

Долговечность и безопасность

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Термическая дезинфекция происходит при 93°C со
временем температуры выдержки в соответствии с
EN ISO 15883. И температура, и время могут быть
изменены для удовлетворения конкретных требований
заказчика.

Встроенный смягчитель воды большой вместимости
улучшает очистку и предотвращает образование
известковых отложений. Соединения к холодной,
горячей и деионизированной воде доступны с системой
тройной фильтрации воды, которая захватывает остатки
так, чтобы они не были повторно распространены,
таким образом удлиняя жизнь насоса.

ОЧИСТКА ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Усиленные насосы обеспечивают высокую скорость
потока и эффективное давление распыления для лучших
и более быстрых результатов очистки.

РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТОЙ
Моечная камера разработана со сглаженными краями и
углами, чтобы обеспечить чистую поверхность камеры и
предотвратить скопление грязи.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Моечная камера, моечные коромысла и фильтры
изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали AISI 316. Двойные стенки камеры и тщательная
изоляция минимизируют потерю тепла и потребление
электроэнергии.

РАБОТА

ДИЗАЙН И УДОБСТВО

• Температура моечно-дезинфекционного процесса,
полностью настраиваемая до 93°C
• Температура регулируется посредством двух
независимых температурных датчиков PT1000
• Потребление чистой воды между каждой фазой цикла
способствует более гигиеничной и качественной
очистке
• Трехуровневая система фильтрации воды
• Инжекционная система позволяет мытье и сушку
непосредственной системой впрыска в полые
объекты, гарантируя оптимальную термическую
дезинфекцию и сушку
• Принудительная сушка воздухом при помощи НЕРА
фильтра Н14 с регулируемыми настройками времени
и температуры, помогающими обеспечить полную
сушку внутри и снаружи деталей в моечной камере
• Два мощных самоочищающихся водных насоса
обращения гарантируют быструю скорость потока
жидкости и эффективное давление брызг

• ЖК-дисплей с 20 стандартными и 20
дополнительными программами
• Соединение с принтером RS-232 для
документирования моечного процесса
• 3 дозирующих насоса для химикатов с возможностью
изменения дозировки для каждого цикла (контроль
уровня). Возможно опциональное добавление насоса
• Дверь изготовлена из закаленного HST стекла
• Самоочищающаяся камера со сглаженными краями
• Вместилище для хранения до 4 канистр химикатов
по 5 л

ОПЦИИ
• Встроенный принтер
• 4 дозирующих насоса
• Паровой конденсатор, предотвращающий попадание
пара в моечную зону
• Турбо сушка, позволяющая рециркуляцию горячего
воздуха для более коротких циклов
• Цветной сенсорный дисплей с 65 моечными и
дезинфекционными программами
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ХИРУРГИЯ

Очистка и дезинфекция

Особенности

ЭНДОСКОПИЯ

Они обеспечивают превосходную
очистку и дезинфекцию в сочетании с
инновационными технологиями, чтобы
свести к минимуму эксплуатационные
расходы и сэкономить время.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Моечно-дезинфекционные машины
серии Tiva обеспечивают безопасную и
тщательную обработку широкого спектра
изделий медицинского назначения для
моечной и дезинфекционной зон ЦСО.

• Автоматическая одинарная/двойная дверь
• Принудительная сушка воздухом при помощи
HEPA-фильтра
• ЖК-дисплей (опционально доступен
сенсорный дисплей)
• 40 программ
• 3 дозирующих насоса для химикатов

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

10 DIN-ЛОТКОВ:
МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 350 Л

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

15 DIN-ЛОТКОВ:
МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 500 Л
• Автоматическая одинарная/двойная дверь
• Принудительная сушка воздухом при помощи
HEPA-фильтра
• ЖК-дисплей (опционально доступен
сенсорный дисплей)
• 40 программ
• 3 дозирующих насоса для химикатов

Tiva 750/800

Tiva 900/1000

Габариты
Ш х Г х В, мм

900 х 750 х 1850

1140 х 91 х 1900

Вес нетто, кг

280

450

Вес брутто, кг

320

500

Количество лотков

10 DIN-лотков

15 DIN-лотков

Сливная труба

Ø45 мм

Ø45 мм

Подключение к источникам питания

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

Общая мощность

13.5 кВт

от 20 кВт

Мощность насоса

0,9 + 0,55 кВт

0,9 + 0,55 кВт

Сушка обдувом

350 м3/ч

500 м3/ч

Сушка горячим воздухом

4500 Вт

7800 Вт

Трубопровод камеры

Ø120 мм

Ø120 мм

Соединение с деминерализованной
водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Гидравлическое соединение с холодной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” GAS DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара.
Динамическое.

24 л/мин при давлении 2 бара.
Динамическое.

Минимальная / максимальная температура

10°C / 15°C

10°C / 15°C

Гидравлическое соединение с холодной водой

3/4” GAS DN 20 мм

3/4” GAS DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

Минимальная / максимальная температура

45°C / 65°C

45°C / 65°C

57.5 дБ

58 дБ

Соединения

Соединение с холодной водой

Соединение с горячей водой

РАБОТА

ДИЗАЙН И УДОБСТВО

• Температура моечно-дезинфекционного процесса
полностью настраиваемая до 93°C
• Температура регулируется посредством двух
независимых температурных датчиков PT1000
• Потребление чистой воды между каждой фазой цикла
способствует более гигиеничной и качественной
очистке
• Трехуровневая система фильтрации воды
• Инжекционная система позволяет мытье и сушку
непосредственной системой впрыска в полые
объекты, гарантируя оптимальную термическую
дезинфекцию и сушку
• Принудительная сушка воздухом при помощи
НЕРА фильтра Н14 с регулируемыми настройками
времени и температуры, помогающими
обеспечить полную сушку внутри и снаружи
деталей в моечной камере
• Два мощных самоочищающихся водных насоса
обращения гарантируют быструю скорость потока
жидкости и эффективное давление брызг

• ЖК-дисплей с 20 стандартными и 20 дополнительными
программами
• Соединение с принтером RS-232 для документирования
моечного процесса
• 3 дозирующих насоса для химикатов с возможностью
изменения дозировки для каждого цикла (контроль уровня).
Возможно опциональное добавление насоса
• Автоматические вертикальные двери размещены на
удобной для загрузки/разгрузки высоте, используя
автоматические/ручные тележки системы для загрузки и
выгрузки
• Дверь изготовлена из закаленного HST стекла
• Самоочищающаяся камера со сглаженными краями

Коммуникации
Шум

Минимальная / максимальная разре+5°C / +40°C
шенная температура помещения

+5°C / +40°C

ЭНДОСКОПИЯ

Особенности

ОПЦИИ
• Встроенный принтер
• 4 дозирующих насоса
• Паровой конденсатор, предотвращающий попадание пара в
моечную зону
• Турбо сушка, позволяющая рециркуляцию горячего воздуха
для более коротких циклов
• Цветной сенсорный дисплей с 65 моечными и
дезинфекционными программами
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Самые крупные моечно-дезинфекционные
машины разработаны с целью обеспечения
растущих потребностей ЦСО. Полностью
автоматические раздвижные двери
дают возможность как ручной, так и
автоматической загрузки и разгрузки. Два
вертикально установленных промывочных
насоса позволяют последовательную и
эффективную моечно-дезинфекционную
работу, и полный слив моечной цепи.
Воздушный фильтр HEPA H14 используется
для нагнетания чистого воздуха во все
части камеры на разных уровнях и внутрь
инжекторов.

Модель

ХИРУРГИЯ

Tiva 900/Tiva 1000

Технические характеристики
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Моечно-дезинфекционные машины

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА

Очистка и дезинфекция
высокого качества

Долговечность и безопасность

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Встроенная система смягчения воды больших объемов
для непрерывной подачи смягченной воды повышает
эффективность очистки и предотвращает образование
накипи.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Термическая дезинфекция происходит при 93°C со
временем температуры выдержки в соответствии с
EN ISO 15883. И температура, и время могут быть
изменены для удовлетворения конкретных требований
заказчика.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Моечная камера, моечные коромысла и фильтры
изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали AISI 316. Двойные стенки камеры и тщательная
изоляция минимизируют потерю тепла и потребление
электроэнергии.

ОЧИСТКА ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Механическое воздействие является жизненно
важным компонентом очищающего процесса,
которое достигается при помощи усиленных насосов,
обеспечивающих высокую скорость потока и
эффективное давление для лучших и более быстрых
результатов очистки.
РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТОЙ
Моечная камера разработана со сглаженными краями и
углами, чтобы обеспечить чистую поверхность камеры и
предотвратить скопление грязи.
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10 DIN-ЛОТКОВ:
МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 250 Л
• Одинарная/двойная дверь
• Сушка горячим воздухом
• 40 программ
• 2 дозирующих насоса для химикатов
• Встроенный паровой конденсор

8 DIN-ЛОТКОВ:
МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 200 Л
• Одинарная/двойная дверь
• Сушка горячим воздухом
• 40 программ
• 2 дозирующих насоса для химикатов
• Встроенный паровой конденсор

Tiva 610 является экономичной машиной, обладающей небольшим потреблением энергии и воды. Несколько моечно-дезинфекционных машин проходного типа Tiva 610,
используемые вместе, являются идеальным недорогим
решением для медицинских центров, которые нуждаются
в эффективной обработке большого количества изделий
медицинского назначения.
Загрузка и выгрузка инструментов осуществляется при
помощи ручных тележек, необязательно связанных с конвейерной системой.

Tiva 600 идеально подходит для медицинских центров,
стоматологических кабинетов и клиник. Она знаменует собой эволюцию гибкой системы для мытья, дезинфекции и
сушки медицинских и лабораторных изделий. Моечно-дезинфекционная машина Tiva 600 обеспечивает отличную
подготовку к стерилизации.

Особенности
РАБОТА
• Температура моечно-дезинфекционного процесса,
полностью настраиваемая до 93°C
• Температура регулируется посредством двух
независимых температурных датчиков PT1000
• Потребление чистой воды между каждой фазой цикла
способствует более гигиеничной и качественной
очистке
• Стандартные соединения с холодной, горячей и
деминерализованной водой
• Трехуровневая система фильтрации воды
• Инжекционная система позволяет мытье и сушку
непосредственной системой впрыска в полые объекты,
гарантируя оптимальную термическую дезинфекцию и
сушку
• Принудительная сушка воздухом при помощи НЕРА
фильтра Н14 с регулируемыми настройками времени и
температуры, помогающими обеспечить полную сушку
внутри и снаружи деталей в моечной камере

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Tiva 600

ХИРУРГИЯ

комплексный подход предлагает гибкое
решение для безопасной и тщательной
обработки широкого спектра изделий
медицинского назначения для клиник,
стоматологических и медицинских центров.

Tiva 610

• Мощные самоочищающиеся водные насосы
обращения гарантируют быструю скорость потока
жидкости и эффективное давление брызг
• Паровой конденсор предотвращает попадание пара
в моечную зону
ДИЗАЙН И УДОБСТВО
• ЖК-дисплей с 20 стандартными и 20 дополнительными
программами
• Соединение с принтером RS-232 для документирования
моечного процесса
• 2 дозирующих насоса для химикатов с возможностью
изменения дозировки для каждого цикла (контроль
уровня). Возможно опциональное добавление насоса
• Смотровое окно из стекла
• Самоочищающаяся камера со сглаженными краями
• Вместилище для хранения до 4 канистр химикатов по 5 л
• Двери размещены на удобной для загрузки/разгрузки
высоте, используя тележку
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ЭНДОСКОПИЯ

Клинический диапазон моечнодезинфекционных машин обеспечивает
превосходную очистку и дезинфекцию в
сочетании с инновационными опциями
для минимизации затрат и времени. Такой

Tiva 610/Tiva 600

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Моечно-дезинфекционные машины
высокой производительности для ЦСО

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА

Моечно-дезинфекционные машины

Tiva 500/Tiva 500C

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА

Технические характеристики
Модель

Tiva 500

Tiva 500C

Tiva 600

Tiva 610

Габариты
Ш х Г х В, мм

600 х 630 х 850

600 х 630 х 850

650 х 660 х 1685

650 х 710 х 1840

Вес нетто, кг

65

65

179

230

Вес брутто, кг

70

70

188

260

Количество лотков

8 DIN-лотков

8 DIN-лотков

8 DIN-лотков

10 DIN-лотков

Сливная труба

Ø25 мм

Ø25 мм

Ø25 мм

Ø25 мм

Подключение к
источникам питания

230 В АС / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
1 x 220 В / 60 Гц (опция)

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

Общая мощность

3050 Вт

5600 Вт

8250 Вт

8250 Вт

Мощность насоса

550 Вт

550 Вт

750 Вт

750 Вт

Сушка обдувом

-

150 м /ч

150 м /ч

250 м3/ч

Сушка горячим
воздухом

-

2000 Вт

2000 Вт

3000 Вт

Трубопровод камеры

-

Ø50 мм

Ø50 мм

Ø60 мм

Соединение с деминерализованной
водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Гидравлическое
соединение с холод- 3/4” «папа» DN 20 мм
ной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Минимальное / мак1 бар / 5 бар
симальное давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

• Мощная интегрированная система сушки
фильтрованным воздухом
• ЖК-дисплей с 40 настраиваемыми
программами

Моечно-дезинфекционные машины серии Tiva
500 идеально подходят для медицинских центров,
стоматологических кабинетов и небольших больниц
для дезинфекции широкого спектра хирургических
инструментов. Они являются быстрым и
эффективным решением для идеальной подготовки
инструментов перед стерилизацией. Данные
моечно-дезинфекционные машины специально
предназначены для установок в ограниченном
пространстве.

8 DIN-ЛОТКОВ:
МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 171 Л
• Одинарная дверь
• Сушка горячим воздухом (только в модели Tiva
500C)
• 40 программ (только в модели Tiva 500C)
• 5 программ (только в модели Tiva 500)
• 2 дозирующих насоса для химикатов
• Встроенный паровой конденсор

Особенности
РАБОТА

ДИЗАЙН И УДОБСТВО

• Температура моечно-дезинфекционного
процесса, полностью настраиваемая до 93°C
• Температура регулируется посредством двух
независимых температурных датчиков PT1000
• Потребление чистой воды между каждой фазой
цикла способствует более гигиеничной и
качественной очистке
• Стандартные соединения с холодной, горячей и
деминерализованной водой
• Трехуровневая система фильтрации воды
• Мощные самоочищающиеся водные насосы
обращения гарантируют быструю скорость потока
жидкости и эффективное давление брызг
• Паровой конденсор предотвращает попадание
пара в моечную зону

• Соединение с принтером RS-232 для документирования
моечного процесса
• 2 дозирующих насоса для химикатов с возможностью
изменения дозировки для каждого цикла (контроль уровня).
Возможно опциональное добавление насоса
• Самоочищающаяся камера со сглаженными краями
• Tiva 500: Светодиодный дисплей с 5 настраиваемыми
программами
• Tiva 500C: ЖК-дисплей с 20 стандартными и 20
настраиваемыми программами
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Соединение с холодной водой

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.
бара. Динамическое.

24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.

24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.

Минимальная /
максимальная температура

10°C / 15°C

10°C / 15°C

10°C / 15°C

10°C / 15°C

Гидравлическое
соединение с холод- 3/4” «папа» DN 20 мм
ной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Минимальное / мак1 бар / 5 бар
симальное давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Соединение с горячей водой

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.
бара. Динамическое.

24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.

24 л/мин при давлении 2
бара. Динамическое.

Минимальная /
максимальная температура

45°C / 65°C

45°C / 65°C

45°C / 65°C

45°C / 65°C

Шум

52 дБ

52 дБ

56 дБ

57 дБ

Минимальная / максимальная разрешенная температура
помещения

+5°C / +40°C

+5°C / +40°C

+5°C / +40°C

+5°C / +40°C

Коммуникации
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ХИРУРГИЯ

• Светодиодный дисплей с 5
настраиваемыми программами

ЭНДОСКОПИЯ

Tiva 500C

3

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Tiva 500

3

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Соединения

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ МАЛОГО ОБЪЕМА

Моечно-дезинфекционные машины

Lava 50/Lava 50 DRS
Линейка моечно-дезинфекционных машин
Lava 50 идеально подходит для небольших
центров хирургии и стоматологических
кабинетов, где машины используются для
очистки и дезинфекции хирургических
инструментов. Простота установки
встраиваемых однодверых моделей
обеспечивает быстрое и эффективное
лечение и идеальную подготовку перед
стерилизацией.
Управление просто: загрузите материал,
закройте дверцу и выберите цикл. Машина
сделает все остальное, что сводит к
минимуму риски, связанные с обработкой
зараженных инструментов.

Моечно-дезинфекционные машины серии
Lava 50 обеспечивают превосходную
очистку и дезинфекцию в сочетании с
инновационными опциями для минимизации
затрат и времени. Такой комплексный
подход предлагает гибкое решение для
безопасной и тщательной обработки
широкого спектра изделий медицинского
назначения для стоматологических клиник и
маленьких больниц.

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ МАЛОГО ОБЪЕМА

Очистка и дезинфекция
высокого качества

Долговечность и безопасность

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Встроенная система смягчения воды больших
объемов для непрерывной подачи смягченной воды
повышает эффективность очистки и предотвращает
образование накипи.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Термическая дезинфекция происходит при 93°C со
временем температуры выдержки в соответствии с EN ISO
15883. И температура, и время могут быть изменены для
удовлетворения конкретных требований заказчика.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОЧИСТКА ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Моечная камера, моечные коромысла и фильтры
изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали AISI 316. Двойные стенки камеры и
тщательная изоляция минимизирует потерю тепла и
потребление электроэнергии.

Механическое воздействие является жизненно важным
компонентом очищающего процесса, которое достигается
при помощи усиленных насосов, обеспечивающих высокую
скорость потока и эффективное давление для лучших и более
быстрых результатов очистки.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Все моечно-дезинфекционные машины Tuttnauer
производятся в соответствии со стандартами
93/42/EEC и EN ISO 15883-1 и 2.

РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТОЙ
Моечная камера разработана со сглаженными краями и
углами, чтобы обеспечить чистую поверхность камеры и
предотвратить скопление грязи.

Технические характеристики
Модель

Lava 50

Lava 50 DRS

500 х 565 х 535

560 х 575 х 535

Вес нетто, кг

40

43

Вес брутто, кг

43

46

Объем корзины, л

60

60

Сливная труба

Ø25 мм / 0,98”

Ø25 мм / 0,98”

Подключение к источникам питания

230 В АС / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
1 x 220 В / 60 Гц (опция)

230 В АС / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
1 x 220 В / 60 Гц (опция)

Общая мощность

2750 Вт

2750 Вт

Мощность насоса

150 Вт

150 Вт

Сушка обдувом

-

до 100 м3/ч

Сушка горячим воздухом

-

750 Вт

Гидравлическое соединение с
холодной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое. 24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

Минимальная / максимальная
температура

10°C / 15°C

10°C / 15°C

Гидравлическое соединение с
холодной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое. 24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

Минимальная / максимальная
температура

45°C / 65°C

45°C / 65°C

52 дБ

52 дБ

Соединения

Соединение с холодной водой

МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 60 Л

МОЕЧНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 60 Л

• Корзины объемом 50 л
• Одинарная дверь
• Встроенный смягчитель воды

•
•
•
•

Корзины объемом 50 л
Одинарная дверь
Встроенный смягчитель воды
Сушка горячим фильтрованным воздухом

Соединение с горячей водой

Особенности
РАБОТА
• Температура моечно-дезинфекционного процесса,
полностью настраиваемая до 93°C
• Температура регулируется посредством двух
независимых температурных датчиков PT1000
• Потребление чистой воды между каждой фазой цикла
способствует более гигиеничной и качественной
очистке
• Трехуровневая система фильтрации воды
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• Мощные самоочищающиеся водные насосы обращения
гарантируют быструю скорость потока жидкости и
эффективное давление брызг
• Мощная интегрированная система сушки
фильтрованным воздухом (только в модели Lava 50 DRS)
• Встроенная система смягчения воды повышает эффективность очистки и предотвращает образование накипи
• Паровой конденсор предотвращает попадание пара в
моечную зону

Коммуникации
Шум

Минимальная / максимальная разре+5°C / +40°C
шенная температура помещения

+5°C / +40°C

87

ХИРУРГИЯ

Ш х Г х В, мм

ЭНДОСКОПИЯ

Lava 50 DRS

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Lava 50

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Габариты

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

Подготовка помещения:

Моечно-дезинфицирующий автоматический
репроцессор для гибких эндоскопов марки

Требования к помещению

DetroWash

6 м2

Уклон на месте установки, не более

50

Потребляемая мощность, не более

1800 Вт

Тип электропитания

Однофазное 230 ± 10% В (50 Гц), с заземлением

Тип электрической розетки

«евро», трехконтактная (фаза + ноль + земля)

Расстояние от розетки до места установки
мойки, не более

1,3 м

Требования к водоснабжению
Подвод холодной воды

Должен быть оборудован отдельным краном для репроцессора

Диаметр сгона после крана для подключения
шланга

¾”

Тип резьбы

Дюймовая, наружная (типа «папа») с плоским торцом под резиновое уплотнение гибкой подводки

Расстояние до места установки мойки не более

1,5 м

Давление в системе водоснабжения, не менее

150 кПа

Давление в системе водоснабжения, не более

300 кПа

600×900×1080

Модуль подвода воды, не более, мм 130×750×500
Система подогрева дезинфектанта

от 20ºС до 60ºС

Тип электропитания

однофазное 220 ± 10% (50/60 Гц) В,
с заземлением

Максимальная
номинальная мощность

1800 ВА

10 л/мин
Требования к канализации

Пропускная способность л/мин не менее

20 л/мин

Размер входного отверстия

стандартное, с резиновым уплотнителем на гибкую трубу Ø22 мм

Расстояние до места установки мойки, не более 1 м
Высота входного отверстия над уровнем пола в
400 мм
месте расположения мойки, не более
*Ответственность за подготовку помещения лежит на заказчике!

Варианты исполнения моделей:

Емкость баков
Вода, не менее, л

15

Детергент, не менее, л

5

Дезинфектант 1 бак, не менее, л

15

Дезинфектант 2 бак, не менее, л

15

Концентрированный дезинфектант,
не менее, л

5

Водный раствор спирта, не менее,
л

5

Диапазоны дозирования
Дезинфектанта, мл

от 0 до 250

Детергента, мл

от 0 до 250

Сушка спиртом, мл

от 0 до 250

Диапазон установки значений таймера

Модель
5001

На 1
эндоскоп

На 2
эндоскопа

1 Бак

+

2 Бака

У/Ф
лампа

5002

+

+

+

+

+

5004

+

+

5005

+

+

6001

+

+

6002

+

+

+

6003

+

+

+

6004

+

6005

+

+
+
+

+

от «00:00:00» до «59:59:59»

7002

+

+

Дезинфектант:

от «00:00:00» до «59:59:59»

7003

+

+

Сушка воздухом:

от «00:00:00» до «59:59:59»

7004

+

+

7005

+

+

8001

+

+

8002

+

+

+

8003

+

+

+

8004

+

+

8005

+

+

6 подключений
4 подключения
Слив

Принудительный слив

1 подключение для канализации

Сливной краник

5 подключений для слива дез.
средств

88

+

+

+

+

от «00:00:00» до «59:59:59»

Для одного эндоскопа

+

+

+
+

+
+

+

Детергент:

Для двух эндоскопов

+
+

Промывка водой:

Разъемы подключения в кювете

Принтер

+

5003

7001

Подогрев дезинфектанта

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
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Габаритные размеры, не более, мм

10-25

Поток, не менее:

ЭНДОСКОПИЯ

Технические характеристики

Температура воды в системе водоснабжения:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Внимание! Давление более 300 кПа (~ 3 атм) может повредить репроцессор.
Рекомендуется установка редуктора давления с манометром.

+

+

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и
стерилизацию гибких эндоскопов
• Обрабатывает единовременно 1 или 2 гибких
эндоскопа
• Использование «традиционных»
дезинфектантов и детергентов
• Сушка эндоскопа воздухом и спиртом
• Встроенная в систему циркуляции воды
ультрафиолетовая лампа
• Возможность подогрева дезинфектанта
• Возможность обработки в одном аппарате
разные по виду исследований гибкие
эндоскопы (например, колоноскопы и
бронхоскопы), за счет двух баков для
многоразовых дезинфицирующих средств
• Полностью автоматизированный процесс
для дезинфекции и стерилизации гибких
эндоскопов, качественная очистка всех
каналов
• Возможность выбора оптимального
алгоритма обработки эндоскопов
• Возможность подключения эндоскопов
Olympus, Fujinon, Pentax, Karl Storz
• Возможность документирования процесса
(принтер)
• Тест на герметичность
• Наличие режима самодезинфекции машины
• Цифровой дисплей на русском языке
• Автоматическое приготовление рабочих
растворов или применение многоразовых
готовых растворов

Минимальная площадь

Требования к электропитанию

с принадлежностями

Detro Wash позволяет
значительно уменьшить
контакт персонала отделения
с парами и растворами
дезинфицирующих средств и
предотвратить их негативное
воздействие на здоровье.
Также «Detro Wash»
обладает рядом уникальных
функций, предназначенных
для обеспечения
унифицированной, надежной,
качественной обработки
гибких эндоскопов:

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

Моечно-дезинфекционная машина
для обработки эндоскопов

MO-MOONRIDER-50/60

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС
Бак оснащен вращающимися соплами и моечными
коромыслами для обработки поверхности эндоскопа, в
то время как циркулирующий поток воды обеспечивает
процесс обработки внутренних частей эндоскопа.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Используется для промывки крошечных трубок, таких
как сопла нагнетания воздуха / воды, чтобы уменьшить
вероятность формирования бактериальной биопленки.
СТЕРИЛЬНАЯ ВОДА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ
Для того, чтобы избежать вторичного загрязнения,
вызванного антисанитарной водой, полоскание эндоскопа
осуществляется стерильной водой, которая фильтруются
с помощью 0,2 мкм фильтра после дезинфекции.

ФУНКЦИЯ СУШКИ
Используется для сушки внешних и внутренних частей
эндоскопа. Moon-Rider оснащен двумя опциями сушки
на выбор пользователя: сушка воздухом или сушка
спиртовым раствором.
ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА
Прозрачное стекло дверцы и ножной переключатель
применяется для наблюдения за работой внутри бака.
Дверь можно открыть, аккуратно нажимая ножной
переключатель.
ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНЫЙ
Моечно-дезинфекционные баки аппаратов Moon-Rider
обладают полностью закрытой и герметичной структурой,
чтобы избежать утечки запаха дезинфицирующих средств
для защиты медицинских работников.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ХИМИКАТОВ
Персонал может подсоединить к аппарату контейнер
с химикатами для минимизации личного контакта с
дезинфектантами.

Легкое открытие двери
при помощи педали

Технические спецификации:

ЗАЩИТА ЭНДОСКОПОВ И ДИЗАЙН
ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УТЕЧКИ
Тест на утечку заканчивается до прямого контакта
эндоскопа с водой, в дальнейшем продолжая
проверку аппарата и во время работы. Система выдает
визуальные и звуковые сигналы, и прекращает работу,
как только величина утечки превышает заданное
значение.
БЛОКИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тест блокирования начнется до контакта эндоскопа с
жидкостью и будет продолжаться после. Система выдает
визуальные и звуковые сигналы и прекращает операцию,
как только трубка заблокирована.
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ФУНКЦИЯ САМОДЕЗИНФЕКЦИИ
Программа самодезинфекции может быть запущена
во время технического обслуживания или после
прекращения работы. Эта функция предназначена для
дезинфекции моечно-дезинфекционного резервуара
(включая в себя фильтр 0,2 мкм), трубопровода и целого
процесса тестирования утечки моечного процесса,
мойки ферментами, ополаскивания, дезинфекции 5 мин,
ополаскивания чистой водой и сушки.
СКОРОСТНАЯ МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Эндоскоп может быть промыт и продезинфицирован в
течение 15 мин благодаря Moon-Rider, что значительно
повышает эффективность оборота эндоскопов

Параметры

Rider 50A

Rider 50B

Вес, кг

100

110

Потребление воды за
цикл, л

25

20

Источник питания

220 В, 50 Гц

220 В, 50 Гц

Мощность, кВт

4

4,5

Давление воды, МПа

0,35-0,4

0,35-0,4

Жесткость воды

концентрация CaCo3 ≤ 120 мг/л

концентрация CaCo3 ≤ 120 мг/л

Значение рН воды

6,5 ~ 9

6,5 ~ 9

Дренаж воды

верхний дренаж

верхний дренаж

Параметры

Rider 60A

Rider 60B

Серия Moon-Rider 60
Вес, кг

200

220

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОЦЕССОВ
Печать данных процесса
В целях регистрации данных, принтер своевременно
выводит все данные о процессе во время работы

Потребление воды за
цикл, л

25

20

Источник питания

220 В, 50 Гц

220 В, 50 Гц

Мощность, кВт

8

9

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ПРОЦЕССА
Система собирает информацию об эндоскопе и операторе
и, может связать данные процесса с компьютерной
управляющей системой для достижения синхронизации
информации о пациентах и дезинфекции.

Давление воды, МПа

0,35-0,4

0,35-0,4

Жесткость воды

концентрация CaCo3 ≤ 120 мг/л

концентрация CaCo3 ≤ 120 мг/л

Значение рН воды

6,5 ~ 9

6,5 ~ 9

Дренаж воды

верхний дренаж

верхний дренаж
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МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ
Моечно-дезинфекционная машина для эндоскопов
Moon-Rider это профессиональное автоматическое
оборудование для дезинфекции, которое разработано
в соответствии со стандартом ISO 15883-4. Она может
работать с различными видами дезинфицирующих
средств, такими как: глютаральдегид, перуксусная кислота,
фталевый дикарбоксальдегид, диоксида хлора, кислая
электролизуемая окисляющаяся вода.

Серия Moon-Rider 50

ЭНДОСКОПИЯ

MO-MOON-RIDER-50

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

MO-MOON-RIDER-60

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СУДЕН

Особенности

Моечно-дезинфекционная машина серии

Revo 100

• Моечно-дезинфекционные машины Revo способны
вместить все часто используемые сосуды больниц и
домов престарелых
• Оптимальное распределение воды через множество
фиксированных и вращающихся сопел обеспечивает
тщательную очистку внутри и снаружи деталей в моечной камере
• Пар вводится через промывные сопла, позволяя обеспечить полную дезинфекцию
• Автоматической дверью можно управлять с помощью
ножной педали или дополнительного инфракрасного
датчика приближения (только в модели Revo 100 Н)

для мойки суден

• Эргономичная рабочая высота для загрузки и выгрузки
принадлежностей
• Внутренняя камера имеет закругленные углы и гладкие
края внутри двери, чтобы предотвратить риск образования бактерий
• Доступны специальные стойки и держатели
• Насос для подачи химикатов не является обязательным

Технические характеристики
Модель

Revo 100 HE

Revo 100 H

1140 х 91 х 1900

280

450

Вес брутто, кг

320

500

Количество лотков

10 DIN-лотков

15 DIN-лотков

Сливная труба

Ø45 мм

Ø45 мм

Подключение к источникам питания

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

400 В АС 3 N+G / 50Гц
3 x 208 В / 60 Гц (опция)
3 x 230 В / 60 Гц (опция)
3 x 480 В / 60 Гц (опция)

Revo 100 H

Общая мощность

13.5 кВт

от 20 кВт

Мощность насоса

0,9 + 0,55 кВт

0,9 + 0,55 кВт

МЕХАНИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Сушка обдувом

350 м3/ч

500 м3/ч

Сушка горячим воздухом

4500 Вт

7800 Вт

• Светодиодный дисплей
• 7 форсунок
• Насос, устраняющий
образование накипи

• ЖК-дисплей
• 10 форсунок
• Насос, устраняющий
образование накипи

Трубопровод камеры

Ø120 мм

Ø120 мм

Соединение с деминерализованной
водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” «папа» DN 20 мм

Гидравлическое соединение с
холодной водой

3/4” «папа» DN 20 мм

3/4” GAS DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое. 24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

Минимальная / максимальная
температура

10°C / 15°C

10°C / 15°C

Гидравлическое соединение с
холодной водой

3/4” GAS DN 20 мм

3/4” GAS DN 20 мм

Минимальное / максимальное
давление

1 бар / 5 бар

1 бар / 5 бар

Скорость потока

24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое. 24 л/мин при давлении 2 бара. Динамическое.

Минимальная / максимальная
температура

45°C / 65°C

45°C / 65°C

57.5 дБ

58 дБ

Соединения

Revo 100 HE

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Оптимальное распределение воды обеспечивается
многими фиксированными и вращающимися насадками
для очистки деталей эффективно внутри и снаружи
моечной камеры. Пар, вводимый через сопла
обеспечивает эффективную дезинфекцию.
РАЗРАБОТАНА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТОЙ
Моечная камера разработана со сглаженными краями и
углами, чтобы обеспечить чистую поверхность камеры и
предотвратить скопление грязи.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Обработка загрязненных деталей сведена к минимуму
с помощью полностью автоматической моечнодезинфекционной машины для мойки суден Revo 100 H.
Открывание двери может работать в автоматическом
режиме с помощью педали или без какого-либо
физического контакта, используя дополнительный
инфракрасный датчик приближения.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН И КОМПОНЕНТЫ
Двойные стенки камеры и тщательная изоляция
минимизируют потери тепла и потребление
электроэнергии. Внешний корпус изготовлен из 304
нержавеющей стали. Внутренний кабинет и форсунки
изготовлены из нержавеющей стали высокого качества
AISI 316L, устойчивы к коррозии.
ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность имеет важное значение. Моечнодезинфекционная машина Revo включает в себя
следующие функции безопасности:
• Дверной замок для продолжительности цикла
• Автоматическое отключение, если выпускное отверстие
забивается
• Проверка дезинфекции и акустические сигналы тревоги
для индикации неисправностей
• Панель управления с низким энергопотреблением 24В
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Соединение с холодной водой

Соединение с горячей водой

Коммуникации
Шум

Минимальная / максимальная разре+5°C / +40°C
шенная температура помещения

+5°C / +40°C
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ХИРУРГИЯ

900 х 750 х 1850

Вес нетто, кг

ЭНДОСКОПИЯ

Ш х Г х В, мм

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Габариты

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Моечнодезинфекционная
машина серии Revo
100 для мойки
суден обеспечивает
превосходную очистку
и дезинфекцию
в сочетании с
инновационными
решениями для
минимизации затрат
и времени. Моечнодезинфекционная
машина Revo является
эффективным решением
для обработки
подкладных суден,
писсуаров, бутылок и
других многоразовых
предметов,
используемых в
больницах и домах
престарелых.

МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СУДЕН

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Ультразвуковые моечные машины серии

Sonica

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Инновационная система Sweep System
СИСТЕМА SWEEP SYSTEM ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
•
•
•
•
•

более быструю очистку;
безопасную очистку;
увеличение распределения энергии ультразвука;
лучшие результаты очистки;
улучшенную кавитацию.

Три частоты колебания
звуковой волны:
38 кГц

39 кГц

40 кГц

Звуковое поле внутри жидкости.

ХИРУРГИЯ

Распространение энергии
излучения двумя методами на
образце алюминиевого листа.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Распределение электрических
сигналов генератора.

Панель управления
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наиболее эффективным способом
предстерилизационной обработки
инструментов самых сложных форм.
Каждый компонент ванны обеспечивает
качественную очистку инструментов.
Мойки применяются как на промышленных
предприятиях, так и в небольших
лабораториях.

МОДЕЛЬ ЕТН
Время и температура полностью контролируются микропроцессором.
Водонепроницаемая панель управления. В модели предусмотрено использование
системы Sweep System.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Компания Tuttnauer разрабатывает
и производит широкий спектр
ультразвуковых ванн и моющих растворов
для специализированного применения в
различных отраслях.
Очистка с помощью ультразвуковых
волн, основанная на энергии ультразвука
и процессе кавитации, является

Наиболее технически модернизированный модельный ряд ультразвуковых ванн
Sonica: современная цифровая панель управления, установка времени дегазации
и очистки от 0 до 99 минут, установка температурного режима до +70°С, широкие
возможности программирования: пользователь может использовать до 10 программ
мойки; специальная программа Jet program позволяет быстро и легко очистить
инструменты и приборы. В модели предусмотрена система Sweep System.

ЭНДОСКОПИЯ

МОДЕЛЬ ЕР

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Панель управления

Технические характеристики

МОДЕЛЬ М
Простая модель ультразвуковых ванн Sonica с таймером и возможностью установки
времени обработки инструментов до 15 минут. В модели также предусмотрен ручной
режим и использование системы Sweep System.

Дополнительные комплектующие
1. Корзина для инструментов из нержавеющей стали.
2. Специальный держатель из нержавеющей стали для
мерных колб.
3. Специальная корзина из нержавеющей стали для
очистки инструментов в агрессивном моющем растворе.
Также может использоваться для ополаскивания после
ультразвуковой очистки инструментов.
4. 4Маленькая корзина для мелких объектов из
нержавеющей стали.
5. Стеклянный мерный стакан с фиксирующим кольцом.

6. Крышка из нержавеющей стали.
7. Кассета на 5 инструментов для стоматологических
инструментов из нержавеющей стали.
8. Подставка из нержавеющей стали для мерных стаканов.
9. Набор Sonica для удаления загрязнений:
• одна автоклавируемая корзина для инструментов из
нержавеющей стали;
• одна автоклавируемая крышка из нержавеющей стали;
• один специальный контейнер для корзины;
• 4%-ный моющий раствор Sonica CL 4%.

1
2
3

9

Литраж

Внешние
размеры

Частота

Макс.
Мощность, Вт

Дегазация

Система
Sweep System

SONICA 1200 M

140 × 150 × 100

1,9

180 × 165 × 260

40 кГц

160

–

–

–

+

240 × 140 × 100

3

270 × 170 × 260

40 кГц

260

–

–

–

+

SONICA 2200 MH

240 × 140 × 100

3

270 × 170 × 260

40 кГц

260

175

Опция

–

+

SONICA 2200 ETH

240 × 140 × 100

3

270 × 170 × 260

40 кГц

260

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 2200 EP

240 × 140 × 100

3

270 × 170 × 260

40 кГц

260

175

Ø 7 мм

+

+

SONICA 2400 M

300 × 150 × 100

4,5

325 × 176 × 260

40 кГц

260

–

Ø 7 мм

–

+

SONICA 2400 MH

300 × 150 × 100

4,5

325 × 176 × 260

40 кГц

260

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 2400 ETH

300 × 150 × 100

4,5

325 × 176 × 260

40 кГц

260

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 2400 EP

300 × 150 × 100

4,5

325 × 176 × 260

40 кГц

260

175

Ø 7 мм

+

+

SONICA 3200 M

300 × 240 × 100

6

325 × 270 × 260

40 кГц

360

–

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 MH

300 × 240 × 100

6

325 × 270 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 ETH*

300 × 240 × 100

6

325 × 270 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 EP*

300 × 240 × 100

6

325 × 270 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

+

+

SONICA 3200 L M

500 × 140 × 100

6

540 × 165 × 260

40 кГц

360

–

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 L MH

500 × 140 × 100

6

540 × 165 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 L ETH

500 × 140 × 100

6

540 × 165 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

–

+

SONICA 3200 L EP

500 × 140 × 100

6

540 × 165 × 260

40 кГц

360

175

Ø 7 мм

+

+

SONICA 3300 M

300 × 240 × 150

9,5

400 × 270 × 370

40 кГц

400

–

1/2''

–

+

SONICA 3300 MH

300 × 240 × 150

9,5

400 × 270 × 370

40 кГц

400

300

1/2''

–

+

SONICA 3300 ETH *

300 × 240 × 150

9,5

400 × 270 × 370

40 кГц

400

300

1/2''

–

+

SONICA 3300 EP*

300 × 240 × 150

9,5

400 × 270 × 370

40 кГц

400

300

1/2''

+

+

SONICA 4200 M

330 × 300 × 150

14

440 × 340 × 425

40 кГц

600

–

1/2''

–

+

SONICA 4200 MH

330 × 300 × 150

14

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

–

+

SONICA 4200 ETH*

330 × 300 × 150

14

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

–

+

SONICA 4200 EP*

330 × 300 × 150

14

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

+

+

SONICA 4300 M

330 × 300 × 200

18

440 × 340 × 425

40 кГц

600

–

1/2''

–

+

SONICA 4300 MH

330 × 300 × 200

18

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

–

+

SONICA 4300 ETH

330 × 300 × 200

18

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

–

+

SONICA 4300 EP

330 × 300 × 200

18

440 × 340 × 425

40 кГц

600

500

1/2''

+

+

SONICA 5200 M

500 × 300 × 150

21

600 × 330 × 425

40 кГц

800

–

1/2''

–

+

SONICA 5200 MH

500 × 300 × 150

21

600 × 330 × 425

40 кГц

800

1000

1/2''

–

+

SONICA 5200 ETH *

500 × 300 × 150

21

600 × 330 × 425

40 кГц

800

1000

1/2''

–

+

SONICA 5200 EP *

500 × 300 × 150

21

600 × 330 × 425

40 кГц

800

1000

1/2''

+

+

SONICA 5300 M

500 × 300 × 200

28

600 × 330 × 425

40 кГц

1000

–

1/2''

–

+

SONICA 5300 MH

500 × 300 × 200

28

600 × 330 × 425

40 кГц

1000

1000

1/2''

–

+

SONICA 5300 ETH

500 × 300 × 200

28

600 × 330 × 425

40 кГц

1000

1000

1/2''

–

+

SONICA 5300 EP

500 × 300 × 200

28

600 × 330 × 425

40 кГц

1000

1000

1/2''

+

+

SONICA 45L EP

500 × 300 × 300

45

600 × 340 × 525

40 кГц

1200

1000

1/2''

+

+

SONICA 60L EP

1100 × 300 × 200

60

1160 × 360 × 425

40 кГц

1400

1500

1/2''

+

+

SONICA 90L EP

600 × 500 × 300

90

660 × 560 × 510

40 кГц

2000

2000

1/2''

+

+

SONICA ATC EP

600 × 320 × 350

67

660 × 380 × 570

40 кГц

1200

1500

1/2''

+

+

SONICA 130L EP

650 × 360 × 550

130

860 × 560 × 850

40 кГц

2400

3700

3/4''

+

+

12
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

7

5

Кран для
слива
жидкости

SONICA 2200 M

* Модели могут быть модифицированы.

4

Нагревательный
элемент, Вт

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Оснащена таймером с возможностью установки времени обработки инструментов до
15 минут; в модели также предусмотрены ручной режим и использование системы
Sweep System. Установка температурного режима до +60°С.

Объем камеры

ХИРУРГИЯ

Наименование
модели

ЭНДОСКОПИЯ

МОДЕЛЬ МН

ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Низкотемпературные плазменные
стерилизаторы серии PlazMax

PlazMax
P50

ГИБКАЯ УЛУЧШЕННАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Воспользуйтесь преимуществами современной
системы контроля Tuttnauer с многоцветным
дисплеем сенсорным экраном. Включает в
себя отслеживание оборудования и функции
уведомления технического обслуживания.

180 мм
624 мм

25 МИНУТ – БЫСТРО И ПРОДУКТИВНО
Минимальное время цикла в PlazMax составляет
25 минут (обычный цикл модели P50).

420 мм
Объем камеры

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН КАМЕР
Нет необходимости платить за два маленьких
стерилизатора, когда Вы можете купить один
большой. Выберите одну из 4-х моделей с
размерами камеры от 47 до 162 литров.

47 л

СОХРАНЯЙТЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ НИЗКИМИ
С PlazMax у вас есть свобода выбора в
использовании доступных на рынке аксессуаров,
таких как индикаторы, стерилизационные пакеты
и рулоны, которые пригодны для плазменной
стерилизации. Tuttnauer также предлагает Вам
стерилизующие средства, биологические и
химические индикаторы.

Одинарная
Двойная
Механическая
Вертикальная автоматическая дверь
с датчиком для бесконтактного
управления

PlazMax
P80

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Не токсичное стерилизующее средство
• Минимальные коммунальные требования
• Низкое потребление электроэнергии, без
потребления воды
• Результаты процесса стерилизации в побочных
продуктах воды и кислорода

ХИРУРГИЯ

•
•
•
•

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРИ

Модель

Обычный цикл (Загрузка
без полых инструментов)

Тестовые циклы

Описание

Тест I

Тест на проникновение

Тест II

Тест на герметичность

Улучшенный цикл (Загрузка
полых инструментов)

420 мм
Эндоскопы*

Время цикла (мин)

Время цикла (мин)

Время цикла (мин)

P50

35

40

28

P80

35

40

28

P110

45

50

30

P160

50

55

45

* Температура эндоскопического цикла: короткое время нагрева и сокращение время экспозиции Н2О2.
Примечание: Время цикла основывается с учетом теплоты камеры и может изменяться в зависимости от объема загрузки.

98

624 мм

Объем камеры

83л

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРИ
•
•
•
•

Одинарная
Двойная
Механическая
Вертикальная автоматическая дверь
с датчиком для бесконтактного
управления
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
Автоматическая вертикальная раздвижная
дверь со встроенным ножным датчиком для
бесконтактного управления дверью.

ЭНДОСКОПИЯ

320 мм

ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

PlazMax
P110

Усовершенствованная система
управления для Вашего ЦСО
Воспользуйтесь удобной
системой управления Tuttnauer
для неповторимо высокой
производительности.

420 мм

420 мм

110 л

Удобный пользовательский интерфейс (HMI Human Machine Interface) был разработан с учетом
следующих соображений:

PlazMax
P160

• Многоцветный дисплей для удобства чтения с
расстояния
• Доступность 26 языков
• Динамический график отображения давления в
камере и процесса цикла
• Информация отображение процесса - давление,
температура, температура испарения.

• 7” цветной сенсорный экран панели (также на второй
двери при проходной конфигурации дверей)
• Сохраняются последние 200 циклов в встроенной памяти
• Многократные уровни доступа и пользовательские
пароли, чтобы управлять доступом/операциями Plazmax
• Диагностический входной / выходной разъем (позволяет
техническому специалисту проверить каждый системный
компонент отдельно)
• Диапазон температуры при стерилизации от 50°C до
55°C
• Термопринтер
• USB и подключение к интернету

Программное и аппаратное обеспечение

420 мм

ХИРУРГИЯ

СТАНДАРТНОЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРИ

924 мм
420 мм
Объем камеры

Одинарная
Двойная
Механическая
Вертикальная автоматическая дверь
с датчиком для бесконтактного
управления

162 л

Прямой доступ к сети для
получения технической
поддержки (требуется R.PC.R)

Сенсорный дисплей

Термопринтер

ЭНДОСКОПИЯ

•
•
•
•

ОПЦИОНАЛЬНОЕ

Технические характеристики
Модель
P50

Объем камеры, л

Внешние габариты (Ш
х В х Г / Г проходной
модели), мм

Кол-во корзин
(Ш х Г см)

Мощность (Вт)
Ток (А)

Вольтаж (В) 1 фаза
50-60 Гц

47

702 x 1528 x 729 / 736

1 (40X60)

3100 Вт 13.5 A

230 В

P80

83

702 x 1668 x 729 / 736

2 (40x60)

3400 Вт 14.7 A

230 В

P110

110

702 x 1768 x 729 / 736

2 (40x60)

4300 Вт 18.7 A

230 В

P160

162

702 x 1768 x 1029 / 1036

2 (40x90)

4300 Вт 18.7 A

230 В

* Внутренние размеры камеры для каждой модели указаны рядом с изображением для каждой камеры
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Удаленный доступ к сети для
получения технической поддержки
(требуется R.PC.R, а также сим-карта
местного провайдера связи для
подключения к интернету)

Программное обеспечение
R.PC.R для доступа к ПК или сети

101

Цифровые данные о цикле
через USB разъем.
Подключите запоминающее устройство
USB к PlazMax и Вы сможете скачать
электронную копию распечаток
цикла и всю историю данных цикла,
хранящиеся в памяти стерилизатора.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Объем камеры

Стандартные функции

Продуманный HMI
сенсорный экран

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

624 мм

Больничные
автоклавы

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ЗАУЖЕННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
Узкая конструкция автоклава шириной 99 см может
стерилизовать полностью загруженную камеру (от 4 до
12 STU). Объекты с ограниченными пространствами
выиграют от узких конструкций автоклавов, которые
обеспечивают высокую производительность в
ограниченном пространстве. Узкий дизайн автоклавов
позволяет установку большего количества автоклавов
в данном пространстве для обеспечения постоянной
обработки в случае простоя одной из машин.

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

ПРЕКРАСНО ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ЦИКЛЫ

Опциональный радиатор и охладитель системы EcoWater
для экономии воды являются лучшим решением для
минимизации потребления воды в пределах от 50% до 90%.

С годами исследований и обратной связи от клиентов
мы отладили нашу формулу идеально оптимизированных
циклов с точной комбинацией импульсов, времени, контроля
температуры, скорости и сушки.

ХИРУРГИЯ

на современных производственных
площадках в соответствии со строгими
международными стандартами для
обеспечения безопасного повторного
использования стерильного оборудования.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМУ МИРУ
Штат компании Tuttnauer обеспечивает опытную
предпродажную и послепродажную поддержку, чтобы
удовлетворить потребительские ожидания. Команда
состоит из людей, относящихся к разным культурам,
которые быстро и легко помогут клиентами по всему
миру. Tuttnauer обеспечивает всестороннее обучение в
различных странах, чтобы гарантировать, что технический
персонал и инженеры Tuttnauer – это эксперты своего
дела в поддержании потребностей технической службы
каждого клиента.
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ЭНДОСКОПИЯ

ОПЫТ С 1925 ГОДА
Семейный бизнес Tuttnauer производит продукцию
более 90 лет, которая заработала репутацию за свое
качество, высокую производительность и надежность,
сложные функции и способности удовлетворить
ожидания клиентов. Более чем 350 000 больниц, клиник
и лабораторий по всему миру доверяют установку
дезинфекционного и стерилизационного оборудования
компании Tuttnauer.

В Tuttnauer мы высоко ценим обратную
связь с клиентами, что способствует
постоянному совершенствованию нашей
продукции и вспомогательных услуг.

ТРУБОПРОВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ЗАГРУЗОК

Трубопроводы из нержавеющей стали и соединители
используются для предотвращения коррозии, что
необходимо для обеспечения целостности автоклава и
предотвращения загрязнения стерилизуемых изделий
(химического или загрязнения твердыми частицами).

Дополнительное программное обеспечение R.PC.R позволяет
отслеживать стерилизационные загрузки по штрих-коду. Все
записи цикла и связанные с ними штрих-коды автоматически
записываются на компьютер, подключенный к сети. В
дополнение, R.PC.R предоставляет удобный доступ к отчетам
цикла, в том числе графикам и таблицам (в формате PDF).
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Больничные автоклавы Tuttnauer
обеспечивают надежную стерильную
обработку для ЦСО, в операционных,
больницах и медицинских центрах.
Стерилизаторы разработаны

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА
Полностью изолированная камера обеспечивает
равномерное распределение тепла для обеспечения
устойчивых условий стерилизации для всех изделий
в камере. В камере, где изоляция не доведена до
совершенства, могут оставаться холодные пятна, которые
приводят к неправильной стерилизации.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Передовая система
контроля для Вашего ЦСО

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Турбо автоклавы
Турбо автоклавы оснащены более сильными системами высокой производительности для
ускорения технологического времени цикла.

Воспользуйтесь удобными системами управления
от Tuttnauer для неповторимой высокой производительности. Выберите наиболее удобное для
Вас программное обеспечение Bacsoft или AllenBradley (AB 1400 PLC) от Tuttnauer.

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Турбо автоклавы сокращают время цикла до
,
обеспечивая Вам соотношение высокой производительности
в ограниченном пространстве по отношению к каждому
автоклаву. Для стерильных средств обработки с ограниченным
пространством модели «турбо» увеличивают пропускную
способность, не требуя дополнительного пространства.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
• 7” цветная панель с сенсорным экраном
• Панель управления с клавиатуры на второй двери в проходных
моделях автоклавов с контроллером Bacsoft
• Сохранение последних 200 циклов во встроенной памяти
(Bacsoft)
• Многократные уровни доступа и пользовательские пароли, чтобы
управлять доступом/работой автоклава
• Диагностический In / Out тест (позволяет специалисту проверить
каждый компонент системы отдельно)
• Диапазон температуры при стерилизации от 105°C до 138°C

3600

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

2400

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАГРУЗОК ПО ШТРИХКОДАМ
При загрузке автоклава считыватель штрих-кода может быть
использован для сканирования штрих-кодов каждой загрузки.
После начала цикла номера штрих-кода будут напечатаны вместе с
информацией о цикле.

Предоставляет данные в режиме реального
времени в любой системе управления рабочим
процессом, поддерживающей Modbus

200
Турбо циклы
Стандартные циклы

8

12

ДЕНЬ

МЕСЯЦ

ГОД

ПРОГРАММЫ ЦИКЛА
Автоклавы T-Max предварительно запрограммированы 8 отлично оптимизированными программами циклов, которые
покрывают потребности обработки большинства ЦСО и операционных залов.
8 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ ЦИКЛА

2 ТЕСТОВЫХ ЦИКЛА

• Цикл для операционных залов (OR) с загрузкой
неупакованных изделий, которые нуждаются в
хирургических инструментах для немедленного
использования
• Завернутые и завернутые в двойную упаковку изделия для
обработки в ЦСО (инструменты и текстильные изделия)
при температуре 134°C и 121°C для тонких инструментов
• Дополнительные специальные программные циклы для
прионных изделий и специальных упаковочных материалов

• Бови Дик/Хеликс (Helix) для тестирования на
проникновение пара
• Испытание на герметичность, чтобы проверить
целостность вакуума
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЦИКЛЫ

УСКОРИТЬ СНАБЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ
Время, необходимое для стерилизации инструментов в турбо
автоклаве намного короче, сокращая время обработки, тем
самым позволяя стерилизуемым изделиям быть доступными
для повторного использования быстрее.

ПОЛУЧИТЕ ТУРБО СТЕРИЛИЗАЦИЮ В
ОПЕРАЦИОННОЙ
Из-за коротких циклов стерилизации турбо автоклавы
снижают зависимость операционных залов от ЦСО путем
стерилизации оборудования, имеющегося на месте, где это
необходимо.

• 20 программ, доступных для пользовательских
циклов

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ALLEN-BRADLEY
Расширенная дополнительная система управления Allen-Bradley на основе MicroLogix 1400 PLC включает в себя элементы
Bacsoft. Контроллер Allen-Bradley поддерживает автоматическую запись информации цикла только на USB устройства. С
R.PC.R. функция удаленного мониторинга недоступна.
104

ХИРУРГИЯ

10” цветной сенсорный дисплей
21 CFR часть 11
До 8 различных считывателей штрих-кода
Независимая запись для перепроверки измерений цикла
Диапазон температур дезинфекции / изотермический диапазон
температур от 70°C до 95°C
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ЭНДОСКОПИЯ

•
•
•
•
•

300

ПРОЦЕСС СОЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДАННЫМИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Системы экономии
воды EcoWater

Зауженная серия

T-Max

Сохраните воду и окружающую среду

Вместимость от 2 до 12 STU
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
Больничные автоклавы традиционно потребляют существенное количество
воды, используя сервисные ресурсы и увеличивая эксплуатационную
стоимость. Клиенты все больше и больше ищут экологичные и
экономичные варианты. Система экономии воды Tuttnauer сделает Ваше
устройство более прибыльным и безвредным для окружающей среды,
экономя сотни литров воды за цикл.
Большая часть потребления воды автоклава происходит во время слива
воды, охлаждая теплообменник и во время охлаждения вакуумного насоса,
производя вакуум в камере.
Системы экономии воды Tuttnauer уменьшают использование воды во
время сточного охлаждения и создания вакуума, таким образом, создавая
эффективную схему использования воды.

ОХЛАДИТЕЛЬ ECOWATER
Охладитель EcoWater является лучшим
решением для минимизации потребления воды

50%

90%

на целых		
и подходит для установок с
охлажденной системой водоснабжения .

Мощная радиаторная система
охлаждает и повторно распространяет
воду, используемую в автоклаве

Объем камеры,
л

Вместимость
STU

Габариты
камеры
(ШxВxГ), мм

T-Max 2

175

2

360 x 710 x 705

T-Max 4

310

4

660 x 660 x 705

T-Max 6

430

6

660 x 660 x 990

T-Max 8

565

8

660 x 660 x 1295

Модель

Встроенный охладитель

T-Max 10

700

10

660 x 660 x 1620

T-Max 12L

860

12

660 x 660 x 1970

ХИРУРГИЯ

РАДИАТОР ECOWATER
Радиатор EcoWater снижает потребление
водопроводной воды на целых

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Серия зауженных больничных
автоклавов T-Max доступна в
диапазоне размеров от 175 л до
860 л (от 2 до 12 STU) с полностью
автоматическими вертикальными
дверями.

Внешние габариты, мм

Водопроводная вода в резервуаре
охлаждается с помощью
охлаждающего змеевика, через
который пропускают охлажденную
воду. Водопроводная вода
циркулирует для повторного
использования в автоклаве.

1 или 2
двери

1 или 2
двери

1 дверь

2 двери

T-Max 2

1190

2040

1180

1010

T-Max 4

999

1980

1030

1050

T-Max 6

999

1980

1400

1310

T-Max 8

999

1980

1690

1610

T-Max 10

999

1980

2170

2010

T-Max 12L

999

1980

2400

2340

Вертикальная раздвижная дверь

106

107

Глубина

ЭНДОСКОПИЯ

Высота

Модель

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Ширина

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Серия T-Max
большой емкости

Широкий выбор
моделей и размеров

Вместимость от 9 до 15 STU

Горизонтальная линия автоклавов
предназначена для предоставления широкого
спектра объемов камер и конфигураций
загрузки. Размеры камер в диапазоне от 120
до 1010 литров. Tuttnauer также производит
индивидуальные конфигурации для адаптации к
помещению клиента. Все модели доступны как с
одинарными, так и с двойными дверями

Больничные автоклавы
серии T-Max большой
емкости имеют объем
камеры размером от
800 до 1300 литров
(от 9 до 15 STU) и
доступны с полностью
автоматической
горизонтальной
раздвижной дверью.

КОМПАКТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
АВТОКЛАВЫ 44 И 55 СЕРИЙ

СЕРИИ 44 И 55 ДОСТУПНЫ С
ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ ДВЕРЕЙ:
• Полностью автоматическая
вертикальная раздвижная дверь
• Ручная навесная дверь
Габариты камеры
(ШxВxГ), мм

Объем
камеры, л

4472

408x408x730

120

4480

408x408x845

140

4496

408x408x970

160

5596

508x508x970

250

55120

508x508x1210

310

Габариты
камеры (ШxВxГ),
мм

Вместимость
STU

Объем камеры,
л

T-Max 9

660 x 1220 x 990

9

800

T-Max 12

660 x 1220 x 1295

12

1040

T-Max 15

660 x 1220 x 1620

15

1300

ЭНДОСКОПИЯ

Модель

Внешние габариты, мм
Модель

Ширина

Высота

1 или 2
двери

1 или 2
двери

Глубина
1 дверь

2 двери

T-Max 9

2300

2017

1550

1540

T-Max 12

2300

2017

1650

1840

T-Max 15

2300

2017

2070

2170

Ручная навесная дверь
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Вертикальная раздвижная дверь.
Панель управления сбоку
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Горизонтальная раздвижная дверь

Вертикальная раздвижная дверь.
Панель управления сверху

ХИРУРГИЯ

Модель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Компактные автоклавы с объемом камеры
в диапазоне от 120 литров до 310 литров.

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ
СРЕДНЕГО ОБЪЕМА 66 СЕРИИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА 69 СЕРИИ

Горизонтальные автоклавы среднего объема с
объемом камеры в диапазоне от 340 до 760
литров.

Автоклавы большого объема с диапазоном
камер от 510 до 1010 литров.

Габариты камеры
(ШxВxГ), мм

Объем
камеры, л

6690

610x610x915

340

66120

610x610x1215

6671130

660x710x1295

6671162

660x710x1620

Габариты камеры
(ШxВxГ), мм

Объем
камеры, л

6990

610x910x915

510

450

69120

610x910x1215

680

610

69150

610x910x1515

840

760

69180

610x910x1815

1010

Модель

Автоматическая навесная дверь

Вертикальная раздвижная дверь

Автоматическая навесная дверь
110

Горизонтальная раздвижная дверь
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

ХИРУРГИЯ

Модель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СЕРИЯ 69 ДОСТУПНА С ДВУМЯ
ВАРИАНТАМИ ДВЕРЕЙ:
• Полностью автоматическая горизонтальная
раздвижная дверь
• Навесная дверь с автоматическим замком

СЕРИЯ 66 ДОСТУПНА С ДВУМЯ
ВАРИАНТАМИ ДВЕРЕЙ:
• Полностью автоматическая вертикальная
раздвижная дверь
• Навесная дверь с автоматическим замком

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Безопасная
и рентабельная
стерилизация
медицинских отходов

МОЩНЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС
Встроенный вакуумный насос создает сильный вакуум,
который обеспечивает надлежащее удаление воздуха для
отличных результатов стерилизации
ДЕАКТИВАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
После стерилизации количество микроорганизмов
сокращается меньше чем до 10-6.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАГРУЗКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ
Специализированная тележка для погрузки и безопасной
транспортировки медицинских отходов доступна со
следующими важными особенностями:
• Нижняя полка не имеет отверстий, чтобы предотвратить
утечку жидкости из тележки
• На нижней полке имеется дренаж для слива любых
жидких отходов в контейнеры
• По периметру всех полок имеется барьер, чтобы
предотвратить выпадение отходов из тележки

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРЫХ ЦИКЛОВ

ФОРМАВАКУУМНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Весь воздух, который выходит из камеры перед
стерилизацией рассматривается как высокоинфекционный
и проходит через строгую биологическую систему
деконтаминации, делающую воздух стерильным.

Форвакуумный воздух стерилизуется путем
пропускания его через биологический фильтр 0,2
мкм. Для того чтобы поддерживать правильную и
эффективную фильтрацию, фильтр стерилизуют на
месте во время каждого цикла стерилизации.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

При утилизации крови, мочи и других жидких медицинских
отходов РТ100, помещенный в жидкие отходы,
гарантирует стерилизацию при эффективной температуре
стерилизации.

МЕДИЦИНСКИЕ АВТОКЛАВЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Простота на месте установки устраняет
необходимость транспортировки отходов в
другие лечебные учреждения
• Снижение затрат на переработку
и содержание потенциально
инфицированных отходов
• Относительно скромная цена и стоимость
эксплуатации позволяет быстрое
возмещение затрат

• Бесхимический процесс
• Нет излучения
• Чистые и экологически безопасные
технологии

112

БЕЗОПАСНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

• Простерилизованные медицинские отходы,
которые были обработаны для удаления
остроконечных предметов и осколков,
просто утилизировать на муниципальной
свалке

Форвакуумный воздух выходит из камеры и вступает в
контакт с паром высокой температуры, затем пропускается
через теплообменник высокой температуры, что
значительно повышает тепло, подаваемое в воздух, делая
воздух стерильным и безопасным. Простерилизованный
воздух затем охлаждается и конденсат сливается в
дренажную систему.
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ЭНДОСКОПИЯ

ХИРУРГИЯ

тернатива для обслуживания Ваших потребностей в утилизации медицинских отходов,
облегчающих захоронение медицинских
отходов по значительно более низкой цене,
чем дорогие технологии переработки отходов (установки для сжигания отходов).

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Перерабатывайте медицинские отходы с
высокоэффективными системами утилизации медицинских отходов от Tuttnauer,
разработанными для небольших, средних
и крупных больниц. Паровые автоклавы
Tuttnauer - безопасная рентабельная аль-

PT100 ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЖИДКОСТЕЙ

Быстрые циклы являются важным фактором, влияющим
на время обработки отходов. Встроенный охлаждающий
змеевик является важной особенностью, которая
сокращает цикл охлаждения в разы, обеспечивая высокие
скорости цикла и расширяя возможности стерилизации
медицинских отходов без задержек.

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Процесс
утилизации
медицинских отходов

СЕГРЕГАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ УТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Эффективное и безопасное управление медицинскими
отходами начинается с разделения и идентификации
отходов. Сегрегация обычно происходит поблизости
или у источника, где формируются отходы. Отходы
обычно идентифицируются путем сортировки отходов
в герметичных пластиковых пакетах или контейнерах с
цветовым кодированием.

Иногда необходимо временно хранить отходы, когда
они не подлежит немедленной обработке или когда
происходят задержки в обработке и переработке отходов.

Отходы стерилизуют автоклавированием с использованием пара при высоком давлении и температуры (1340C).
Это гарантирует, что биологически вредные элементы
отходов уничтожаются.

Измельчение гарантирует, что любые острые элементы
отходов расщеплены, делая их безопасными для утилизации и захоронения. Другое преимущество измельчения
состоит в том, что оно уменьшает объем захороняемых
отходов.

Описанный процесс является примером
процесса утилизации медицинских отходов.
Правовая политика может потребовать
модификации процесса. Работая с
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клиентами Tuttnauer гарантирует, что
автоклавы Tuttnauer соответствуют текущим
или планируемым систем утилизации
медицинских отходов.

6

5

ЗАХОРОНЕНИЕ

ПРЕССОВАНИЕ

После стерилизации и измельчения отходы фрагментированы и нетоксичны. Они безопасны для захоронения на
городской свалке.

Прессование является необязательным этапом, что значительно уменьшает объем простерилизованных отходов
в твердый блок. Отходы проще в обращении и требуют
гораздо меньше места для хранения во время транспортировки. Кроме того, прессование предотвращает попадание любых свободных частиц в воздух.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

4

ХИРУРГИЯ

3

ЭНДОСКОПИЯ

2

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

1

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПРОДУМАННЫЙ HMI СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Удобный пользовательский интерфейс (HMI - Human
Machine Interface) был разработан с учетом следующих
соображений:
• Многоцветный дисплей для удобства чтения с
расстояния
• Доступность 26 языков
• Графический дисплей с динамической графикой
температуры и давления

ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО ЦСО

Безопасность автоклава
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВЕРИ
•
•
•
•

Дверь камеры не может быть открыта, когда камера находится под давлением
Пар не подается в камеру, когда дверь открыта
Цикл не может начаться, если дверь открыта или закрыта не плотно
Закрытие раздвижной двери останавливается, если возле двери обнаруживается объект

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Габариты камеры
(ШxВxГ), cм

Объем, л

5596 –BH

508 x 508 x 970

250

55120 – BH

510 x 510 x 1210

310

6690 – BH

610 x 610 x 915

340

66120 – BH

610 x 610 x 1215

450

6671130 - BH

660 x 710 x 1295

610

6990 – BH

610 x 910 x 920

510

69120 – BH

610 x 910 x 1215

680

69150 – BH

610 x 910 x 1515

840

69180 – BH

610 x 910 x 1815

1010

T-MAX 15

660 x 1220 x 1620

1300

Модель

Камера и кожух снабжены клапанами сброса давления с
целью предотвращения избыточного давления в камере
ПОДАЧА ПАРА
Насыщенный пар может подаваться в автоклав из
различных видов парогенераторов
АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Легко доступные аварийные выключатели для
немедленного отключения цикла

ХИРУРГИЯ

• 7” цветная панель с сенсорным экраном (10” дисплей
опционально, не для HSG)
• 5” цветная панель с тачпадом (для HSG)
• Панель управления с клавиатуры на второй двери в
проходных моделях автоклавов с контроллером Bacsoft
• Сохранение последних 200 циклов во встроенной
памяти (Bacsoft)
• Многократные уровни доступа и пользовательские
пароли, чтобы управлять доступом/работой автоклава
• Диагностический In / Out тест (позволяет специалисту
проверить каждый компонент системы отдельно)
• Диапазон температуры при стерилизации от 105°C до
138°C

ЭНДОСКОПИЯ

Используйте в своих интересах легкие в использовании
системы управления Tuttnauer для неповторимой высокой эффективности. Выберите для себя одну из наиболее
удобных систем управления Tuttnauer Bacsoft или AllenBradley (AB 1400 PLC, не для HSG)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ

Цифровые и механические системы контроля
обеспечивают точные результаты высокого давления,
которые отображаются на аналоговых и цифровых
дисплеях
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ДВОЙНОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Серия автоклавов
большого объема

Экономичный автоклав
среднего размера
ОБЪЕМ КАМЕРЫ 160 Л

Автоклавы большого объема для
утилизации отходов предназначены
для обработки больших объемов
отходов. В автоклавах имеются
возможности формовакуума и пост
вакуума. Широкий диапазон размеров
доступен для удовлетворения
постоянно растущих потребностей
медицинских объектов.

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Двойное защитное устройство предотвращает
открытие двери при высоком давлении и высокой
температуре
• Выключатель контроля блокировки предотвращает
запуск цикла, если дверь не плотно закрыта

Габариты камеры
(ШxВxГ), cм

Объем, л

364853

92 x 122 x 136

1500

364860

92 x 122 x 151

1700

364872

92 x 122 x 182

2000

3648144

92 x 122 x 363

4000

Модель

ПОДАЧА ПАРА

Модель

Насыщенный пар может подаваться в автоклав из
различных источников

5075HSG-BH

118

ОСОБЕННОСТИ

Габариты
камеры,см (Ø х л)

Объем, л

50 x 75

160

• Усовершенствованная система управления с сенсорным
дисплеем
• Дополнительная усовершенствованная система
управления с сенсорным дисплеем
• Автоматическая или ручная система загрузки
• Ручные или автоматические дверные системы
• Формовакуумная система стерилизации воздуха
• Принтер для ясной и краткой документации процесса
стерилизации
• Воздушный HEPA фильтр
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВЕРИ
• Дверь не откроется, если есть остаточное давление в
камере
• Дверь не откроется, если температура камеры или
загрузки слишком высока
• В проходном типе автоклава невозможно открытие
двух двери одновременно
• Дверь откроется, если объект обнаружен в передней
части двери при закрытии
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ХИРУРГИЯ

ОБЪЕМ КАМЕРЫ
ОТ 1500 ДО 4000 Л

ЭНДОСКОПИЯ

ОСОБЕННОСТИ
• Продвинутая система контроля с тачпадом
• Объем камеры 160 л с минимальной площадью
основания
• Вакуумный насос большого объема с водосборным
кольцом для быстрого и эффективного удаления
воздуха
• Режим ожидания автоклава держит камеру теплой и
готовой к использованию
• Камера из нержавеющей стали класса 316L и дверь с
электрогидравлической полировкой
• Встроенный буквенно-цифровой принтер
• Устанавливается на колеса для легкой подвижности и
стерилизации по требованию
• Формовакуумная паровая стерилизация воздуха

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

вов. Разработан, чтобы быть экономически
высокоэффективным и производительным,
предлагая значительную вместимость и мобильность в одном удобном устройстве.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Экономичная серия автоклавов для утилизации отходов идеально подходит для
большинства медицинских центров, которые
нуждаются в утилизации медицинских отходов без больших дорогостоящих автокла-

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Как выбрать правильную
модель по Вашим
потребностям?
Серия автоматических автоклавов Tuttnauer доступна
в широкой линейке моделей: Е, ЕК, ЕА и ЕКА.

K МОДЕЛИ С БЫСТРЫМИ ЦИКЛАМИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЮТ ВРЕМЯ ЦИКЛА
СТЕРИЛИЗАЦИИ, ЭКОНОМЯ ВАМ ВРЕМЯ И
ОПТИМИЗИРУЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

АКТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС ДЛЯ СУШКИ С
ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ:
С быстрыми и эффективными сушильными циклами,
автоклавы серии ЕКА и ЕА значительно повышают
Вашу продуктивность. Данные модели обладают
дополнительным преимуществом в виде воздушного
насоса, который позволяет проводить сушку с закрытой
дверью. Автоклавы серии ЕКА и ЕА разработаны для
совершенствования стерилизации с возможностью сушки
упаковок и пакетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Более тщательная сушка и стерилизация
• Быстрая сушка для укороченных циклов
• Воздушный фильтр НЕРА 0.2 µm обеспечивает
стерильный, антибактериальный воздух для сушки

A ВОЗДУШНЫЙ НАСОС
ДЛЯ СУШКИ С ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ

Модели с 64/85 л камерой
Модели с 34 л камерой

E / ЕК
•

инструментов. EK является идеальным
выбором для активных клиник.
Стандартная модель E предоставляет
все надежные функции линейки
автоматических автоклавов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Эти модели доступны в двух вариантах:
• Модели с быстрыми циклами, EK,
уменьшают время нагрева более
чем на 50%, предоставляя быстрые
и эффективные циклы стерилизации
и быстрый оборот обработанных

Модели с 7.5 л камерой

ХИРУРГИЯ

E СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
МИКРОПРОЦЕССОРНОГО
КОНТРОЛЯ

EA / EKA – ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ АВТОКЛАВЫ

Модели с 19/23 л камерой

Принтеры для всех моделей опциональны
Модель

Объем камеры, л

Время холодного цикла, мин

Время горячего цикла, мин

2340Е

19

23

16

2540Е

23

25

17

3140Е

34

30

18

3850Е

64

31

20

3870Е

85

31

21

1730ЕК

7,5

14

11

2340ЕК

19

14

11

Серия ЕКА

2540ЕК

23

14

11

*Проверка проводилась на неупакованных инструментах. Время цикла включает разогрев, стерилизацию и остывание.
Время цикла может меняться в зависимости от загрузки инструментов и напряжения.

120

Объем камеры, л

Время холодного цикла, мин

Время горячего цикла, мин

2340ЕА

19

23

16

2540ЕА

23

25

18

3850ЕА

64

31

20

3870ЕА

85

31

20

2340ЕКА

19

14

11

2540ЕКА

23

14

11

Серия ЕА

*Проверка проводилась на неупакованных инструментах. Время цикла включает разогрев, стерилизацию и остывание.
Время цикла может меняться в зависимости от загрузки инструментов и напряжения.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Серия ЕК

Модель

ЭНДОСКОПИЯ

Серия Е

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Механические настольные
автоклавы Tuttnauer
ПРОСТОТА В РАБОТЕ СЕРИИ М/МК
Механический автоклав является
доступным вариантом стерилизатора для
частных клиник, которые не хотят идти
на компромисс в отношении качества,
безопасности и надежности.

Механические автоклавы Tuttnauer
представляют собой простое решение.
После установки стерилизатор практически
не требует обслуживания, снижая
эксплуатационные расходы.

Модели с 64/85 л камерой
Модели с 34 л камерой

ПРЕИМУЩЕСТВА:

2

• Теплоизоляция и бесшумность для приятного
окружения в помещении
• Прочный тип нержавеющей стали 316L, из которой
изготовлена камера и дверь с электро-полировкой
• Двойное защитное устройство блокировки не
позволяет двери камеры открываться во время работы,
находясь под давлением
• Давление активирует блокировку, предотвращая дверь
от открытия, если камера находится под давлением
• Автоматическое безопасное отключение
предотвращает от перегрева
• Детектор недостаточности воды с автоматическим
запором

2. Таймер
Модели с 7.5 л камерой

3. Термостат

Модели с 19/23 л камерой

4. Многоцелевой
переключатель

3

4
Соответствуют строгим международным директивам и стандартам:
PED 97/23 • MDD 93/42 • ASME • UL/EN 61010-1 • FDA • ISO 13485:2003 • ISO 9001:2000

Модель

ХИРУРГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УДОБСТВА:

1. Манометр давления
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

1

Объем камеры, л

Время холодного цикла, мин

Время горячего цикла, мин

Серия M
2340М

19

20

12

2540М

23

22

14

3140М

34

25

17

3850М

64

29

17

3870М

85

31

20

7,5

12

9

2340МК

19

12

9

2540МК

23

12

9

ЭНДОСКОПИЯ

• Механические автоклавы Tuttnauer служат дольше
• Прочные компоненты значительно снижают затраты на
техническое обслуживание
• Простота использования устраняет необходимость
специализированного персонала для работы на
стерилизаторе

1730МК

*Проверка проводилась на неупакованных инструментах. Время цикла включает разогрев, стерилизацию и остывание.
Время цикла может меняться в зависимости от загрузки инструментов и напряжения.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Серия МК

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

2540MKA – ПЕРВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
АВТОКЛАВ С ФУНКЦИЕЙ СУШКИ С
ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Особенностями автоклава 2540MKA,
являются автоматическое отключение
нагрева при завершении цикла
стерилизации, экономии энергии
и повышение безопасности и
•
•
•
•

производительности. Перед тем как
покинуть клинику, установите 2540MKA в
ночной режим, начните цикл и инструменты
будут стерильными и готовыми к
использованию к Вашему возвращению.

Объем камеры,
л

Стандартная
вместимость
кассет

Кол-во корзин

Размеры
корзин
ШхВхГ (мм)

Напряжение (В)
Частота (Гц)

Ток (A)
Мощность (Вт)

Внешние
габариты
ШхВхГ (мм)

Вес автоклава
(кг)

2340Е

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

120/230В
(50/60Гц)

11,7/6А
1400Вт

508x362x550

33

2540Е

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

120/230В
(50/60Гц)

11,7/6А
1400Вт

508x362x550

35

3140Е

34

6 полных

2

195x25x400
253x25x400

230В
(50/60Гц)

7,8А 1800Вт

586x450x555

54

3850Е

64

10 полных

2

495x25x286
495x25x350

230В
(50/60Гц)

10,4А 2400Вт

660x525x695

70

3870Е

85

15 полных

2

675x25x286
675x25x350

230В
(50/60Гц)

13А 3000Вт

660x525x875

80

1730ЕК

7,5

2 половины

3

115x20x290

120/230 В
(50/60 Гц)

11,3/5,9А
1350Вт

442x307x460

22

2340ЕК

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550

33

2540ЕК

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550

36

2340ЕА

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

120/230 В
(50/60 Гц)

10,7/6A
1400Вт

508x362x550

36

2540ЕА

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

120/230 В
(50/60 Гц)

10,7/6A
1400Вт

508x362x550

36

3850ЕА

64

10 полных

2

495x25x286
495x25x350

230 В
(50/60 Гц)

10,4A 2400Вт

660x525x695

70

3870ЕА

85

15 полных

2

675x25x286
675x25x350

230 В
(50/60 Гц)

13A 300Вт

660x525x875

81

2340ЕКА

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550

36

2540ЕКА

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550
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Модель

Серия Е

Серия ЕК

Мощный воздушный насос для сушки с закрытой дверью
Цикл стерилизации в одно действие
Безопасная защита от перегрева
Автоматический режим ночного отключения, экономия времени и энергии

1

1 Индикатор статуса цикла
2

3

2 Датчик давления
3 Выключатель питания

254 x 476

Объем камеры, л

23

Время холодного цикла,
мин

16

Время горячего цикла, мин

12

5

4

4 Таймер стерилизации
5 Выключатель водяного насоса

Серия М

6

Время цикла может изменяться в зависимости от
загрузки инструментария и вольтажа

7

8

6 Таймер сушки и стерилизации

2340М

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

120/230 В
(50/60 Гц)

11,7/6А 1400
Вт

508x362x550

30

7 Переключатель температуры

2540М

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

120/230 В
(50/60 Гц)

11,7/6А 1400
Вт

508x362x550

33

8 Переключатель ночного режима

3140М

34

6 полных

2

195x25x400
253x25x400

230 В
(50/60 Гц)

7,8А 1800Вт

586x450x555

52

3850М

64

10 полных

2

495x25x286
495x25x350

230 В
(50/60 Гц)

10,4А 2400Вт

660x525x695

69

3870М

85

15 полных

2

675x25x286
675x25x350

230 В
(50/60 Гц)

13А 3000Вт

660x525x875

78

1730МК

7,5

2 половины

3

115x20x290

120/230 В
(50/60 Гц)

11,3/5,9А
1350Вт

442x307x460

20

2340МК

19

2 полные /
2 половины

3

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550

31

2540МК

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

9,6А 2200Вт

508x362x550

33

23

3 полные /
3 половины

4

168x20x414

230 В
(50/60 Гц)

10,0А 2200Вт

508x362x550
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СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Серия МК

По умолчанию в автоклаве предустановлены 5 программ,
параметры которых могут быть настроены в соответствии
с потребностями клиента.
Программа

Описание программы

1-Быстрая 134

Не обернутые инструменты при температуре 1340С с быстрым вакуумом

2-Быстрая 121

Не обернутые инструменты при температуре 1210С с быстрым вакуумом

3-Быстрая + Сушка 134

Упакованные инструменты при температуре 1340С с фазой сушки

4-Быстрая + Сушка 121

Деликатные инструменты при температуре 1210С со стадией сушки

5-Замедленный вакуум 121

Термолабильные инструменты при температуре 1210С с замедленным вакуумом
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ХИРУРГИЯ

Габариты камеры Ø х л (мм)

ЭНДОСКОПИЯ

2540MKA

Серия МКА
2540MKA
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Модель

Серия ЕКА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Серия ЕА

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Автоматическое нарезающее
и упаковывающее
устройство
Pouchmate
1030
ПРЕИМУЩЕСТВА POUCHMATE™:

Медицинские упаковочные
устройства роторного типа
ЗАВЕРШЕНИЕ СТЕРИЛЬНОЙ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ.
КРАЙНЕ ПРОСТЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
НАДЕЖНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ГИГИЕНИЧНЫЕ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
Все упаковочные устройства sterimate™ оснащены
микропроцессорным управлением, что позволяет легко регулировать температуру в любое время.
После того, как питание включено и произведены
все настройки температуры, роторное упаковочное
устройство работает до тех пор, пока это необходимо,

и остановится автоматически, когда работа закончена.
Изменение температуры в диапазоне от 50°C до
250°C обеспечивает пользователю гибкость для
работы с разными типами упаковочного материала,
такими как комбинированный упаковочный материал
из бумаги и пленки или упаковочный материал Tyvek.

SM1010

SM1020

УПАКОВКА ЗАПОЛНЕННЫХ ПАКЕТОВ.
ПОСТОЯННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УПАКОВКИ
Заполненные пакеты могут быть легко запечатаны
благодаря Pouchmate™. Функция регулирования
скорости упаковки помогает управлять Вашим
высоким объемом операций без ущерба качеству.
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Микропроцессор

Возможные процессы

Автоматическое запечатывание
Автоматическая запайка
Автоматическая подача

Скорость подачи

15 м/сек

Температура упаковки

Максимальная температура 2200С

Допустимое отклонение
температуры

±10С

Сила упаковки

100 Н

Тип упаковки

Многолинейный

Расстояние от края до линии
запечатывания

5-30 мм

Ширина шва

14 мм

Расстояние до принадлежностей в упаковке

≥30 мм

Регулируемые критические
параметры

Температура
Давление при упаковке
Скорость упаковки

Система контроля

микропроцессор

•

•

Процесс запуска

автоматическая подача
автоматическая упаковка

•

•

Скорость подачи

10 м/мин

•

•

Температура упаковки

максимально 250 С

•

•

Допустимое
отклонение температуры

±10С

•

•

Сила упаковки

100 Н

•

•

0

Тип упаковки

многолинейный

•

•

Расстояние упаковки
от края

5-30 мм

•

•

Ширина упаковочного шва

14 мм

•

•

Расстояние до
медицинского изделия

2-30 мм

•

•

Распечатка

однострочная

Регулируемые
критические параметры

температура
упаковочное давление

•
•

•
•
•

Питание (по запросу)

230 В, 50/60 Гц, одна фаза
110 В, 50/60 Гц, одна фаза

•
•

•
•

Максимальное потребление

600 В

•

•

Габариты (ДхШхВ), мм

425 х 225 х 155
585 х 260 х 210

•
•

Вес
Корпус

шлифованная нержавеющая
сталь AISI 304
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12 кг

18 кг

•

•

ХИРУРГИЯ

Система контроля

SM1020
Роторное упаковочное
устройство с принтером

ЭНДОСКОПИЯ

Техническая спецификация

SM1010
Роторное упаковочное
устройство

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАГРУЗКА НЕСКОЛЬКИХ РУЛОНОВ.
УЛУЧШИТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ
С общей шириной загрузки до 40 см, в
Pouchmate™ могут быть загружены рулоны
различной ширины. Определите Ваши
потребности, начните использование и повысьте
производительность путем многократного
умножения результата.

Технические спецификации

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

КАК ЖЕ ОН РАБОТАЕТ?

Упаковочное устройство с функцией нарезки
Pouchmate™ оснащено податчиком рулонов и
функцией запечатывания роторного типа. В отличие от
обычных устройств Pouchmate™ работает в полностью
автоматическом режиме. После определения длины
и количества упаковок, корректировки определяются
через панель, и Pouchmate ™ начинает производить
готовые для заполнения пакеты требуемой длины и
количества из любых стерилизационных рулонов.
Встроенная система упаковки интегрируется
с автоматической системой подачи и аппарат
запечатывает рулоны непрерывно прямо под линией
нарезки. Pouchmate™ - это медицинская система,
которая может быть использована как для нарезки,
так и для упаковки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАРЕЗКА
И УПАКОВКА ВСЕ-В-ОДНОМ
Просто настройте нужную длину пакета,
необходимое количество пакетов и запустите
программу. Pouchmate™ будет производить
готовые к заполнению пакеты автоматически.
Он также может быть использован отдельно в
качестве нарезающего для удовлетворения Ваших
индивидуальных запросов и нарезать пакеты
длиной от 50 мм до 1.000 мм.

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Упаковочные устройства роторного
типа серии TSM используются для
автоматической упаковки пакетов
и рулонов врачами медицинской
и стоматологической практики.

Упаковочные устройства
импульсного типа серии
TSM используются
для ручной упаковки
пакетов и рулонов
врачами медицинской
и стоматологической
практики. Они
отличаются своей
хорошо продуманной и
компактной конструкцией
и идеально подходят
для использования в
небольших учреждениях,
в которых нет критических
медицинских устройств,
не предназначенных для
использования.

Благодаря скорости упаковки 10
м/мин данный ряд упаковочных
устройств также подходит для
использования в усредненных и
крупных медицинских учреждениях.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИКА

Быстрые постижимые функции и продуманная система
решений могут сделать обычные рабочие функции
совершенными. Данная серия упаковочных устройств
гарантирует эффективную и продуктивную упаковку Ваших
изделий как в средних, так и в больших объемах.

Рабочие процессы в подготовке инструментов должны
быть максимально простыми и удобными, насколько
это возможно. Поэтому корпус подготовлен для
идеального использования рабочей области. Высокое
качество материала гарантирует высокую прочность и
делает очистку действительно простой. Техническое
обслуживание сводится к минимуму; изношенные детали
легко заменяются.

ОСОБЕННОСТИ TSM 680:
• Скорость упаковки 10 м/мин
• Сложная комбинация пластиковых и стальных
материалов
• Продуктивные результаты упаковки
• Процесс упаковки полностью удовлетворяет
критериям EN 868-4/5
• На устройство имеется сертификат СЕ
• Эргономичный рабочий процесс
• Легкое управление и содержание

ОСОБЕННОСТИ TSM 850, TSM 2010, TSM 2020

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЭРГОНОМИКА

Быстрые постижимые функции и продуманная система
решений могут сделать обычные рабочие функции
совершенными. Возможно разместить до трех форматов
рулонов рядом за один раз. При вставке, рулон
автоматически и точно позиционируется. Режущий диск
работает в направляющей профиля и надежно установлен
на достаточном расстоянии от зоны нарезки. Кроме того,
устройство может быть прикреплено к стене с помощью
специального крепления.

Рабочие процессы в подготовке инструментов должны
быть максимально простыми и удобными, насколько
это возможно. Поэтому все устройства серии TSM
наклонены по отношению к пользователю. Таким
образом упрощается процесс работы и отсутствует
необходимость в корзине для сбора пакетов. Крепкая
и эргономичная ручка, расположенная под углом,
гарантирует равномерное контактное давление и тем
самым максимальную безопасность упаковки, а также
воспроизводимые и постоянные результаты процесса
упаковывания.

ОСОБЕННОСТИ

• Валидационный процесс в соответствии с ISO
11607-2
• Встроенный принтер
• Функция штрих-кода
• Клавиатура (опция)
• Экономия электроэнергии благодаря мгновенно
разогревающимся элементам устройства, а также
автоматическим отключением устройства, когда им
не пользуются

• По запросу возможно переоборудование устройства для совместимости с упаковочными
материалами для сухожировых шкафов
• Эргономичный рабочий процесс (устройство удобно как для правшей, так и для левшей)
• Сложная комбинация пластиковых, алюминиевых и стальных материалов
• Процесс упаковки полностью удовлетворяет критериям DIN 58953-7
• На устройство имеется сертификат СЕ
• Легкое управление и содержание
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ХИРУРГИЯ

серии TSM

ЭНДОСКОПИЯ

серии TSM

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные устройства
импульсного типа

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Упаковочные устройства
роторного типа

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

ХИРУРГИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Стандартные конфигурации лампы FAM-LUX LO-23
Операционная лампа FAM-LUX

LO-23
1. LO-23 потолочная версия

5. LO-23 с камерой и монитором

Оптическая система
ХИРУРГИЯ

• высокая интенсивность света
• легкая регулировка диаметра светового пятна
при использовании настроечной рукоятки
• регулировка цветовой температуры
• высокий коэффициент цветопередачи
• возможность регулировки интенсивности
освещения от 5 до 100%
• долговечность источника света
• простота перемещения и установки в удобной
позиции во время выполнения операции
• простота мойки и чистки

4. LO-23 + LO-23

Отсутствие теней
Оптическая система лампы обеспечивает высокую интенсивность
света и практическое отсутствие
теней.

Ламинарный приток воздуха
Форма корпуса ламп минимизирует
нарушение ламинарного притока
воздуха в операционном зале.

Контрольная
панель LO-23
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ЭНДОСКОПИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ
ЛАМП FAM-LUX LO-23

Светодиодные операционные лампы характеризуются небольшим тепловым излучением в операционном поле, неизменными параметрами свечения, а также долговечностью.
Операционная лампа FAM-LUX LO-23 обеспечивает высокую интенсивность света, а также его равномерное распределение в операционном поле. Излучаемый свет имеет
высокий коэффициент цветопередачи. Лампа обеспечивает
регулировку величины светового поля, интенсивности освещения, а также цветовой температуры. Величина светового поля регулируется с помощью рукоятки, которая может
стерилизоваться в автоклаве. Интенсивность освещения, а
также цветовая температура, регулируются с помощью панели управления. Установка осветительных оправ и держатели на лампах обеспечивают стабильное позиционирование
и облегчают изменение положения ламп во время операции. Операционная лампа FAM-LUX LO-23 предлагается в
потолочной, настенной и мобильной версиях. Лампа LO-23
может быть оборудована видеокамерой с фокусированием,
предназначенной для контроля и записи хода операции.

3. LO-23 мобильная версия

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Операционная лампа FAM-LUX LO-23 в
качестве источника света использует белые светодиоды. Благодаря применению
LED технологий, лампа имеет лучшие параметры, чем светильники на базе галогеновых и газоразрядных ламп.

2. LO-23 настенная версия

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Параметры ламп
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
В лампах LO-23 цветовая температура может регулироваться в диапазоне 3800 – 4800 K (для головки с
интенсивностью освещения 160 клк) или 3800 – 4500
K (для головки с интенсивностью освещения 130 клк),
чтобы адаптировать параметры источника света к индивидуальным потребностям хирурга.
КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Благодаря высокому коэффициенту цветопередачи,
свет ламп FAM-LUX позволяет точно различать форму
и цвета тканей.
ФУНКЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
СВЕТА

Диаграмма цветовой температуры
Лампы LO-23 обладают функцией так называемого эндоскопического освещения, необходимого, например,
при выполнении лапароскопических операций. Функция заключается в эмиссии лампой зеленого света
низкой интенсивности. Такое решение обеспечивает
работу операционного коллектива в затемненном зале.

Режим для эндоскопии

Температура 3800 K

Температура 4800 K

Операционная
светодиодная лампа
160 000 лк

Операционная
светодиодная лампа
130 000 лк

Интенсивность
освещения Ec

160 000 лк

130 000 лк

Коэффициент
цветопередачи Ra

≥ 94
≥ 95 (опция)

≥ 94
≥ 95 (опция)

Специальный
коэффициент
цветопередачи R9

> 90

> 90

Диапазон регулировки
светового поля

24 – 32 см

24 – 32 см

Диаметр светового поля
d10 при max Ec

24 см

24 см

Диаметр светового поля
d50 при max Ec

13 см

13 см

Цветовая температура Tc

3800 – 4800 K
3700 – 5000 K (опция)

3800 – 4500 K
3800 – 4800 K (опция)

Диапазон расстояний
без необходимости
фокусировки (глубина освещения)

70 – 140 см

70 – 140 см

Питание

90 … 230 В~, 50/60 Гц

90 … 230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

120 ВA

100 ВA

Источник света

Белые светодиоды

Белые светодиоды

Регулировка интенсивности освещения

5 – 100%

5 – 100%

Долговечность
источников света

> 50 000 ч

> 50 000 ч
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Регулировка цветовой температуры

Параметр

ХИРУРГИЯ

Коэффициент цветопередачи

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционный стол

Технические характеристики

SU-07
НАЗНАЧЕНИЕ

Операционный стол SU-07
предназначен специально
для проведения внутрисосудистых операционных
процедур и кардиоваскулярных обследований с использованием ангиографа,
а так же для других типов
малоинвазивной хирургии,
требующих постоянного
мониторинга пациента.
Дека стола изготовлена из
современного высокопрочного
углеродного волокна, обладающего
высокой пропускной способностью
рентген лучей, что в совокупности с
высокой точностью позиционирования
ложа стола в пространстве,
обеспечивает наилучшие условия
для проведения высокоточных
хирургических вмешательств.

Общая длина х ширина ложа BL-07.0

2200 x 540 мм

Общая длина х ширина ложа BL-07.2

2200 x 540 мм

Ширина матраса

540 мм

Толщина матраса

40 мм

Регулировка высоты ложа

800 до 1200 мм

Тренделенбург

16°

Антитренделенбург

25°

Боковые наклоны ложа

23°

Продольное смещение ложа

525 мм

Боковое смещение ложа

± 125 мм

Напряжение питания батарей

24В / DC

Электропитание стола

230 В AC ~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

250 ВА

Максимальная допустимая нагрузка

180 кг

Общий вес стола

250 кг

Функции операционного стола регулируемые
с дистанционного пульта управления
800 до 1200 мм

16°

25°

136

525 мм

Боковые европланки для
установки дополнительных
принадлежностей

± 125 мм

23°

ЭНДОСКОПИЯ

Проводной или беспроводной (опция) дистанционный пульт управления

Опора для руки пациента, выполненная из углеродного
волокна (дополнительное оборудование)
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой
нержавеющей стали.
• Ложе стола, в соответствии с новейшими
технологиями, выполнено из карбона (углеродного
волокна), обладающего высокой степенью
проницаемости для рентген лучей и позволяющего
получать очень четкое изображение.
• Моторизованная система регулировки положения
ложа в пространстве гарантирует быстрое и точное
позиционирование контролируемой области и
обзор в пределах 360° на расстоянии 1500 мм от
изголовья.
• Благодаря функции продольного смещения ложа
на расстояние более 500мм, возможно рентген
обследование в вертикальной плоскости ножной
части деки стола, стандартно находящейся над
опорной колонной и недоступной для C-дуги.
• Мобильное основание стола оснащено центральным
тормозом, приводимым в действие ножной педалью.
• Все наружные поверхности стола легко моются и
устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
• Противопролежневый съемный матрас выполнен
из вязкоэластичного пенополиуретана с эффектом
«памяти формы». Покрытие матраса выполнено из
устойчивой к мойке и дезинфекции искусственной
кожи.
• Боковые европланки для установки дополнительных
принадлежностей (опция)

ХИРУРГИЯ

Предлагаемое оборудование

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Съемные антистатические матрасы
из вспененного полиуретана

Операционный стол

SU-05
НАЗНАЧЕНИЕ
Операционный стол SU- 05 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей
хирургии, сосудистой хирургии,
кардиохирургии, нейрохирургии,
урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии,
травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и
других хирургических вмешательствах.

Рычаг разблокировки газовой
пружины ножной секции

Рычаг механической
разблокировки
ножной секции

Боковые европланки для
крепления дополнительных
принадлежностей
(секции сиденья
и спины оборудованы
блокировочными
«флажками»)

Регулируемая
секция головы
Рычаг
разблокировки
газовой пружины
секции головы

Порт для
беспроводного
пульта управления

Проводной
дистанционный пульт
управления

Тренделенбург
и Антитренделенбург

Коммутационная панель

• Регулировка высоты ложа, боковые наклоны,
Тренделенбург, Антитренделенбург, наклоны секции
спины, регулировка высоты «излома» секции спины,
выравнивание ложа в положение «0» выполняются
электрогидравлической системой со встроенными
аккумуляторами (24В/DC).
• Регулировка продольного смещения ложа
относительно колонны стола выполняется
электромеханическим приводом.
• Пульт управления оснащен индикатором уровня
заряда батареи
• Регулировка положений секций головы
поддерживается газовой пружиной с блокировкой
• Регулировка положений секций ног в 5-секционном
ложе поддерживается газовыми пружинами
с блокировками, а в 6-секционном ложе механическими блокировками
• Разведение секций ног в горизонтальной плоскости
осуществляется механически.
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• Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой
нержавеющей стали.
• Мобильное основание стола оснащено центральным
тормозом, приводимым в действие ножной
педалью (в Т-образном основании блокировка
осуществляется с помощью четырех выдвижных
ножек. В версии основания на 4 больших колесах
с одним направляющим колесом реализована
трехпозиционная система центрального тормоза).
• Матрасы секций съемные, бесшовные,
антистатические, выполнены из устойчивого к
дезинфекции ППУ.
• Поверхность ложа стола выполнена из
высокопрочного рентген-проницаемого материала,
что в совокупности с функцией продольного
перемещения ложа и взаимозаменяемыми секциями
головы и ног, позволяет осуществлять полный
мониторинг пациента с использованием рентген
аппарата типа C-дуга.
• Все наружные поверхности стола легко моются и
устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
• Взаимозаменяемые секции головы и ног, позволяют
изменять конфигурацию стола, что значительно
расширяет его функциональные возможности.

Латеральные наклоны

ЭНДОСКОПИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Продольное смещение столешницы относительно колонны стола
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Ложа для стола SU-05

Технические характеристики

Общая длина:
• 5-секционное ложе: 2035 мм
• 6-секционное ложе: 2160 мм

Общая длина ложа
• 5-секционное ложе
• 6-секционное ложе

2035 мм
2160 мм

Общая ширина:
• 5-секционное ложе: 550 мм
• 6-секционное ложе: 550 мм

Общая ширина ложа

550 мм

Матрасы секций ширина х толщина

500 x 50 мм

Регулировка высоты ложа

740 до 1140 мм

Длина ножных секций
• 5-секционное ложе: 615 мм
• 6-секционное ложе: 750 мм

Тренделенбург

40°

Антитренделенбург

40°

Регулировка секция спины

-40° до +80°

Столешница BL-20.5 Технические данные:
• Длина ложа (без головного сегмента): 1735 мм
• Ширина ложа: 545 мм
• Регулировка наклонов секции спины: -25° до +80°

Регулировка «почечного моста»

150 мм

Регулировка секции головы

-50° до +55°

Регулировка наклонов ножных секций
(в 5-секционном ложе)

-90° до +25°

Регулировка наклонов ножных секций
(в 6-секционном ложе)

-90° до +90°

Разведение ножных секций

180°

Боковые наклоны ложа

30°

Продольное смещение стола

400 мм

Напряжение питания батарей

24В / DC

Электропитание стола

230 В AC ~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 ВА

Максимальная допустимая нагрузка

250 кг

Общий вес стола

250 кг

5-секционное ложе
Электрогидравлические функции операционного стола,
регулируемые с дистанционного пульта управления
40°

6-секционное ложе

40°
"0"

Удобный доступ к столу

150 мм

30°

ХИРУРГИЯ

740 до 1140 мм

400 мм

Конструкция
операционного стола
обеспечивает отвод
статического заряда
через антистатические
ролики и далее через
токорассеивающее
или токопроводящее
напольное покрытие
и/или через систему
выравнивания потенциалов
(эквипотенциальную
клемму)
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Встроенные
аккумуляторные
батареи

180°
-90° до +90°*

-50° до +55°
-90° до +25°

* 6-секционное ложе
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Функции операционного стола регулируемые механически

ЭНДОСКОПИЯ

-40° до +80°

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционный стол

SU-10

Секция сиденья

Секция головы

Секция спины

Антистатический съемный
матраc из вспененного
полиуретана

НАЗНАЧЕНИЕ
Операционный стол SU-10 предназначен
для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой хирургии,
кардиохирургии, нейрохирургии, урологии,
проктологии, гинекологии, ларингологии,
офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии,
травматологии, онкологии, стоматологии,
пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.

Регулируемая ножная
секция

Проводной
дистанционный
пульт
управления

Рычаг механической
разблокировки ножной
секции

Рычаг разблокировки
газовой пружины
ножной секции
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ХИРУРГИЯ

Коммутационная панель

Варианты исполнения SU-10

Проводной пульт управления с ЖК дисплеем
WS-62.6

Беспроводной пульт управления с ЖК дисплеем WS63.61

Альтернативный
привод (опция)

Панель
управления
(опция)

ЭНДОСКОПИЯ

• Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой
нержавеющей стали.
• Мобильное основание стола оснащено центральным
тормозом, приводимым в действие ножной педалью.
• Ложе стола не имеет поперечных металлических
элементов, что в совокупности с ассиметрично
расположенной опорной колонной и
взаимозаменяемыми секциями, позволяет
осуществлять полный мониторинг пациента
с использованием C-дуги без необходимости
продольного смещения ложа.
• Конструкция адаптирована для использования
совместно с нейрохирургическими приставками
DORO и Mayfield.
•
Поверхность ложа стола выполнена из
высокопрочного рентгенопрозрачного материала
•
Матрасы секций, съемные, бесшовные,
антистатические, выполнены из устойчивого к
дезинфекции ППУ.
• Все наружные поверхности стола легко моются и
устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
• Взаимозаменяемые секции таза, головы и ног,
позволяют изменять конфигурацию стола, что
значительно расширяет его функциональные
возможности.

Педаль
центрального тормоза

Изменение ориентации стола
Проводной пульт управления оснащен двумя
кнопками изменяющими
ориентацию стола на 180°
в зависимости от текущего положения установки
секций головы и ног.

Версия стола SU-10 с альтернативным приводом оснащена двумя
независимыми системами управления функциями стола: электромеханической и механогидравлической. Альтернативная механогидравлическая система в случае необходимости дублирует регулировку
всех электрогидравлических функций. Выбор необходимой функции
осуществляется рычагом в основании стола, снабженном интуитивно
понятными пиктограммами, а дальнейшая активация функции осуществляется нажатиями на дополнительную ножную педаль.
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Панель управления, установленная на колонне
стола, позволяет контролировать функции электрогидравлической системы. Функциональные и
информационные пиктограммы на этой панели
идентичны пиктограммам на дистанционном
пульте управления.

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Пульты управления столом SU-10

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические характеристики

Благодаря ассиметрично
расположенной опорной колонне,
а также отсутствию поперечных
металлических элементов во
взаимозаменяемых секциях ложа, во
время операции возможен полный
мониторинг пациента с использованием
C-дуги без продольного смещения
ложа. В свою очередь, отсутствие
функции продольного смещения ложа
значительно повышает надежность и
безопасность конструкции стола.

Конструкция операционного стола
обеспечивает отвод статического
заряда через антистатические ролики
и далее через токорассеивающее или
токопроводящее напольное покрытие
и/или через систему выравнивания
потенциалов (эквипотенциальную
клемму)

Встроенные
аккумуляторные
батареи

2050 x 550 мм

Матрацы секций ширина х толщина

500 x 50 мм

Регулировка высоты ложа

760 до 1170 мм

Тренделенбург

25° / 30°

Антитренделенбург

30° / 25°

Боковые наклоны ложа

±20°

Регулировка секции сиденья/спины

-40° до +70°

Регулировка секции головы

-25° до + 50°

Регулировка ножных секций

-90° до +15°

Разведение ножных секций

100°

Напряжение питания батарей

24 В / DC

Электропитание стола

230 В AC ~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 ВА

Максимальная допустимая нагрузка

180 кг

Общий вес стола

300 кг

Электрогидравлические функции операционного стола, регулируемые
с дистанционного пульта управления
760 до 1170 мм

± 20°

ХИРУРГИЯ

РАБОТА С C-ДУГОЙ

Общая длина х ширина ложа

25° / 30°
-40° до +70°

30° / 25°

рентгенопрозрачность

Зона доступная для радиографии с использованием
лотка для рентген кассеты

-25° до + 50°

100°

Быстросъемные матрасы
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

-90° до +15°

ЭНДОСКОПИЯ

Функции операционного стола регулируемые механически

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционный стол

SU-04
НАЗНАЧЕНИЕ
Операционный стол SU-04 предназначен для поддержки пациента
во время проведения процедур и
операций общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии,
нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, ларингологии,
офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматической, онкологической, стоматологической,
художественной и других видов
хирургии.

Возможность наезда тележки
с обеих сторон основания стола
Подголовник SG-10.0, регулируемый
пневматической пружиной
Рычаг
регулировки
подголовника

Антистатические матрасы
из полиуретановой пены,
съемные

Ручка
для снятия
подголовника
Регулировка
продольного
перемещения
столешницы
Блокировка
освобождения
опоры спины
Рычаг регулировки
опоры спины

Рычаг снятия подножек

Регулировка наклона
подножек

Наезд транспортной тележкой
возможен с обеих сторон основания
стола. Дополнительная возможность
переноса столешницы на транспортную
тележку подголовником или подножками
в направлении езды гарантирует
размещение, как больного, так и
столешницы в оптимальном для
проводимой операции положении.

Датчик пульта
инфракрасного действия

Проводной пульт
WS-35.0 (версия I)
Гнездо проводного пульта

Рычаг блокировки основания
Регулируемая ножка

Регулировка отведения
и фиксации подножек

Присоединительная панель

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
И СНЯТИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

• Выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали с
матовой поверхностью
• Основание с возможностью качения и центральной
блокировкой, включаемой ножным рычагом
• Столешница, снимаемая с колонны стола и
устанавливаемая на нее с помощью тележки для
перевозки столешниц
• Матрасы, отделяемые от сегментов столешницы,
бесшовные, антистатические, устойчивые к
воздействию дезинфицирующих средств
• Поверхности стола легко чистятся и устойчивы к
воздействию дезинфицирующих средств
• Сегменты столешницы прозрачны для рентгеновского
излучения. Обеспечивают выполнение снимков RTG и
контроль пациента при помощи С-дуги

• Регулировка высоты столешницы, боковых наклонов,
наклонов Тренделенбурга и антитренделенбурга,
а также выставление по уровню столешницы,
осуществляется с проводного пульта при помощи
электрогидравлической системы, питаемой от
батарей напряжением 24 В DC
• Наклон опоры спины, подножек (в 4- и 5-сегментной
столешнице) и подголовника обеспечивается
пневматическими пружинами с блокировкой
• Подножки в 6-сегментной столешнице
устанавливаются с помощью зубчаток
• Выдвижение почечного валика в 5- или
6-сегментной столешнице осуществляется вручную
посредством механического редуктора
• Продольная подача столешницы и отведение
подножек производится вручную

Стол SU-04 обеспечивает современную организацию
операционного блока. Это возможно благодаря
функции автоматического снятия столешницы
с основания стола и автоматического снятия
столешницы с транспортной тележки.

Тележка для
перевозки столешниц
ЭНДОСКОПИЯ

ФУНКЦИИ И ПРИВОДЫ

• В колонне основания стола SU-04, а также в
транспортной тележке, столешница крепится в
специальных гнездах и дополнительно фиксируется
с помощью ригельного механизма во избежание
случайного разъединения.
• Предлагаемая система обеспечивает
перевозку больного как в операционную, так
и послеоперационную палату, на столешнице,
установленной на транспортной тележке.
• Электронная система стола автоматически распознает
положение столешницы и обеспечивает соответствие
выбираемых функций, указанных на пульте
Тележка WB-01.2 с регулировкой
высоты и продольных наклонов
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СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ХИРУРГИЯ

Ограничитель наезда
транспортной тележки

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические характеристики
Столешницы SU-04:
Полная длина:
• 4-сегментной столешницы: 2025 мм
• 5-сегментной столешницы: 2025 мм
• 6-сегментной столешницы: 2160 мм
• нейрохирургической столешницы: 2025 мм
Полная ширина:
• 4-сегментной столешницы: 550 мм
• 5-сегментной столешницы: 550 мм
• 6-сегментной столешницы: 550 мм
• нейрохирургической столешницы: 550 мм
Длина сегмента ног:
• 4-сегментной столешницы: 615 мм
• 5-сегментной столешницы: 615 мм
• 6-сегментной столешницы: 750 мм
• нейрохирургической столешницы: 615 мм

Технические данные столешницы BL-20.0:
• Полная длина столешницы (без подголовника) : 1735 мм
• Полная ширина столешницы: 545 мм
• Регулировка опоры спины: -25° до +80°

4-сегментная столешница

Полная длина стола
• с 4- или 5-сегментной столешницей
• с 6-сегментной столешницей

2025 мм
2160 мм

Полная ширина столешницы

550 мм

Ширина x толщина матрасов

500 x 50 мм

Регулировка высоты столешницы

790 до 1040 мм

Позиция Тренделенбурга

25°/16°

Позиция антитренделенбурга

16°/25°

Боковые наклоны

20°

Регулировка опоры спины

-40° до +70°

Регулировка подголовника

-20° до +50°

Высота почечного валика
(5- и 6-сегментная столешница)

160 мм

Регулировка наклона подножек
(4- и 5-сегментная столешница)

-90° до +15°

Регулировка наклона подножек
(6-сегментная столешница)

-90° до +90°

Угол разведения подножек

180°

Продольная подача столешницы

250 мм

Питание от батарей

24 В DC

Сетевое питание

230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 ВA

Допустимая нагрузка

200 кг

Масса стола

265 кг

5-сегментная столешница

790 до 1040 мм

"0"

20°

Функции стола, реализуемые вручную

-40° до +70°

250 мм

160 мм *

Примененные решения

* в 5 или 6-сегментной
столешнице
-20° до +50°

-90° до +90° **

180°

** в 6-сегментной
столешнице

Гнездо под ортопедическую
приставку

Гнездо под специальный
подголовник
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Конструкция операционного стола
обеспечивает отвод статического
заряда через антистатические
ролики и далее через токорассеивающее или токопроводящее
напольное покрытие и/или через
систему выравнивания потенциалов (эквипотенциальную клемму)

Встроенные
аккумуляторные
батареи

ЭНДОСКОПИЯ

Нейрохирургическая столешница

16°/25°

-90° до +15°
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6-сегментная столешница

25°/16°

ХИРУРГИЯ

Функции стола, реализуемые с помощью пульта

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционный стол

SU-03
НАЗНАЧЕНИЕ

Рычаг разблокировки
газовой пружины ножной
секции

Операционный стол SU-03 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей
хирургии, сосудистой хирургии,
кардиохирургии, нейрохирургии,
урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии,
эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.

Съемные антистатические
матраcы из вспененного
полиуретана

Рычаг механической
разблокировки
ножной секции

Регулируемая
секция головы
Рычаг разблокировки
газовой пружины секции головы

Проводной
дистанционный пульт
управления
WS-35.0 (версия I)

Рукоятки для перемещения стола
и регулировки наклона секции спины
Регулировка продольного
перемещения столешницы

Порт для
беспроводного
пульта управления

Блокировка освобождения
опоры спины
Коммутационная панель

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

• Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой
нержавеющей стали.
• Мобильное основание стола оснащено центральным
тормозом, приводимым в действие ножной педалью
• Матрасы секций, съемные, бесшовные,
антистатические, выполнены из устойчивого к
дезинфекции ППУ.
• Все наружные поверхности стола легко моются и
устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
• Поверхность ложа стола выполнена из
высокопрочного рентгенопрозрачного материала,
что в совокупности с функцией продольного
перемещения ложа и взаимозаменяемыми секциями
головы и ног, позволяет осуществлять полный
мониторинг пациента с использованием C-дуги.

• Регулировка высоты ложа, боковых наклонов,
наклонов Тренделенбурга и антитренделенбурга,
а также выставление по уровню ложа,
осуществляется с проводного пульта при помощи
электрогидравлической системы, питаемой от
батарей напряжением 24 В DC. Пульт оснащен
индикатором заряда аккумуляторов.
• Наклон опоры спины, подножек (в 4- и 5-сегментной
столешнице) и подголовника обеспечивается
пневматическими пружинами с блокировкой
• Подножки в 6-сегментной столешнице
устанавливаются с помощью зубчаток
• Выдвижение почечного валика в 5- или
6-сегментной столешнице осуществляется вручную
посредством механического редуктора
• Продольная подача ложа производится вручную
• Разведение секций ног в горизонтальной плоскости
осуществляется механически.
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Проктологическое
положение

Латеральные
наклоны

с использованием
проктологической
приставки WS-30.5
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ЭНДОСКОПИЯ

Тренделенбург

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

(ложе со специальным
подголовником WS-21.5)

ХИРУРГИЯ

Сидячая позиция

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические характеристики
Ложа для стола SU-03
Общая длина:
• 4-секционное ложе: 2035 мм
• 5-секционное ложе: 2035 мм
• 6-секционное ложе: 2160 мм
Общая ширина:
• 4-секционное ложе: 550 мм
• 5-секционное ложе: 550 мм
• 6-секционное ложе: 550 мм
Длина ножных секций
• 4-секционное ложе: 615 мм
• 5-секционное ложе: 615 мм
• 6-секционное ложе: 750 мм

Столешница BL-20.5 технические данные:
• Длина ложа (без головного сегмента): 1735 мм
• Ширина ложа: 545 мм
• Регулировка наклонов секции спины: -25° до +80°

5-секционное ложе

4-секционное ложе

Общая длина

2035 мм (± 15 мм)

Ширина стола

550 мм (± 5 мм)

Регулировка высоты ложа

740 до 1140 мм (± 20 мм)

Тренделенбург / Антитренделенбург

40° / 40°

Боковые наклоны ложа

30°

Регулировка секции спины

-40° до +85°

Регулировка секции головы

-50° до +55°

Высота почечного валика (в 5- и 6-секционном ложе)

150 мм (± 5 мм)

Угол подъема грудной секции

110°

Регулировка наклона ножных секций
(в 4-х и 5-секционном ложе)

-90° до +25°

Регулировка наклонов ножных секций
(в 6-секционном ложе)

-90° до +90°

Разведение ножных секций

180°

Продольное смещение ложа стола
(механическое, плавная регулировка)

340 мм

Напряжение питания батарей

24 В DC

Электропитание стола

230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 ВА

Максимальная допустимая нагрузка
(статическая / динамическая)

350 кг / 200 кг

Общий вес стола

250 кг

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Степень электрозащиты

B

Степень защиты

IP-X4

Электрогидравлические функции операционного стола,
регулируемые с дистанционного пульта управления
40°
30°

6-секционное ложе

Нейрохирургическое ложе

ХИРУРГИЯ

"0"

Функции операционного стола регулируемые механически
150 мм *

340 мм

-40° до +85°

* 5-секционное или
6-секционное ложе

Примененные решения
-90° до +90° **

-50° до +55°

Гнездо под ортопедическую
приставку

Гнездо под специальный
подголовник
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Конструкция операционного
стола обеспечивает отвод
статического заряда
через антистатические
ролики и далее через
токорассеивающее или
токопроводящее напольное
покрытие и/или через систему
выравнивания потенциалов
(эквипотенциальную клемму)

Встроенные
аккумуляторные
батареи

180°

-90° до +25°

ЭНДОСКОПИЯ

40°

** 6-секционное ложе
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

740 до 1140 мм

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Медицинский
операционный стол

Съемные антистатические
матрасы из вспененного
полиуретана

SU-02

Регулировка секции головы
поддерживается газовой
пружиной с блокировкой

Рычаг разблокировки
ножной секции для
регулировки наклона по вертикали

НАЗНАЧЕНИЕ
Медицинский операционный стол
SU-02 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой
хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, проктологии,
гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии,
стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.

Механизм блокировки ножной
секции для регулировки
в горизонтальной плоскости

Рукоятки для перемещения стола
и регулировки наклона секции
спины

Съемная
рукоятка
регулировки
высоты грудной
секции (почечного
валика)

Рычаг регулировки боковых
наклонов ложа. Опционально
регулировка боковых наклонов
- изголовье пациента

Рычаг разблокировки
газовой пружины
секции головы

Педаль гидравлического
насоса регулировки
высоты ложа

Боковые европланки для
крепления дополнительных
принадлежностей
(на секциях сиденья
и спины оборудованы
блокировочными «флажками»)

Рукоятка регулировки
продольных наклонов ложа
(Тренделенбург/Анти)
Рычаг разблокировки продольных
наклонов ложа

Рычаг блокировки колес
(центральный тормоз)

• Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой
нержавеющей стали.
• Мобильное основание стола оснащено центральным
тормозом, приводимым в действие ножной
педалью (в Т-образном основании блокировка
осуществляется с помощью четырех выдвижных
ножек. В версии основания на 4 больших колесах
с одним направляющим колесом для движения
по прямой реализована трехпозиционная система
центрального тормоза).
• Матрасы секций съемные, бесшовные,
антистатические, выполнены из устойчивого к
дезинфекции пенополиуретана.
• Поверхность ложа стола выполнена из
высокопрочного рентгенопрозрачного материала,
что обеспечивает полный мониторинг пациента при
использовании C-дуги.
• Все наружные поверхности стола легко моются и
устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.
• Взаимозаменяемые секции головы и ног, позволяют
изменять конфигурацию стола, что значительно
расширяет его функциональные возможности.
• Возможность использования неразделенной ножной
секции.

• Регулировка высоты ложа выполняется
гидравлическим серводвигателем посредством
ножной педали
• Регулировка продольных наклонов ложа, секций
спины, головы и ног (в 4-х и 5-секционном ложе)
поддерживаются пневматическими пружинами с
блокировкой.
• Регулировка высоты грудной секции (почечного
валика) в 5-ти и 6-секционном ложе осуществляется
механически с помощью рукоятки, расположенной у
изголовья пациента
• Регулировка боковых наклонов ложа осуществляется
механически с помощью рукоятки, расположенной у
колонны или опционально в изголовье пациента.
• Регулировка наклонов ножных секций в
6-секционном ложе осуществляется механически
• Разведение секций ног в горизонтальной плоскости
осуществляется механически
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SU-02 с основанием в виде буквы T

Основания стола SU-02
•
•
•
•

Стол SU-02 с основанием в виде буквы T
Стол SU-02 с основанием в виде буквы H
Стол SU-02 без боковых наклонов
с основанием в виде буквы H

SU-02 с основанием в виде буквы H

SU-02 без боковых наклонов
с основанием в виде буквы H
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ЭНДОСКОПИЯ

ФУНКЦИИ И ПРИВОДЫ

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ХИРУРГИЯ

Клемма выравнивания
потенциала

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические
данные

Ложа для стола SU-02:

с основанием
в виде
буквы T

с основанием
в виде
буквы H

без боковых наклонов
с основанием
в виде буквы H

Длина стола с 4-х или
5-секционным ложем

2035 мм

2035 мм

2035 мм

Длина стола с 6-секционным ложем

2160 мм

2160 мм

2160 мм

Общая ширина стола

550 мм

550 мм

550 мм

Ширина x толщина матрасов

500 x 50 мм

500 x 50 мм

500 x 50 мм

Регулировка высоты ложа

725 до 1025 мм

745 до 1045 мм

725 до 1025 мм

Положение Тренделенбург

30°

30°

30°

Положение
Антитренделенбург

30°

30°

30°

Боковые наклоны

±25°

±25°

-

5-секционное ложе:
• полная длина: 2035 мм
• полная ширина: 550 мм
• длина ножной секции: 615 мм

Регулировка секции спины

-40° до +85°

-40° до +85°

-40° до +85°

Регулировка секции головы

-50° до +55°

-50° до +55°

-50° до +55°

Высота почечного валика
(в 5- и 6-секционном ложе)

150 мм

150 мм

150 мм

6-секционное ложе:
• полная длина: 2160 мм
• полная ширина: 550 мм
• длина ножной секции: 750 мм

Регулировка наклона ножных
секций (в 4-х
и 5-секционном ложе)

-90° до +25°

-90° до +25°

-90° до +25°

Регулировка наклонов ножных
секций (в 6-секционном ложе)

-90° до +90°

-90° до +90°

-90° до +90°

Угол разведения
ножных секций

180°

180°

180°

Максимальная допустимая
нагрузка (ножная секция
установлена в секции сиденья/в
секции спины)

200 / 135 кг

200 / 135 кг

200 / 135 кг

Масса стола

160 кг

105 кг

105 кг

4-секционное ложе
с неразделенной ножной секцией:
• полная длина: 2035 мм
• полная ширина: 550 мм
• длина ножной секции: 615 мм
4-секционное ложе
с неразделенной ножной секцией

4-секционное ложе:
• полная длина: 2035 мм
• полная ширина: 550 мм
• длина ножной секции: 615 мм

4-секционное ложе

5-секционное ложе

6-секционное ложе

Положения Тренделенбург
и Антитренделенбург

30°

30°

Боковой наклон

150 мм*

-40º до +85º

180°
-90° до
+90° **

-50º до +55º
-90° до +25°
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* в 5-ти
и 6-секционном
ложе

±25º

** в 6-секционном
ложе
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ЭНДОСКОПИЯ

Функции операционного стола регулируемые механически

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

от 725 до 1025 мм (SU-02 с основанием в виде буквы T
и H без боковых наклонов)
от 745 до 1045 мм (SU-02 с основанием в виде буквы H)

ХИРУРГИЯ

Гидравлические функции операционного стола, регулируемые ножной педалью

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционный стол

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Снимаемые матрасы выполнены из
пенополиуретана и обтянуты антистатической
искусственной кожей

SU-14

ФУНКЦИИ И ПРИВОДЫ

Неразделенная ножная секция

НАЗНАЧЕНИЕ

Рычаг регулировки
угла наклона ножной
секции

Стол предназначен для поддержания пациента во время
проведения процедур и операций в области общей хирургии,
сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии,
отоларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии,
травматологии, онкологической, стоматологической, пластической хирургии и других
областях.

• Регулировка высоты столешницы, боковых наклонов,
наклонов Тренделенбурга и Антитренделенбурга
осуществляется с проводного пульта с помощью
электромеханических приводов, работающих от
батареи 24 В.
• Регулировка спинной секции, подголовника и ножной
секции производится вручную и поддерживается
пневмопружинами с блокировкой.
• Система управления позволяет запрограммировать
при помощи пульта, а затем установить стол и
столешницу в трех заданных положениях (например,
столешница в горизонтальном положении).
Функции стола, реализуемые при
помощи пульта управления

Регулятор крепления
ножной секции

Рычаг регулировки
подголовника

Проводной пульт
управления

Рычаг регулировки
спинной секции

750 до 1050 мм

Боковой рельс
для крепления
аксессуаров

Ручка для
транспортировки стола
Блокировка
регулировки
спинной секции

750 до 1050 мм

Ремни для крепления
кислородного
баллона
750 до 750
1050
домм
1050 мм

Держатель
кабеля питания

20°

Коммутационная
панель

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

Рычаг центральной
блокировки колес

750 до 1050 мм

20°

-

20°

20°
-65° до +3

-40° до +85°

Функции стола, реализуемые вручную

Технические характеристики
2030 мм

750 до 1050 мм
Общая ширина столешницы

650 мм

Ширина х толщина матрасов

605 мм x 60 мм

-40° до +85°
20°
-65° до-65°
+35°до +35°

20°

20°

* 180° * 180°

Регулировка высоты столешницы
750 до 1050 мм
-40° до-40°
+85°доот+85°
Положение Тренделенбурга
20°

Проводной пульт
управления

Съемные матрасы

Рентгенопрозрачность

Зона рентгенопрозрачности (при использовании
неразделенной ножной секции)
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Положение Антитренделенбурга

20°

Регулировка спинной секции

-40° до +85°

Регулировка подголовника

-65° до +35°

Регулировка наклона неделимой ножной
секции

-90° до-40°
+20°до +85°

Регулировка наклона раздельной ножной
секции

-90° до +25°

Угол раздвигания раздельной ножной
секции

до 180°

Боковые наклоны

20°

Питание от батареи

24 В DC

Питание от сети -40° до +85°

230 В~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

250 ВA

Допустимая нагрузка

200 кг

Масса стола

160 кг

ХИРУРГИЯ

-65° до +35°

Общая длина столешницы
(с подголовником)

* опция* опция

-65° до +35°

*1

ЭНДОСКОПИЯ

• Стол изготовлен из углеродистой стали,
покрытой порошковой полиэфирноэпоксидной краской. Основание имеет
пластмассовый кожух. Все вместе легко
содержится в чистоте и является устойчивым к
воздействию дезинфицирующих средств.
• Мобильное основание с колесами диаметром
150 мм оснащено рычагом центральной
блокировки колес и направляющим колесом
для прямолинейного движения.
• Снимаемые с секций стола матрасы
выполнены из пенополиуретана и обтянуты
антистатической искусственной кожей,
устойчивы к воздействию дезинфицирующих
средств, имеют противопролежневые
свойствами с так называемой „памятью
формы”.
• Секции столешницы рентгенопрозрачные.
Благодаря этому на столе можно делать
рентгеновские снимки и контролировать
пациента при помощи C-дуги.
• При необходимости можно использовать
разделенные ножные секции раздвигаемые в
стороны.

Стандартные функции и решения

-65° до +35°

* 180°

* опция
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* оп

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Операционно-процедурный стол

SZ-01.0

Антистатические матрасы
из вспененного
полиуретана

Рычаг
регулировки
подголовника

Регулировка позиции
Тренделенбурга
и Антитренделенбурга

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для проведения
перевязочных процедур, простых
хирургических, ортопедических,
проктологических, гинекологических,
ларингологических, урологических и
других подобных операций.

Блокировка
освобождения
опоры спины
Рычаг регулировки
опоры спины

Регулировка
наклона
подножек

Европланка для
дополнительных
принадлежностей
Центральная
блокировка колес

Тренделенбург

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

• Конструкция стола обеспечивает мониторинг
пациента и выполнение рентгеновских снимков во
время процедур и операций.
• Бесшовные матрасы, выполненные из мягкой
полиуретановой пены.
• Металлические поверхности стола, которые
легко чистятся и устойчивы к воздействию
дезинфицирующих средств.

• Основание с возможностью качения и центральной
блокировкой всех колес обеспечивает легкую
остановку и фиксацию стола.
• Высота стола регулируется при помощи ножного
насоса.
• Установка сегментов столешницы поддерживается
пневматическими пружинами.
• Стол может быть выполнен в лакированной версии
(SZ-01.0) или из нержавеющей стали (SZ-01.5).

2
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Антитренделенбург
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Педаль гидравлического
насоса регулировки высоты ложа

ЭНДОСКОПИЯ

ХИРУРГИЯ

Рычаг снятия
подножек

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические характеристики
2020 мм

Полная ширина стола

550 мм

Минимальная высота столешницы

810 мм

Максимальная высота столешницы

1050 мм

Позиция Тренделенбурга

25º

Позиция Антитренделенбурга

12º

Угол наклона опоры спины

-40º до +80º

Угол наклона подголовника

-40º до +50º

1050 мм

Возможность снятия сегментов столешницы

Полная длина стола

810 мм

Стандартные функции и варианты столешниц

550 мм

310 мм

270 мм

12º

80

º

2020 мм

350 мм

650 мм

25º

50º

90
º

15º

40º

Гнездо специального
подголовника

Возможность
снятия матраса
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ЭНДОСКОПИЯ

180º

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Рентгенопрозрачность

ХИРУРГИЯ

600 мм

40º

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ОСНАЩЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ
ОПОРА ДЛЯ ПЛЕЧ
БОКОВАЯ WS‑59.5

ОПОРА БОКОВАЯ WS‑50.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

SZ-01

ОПОРА БОКОВАЯ С
РЫЧАГОМ WS‑50.6

УГЛОВАЯ ОПОРА AS-10.0

ОПОРА ДЛЯ ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ WS‑52.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

SZ-01

ОПОРА ДЛЯ ПЛЕЧ
ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ WS‑06.5

УГЛОВАЯ ОПОРА WS‑07.5

ПРИСТАВКА WS‑53.0

ОПОРА ЛОБКОВАЯ WS‑49.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

SZ-01
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ХИРУРГИЯ

ОПОРА ДЛЯ РУКИ AS-15.0
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ЭНДОСКОПИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ РУКИ WS‑43.0

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОПОРА ДЛЯ РУКИ PR-01.5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ КАССЕТЫ
RTG WS‑12.0

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

ВАЛИК ОПОРНЫЙ
БОЛЬШОЙ WS‑08.5

ОПОРА БЕДРА WS‑03.5

ЛОТОК RTG WS-11.5*

SZ-01

ЛОТОК RTG WS‑19.6*

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

ЛОТОК ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ WS‑15.5

ОПОРА ГОЛЕНИ WS‑04.5

ХИРУРГИЯ

SU-02

ЛОТОК RTG WS-11.7**

ЛОТОК RTG WS‑19.7**

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01
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ЭНДОСКОПИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ РУКИ WS‑02.5

ДЕРЖАТЕЛЬ БОКОВОЙ
RTG WS‑33.0

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОПОРА ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
ПЛЕЧА WS‑87.5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

РАМКА ЭКРАНА WS‑01.5

РАМКА ЭКРАНА WS‑01.6

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

SZ-01

РЕМЕНЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
НОГ WS‑42.1

ДЕРЖАТЕЛЬ БЕДРА WS‑44.0

ПОДГОЛОВНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ШИРОКИЙ WS‑46.5

КРОНШТЕЙН ДЛЯ БЕДРА WS‑93.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

РЕМЕНЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
НОГ WS‑42.0

ДЕРЖАТЕЛЬ БЕДРА WS‑44.1

ДЕРЖАТЕЛЬ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОК
И ШЛАНГОВ WS‑14.5

ВАЛИК AS-16.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01
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ХИРУРГИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПЯСТЬЯ WS‑34.5

ЭНДОСКОПИЯ

РЕМНИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ТУЛОВИЩА WS‑41.0 И WS‑23.0

SU-07
SU-10

SU-10
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ОПОРНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ГИПСОВАНИЯ WS‑70.5 (SO-11)
И WS‑70.6 (SO-12)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ПРИСТАВКА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
НА КОЛЕНЕ WS‑85.5 (SO-11)
И WS‑85.6 (SO-12)

СТЕРЖНЕВАЯ ОПОРА WS‑72.5

ДЕРЖАТЕЛЬ СТОПЫ
ПЕТЛЕВОЙ WS‑73.5

SO-11

SO-11

SO-11

SO-11

SO-12

SO-12

SO-12

SO-12

ОПОРА ДЛЯ НОГИ WS‑71.5

ОПОРА ДЛЯ КОЛЕНА WS‑75.5

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПОР WS‑82.5

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЯТКИ WS‑74.5

SO-11

SO-11

SO-11

SO-12

SO-12

SO-12

SO-12

ХИРУРГИЯ

SO-11

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРИСТАВКИ WS‑80.5 (SO-11)

SO-11

SO-11

SO-12

SO-12

170

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРИСТАВКИ WS‑80.6 (SO-12)
SO-11
SO-12

171

ЭНДОСКОПИЯ

ОПОРА ДЛЯ БЕДРА WS‑60.5 (SO-11)
И WS‑60.6 (SO-12)

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ОПОРА ПЛЕЧ WS‑86.5 (SO-11)
И WS‑86.6 (SO-12)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ПРИСТАВКА ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
ОБРАТНОГО ГВОЗДЕВАНИЯ WS‑95.5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ПРИСТАВКА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ
НОГИ WS‑96.5

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА WS‑28.7

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА WS‑28.0

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-14

SU-14

SZ-01

ПРИСТАВКА ДЛЯ
АРТРОСКОПИИ WS‑39.5

ОПОРА ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
РУКИ WS‑48.5

SZ-01

УРОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА WS‑29.7

УРОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА WS‑29.0

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

ПРИСТАВКА ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
МЕНИСКА WS‑40.5

ПРИСТАВКА ДЛЯ
ОПЕРАЦИЙ РУКИ WS‑47.5

SU-05

SU-14
SZ-01

ПРОКТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА WS‑30.5

СИТЕЧКО WS‑89.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01
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ХИРУРГИЯ

SU-14

ЭНДОСКОПИЯ

SU-10

SU-07
SU-10

SU-10
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

SU-10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВКА STIRRUPS

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ПОДКОЛЕННИК WS‑05.5

ПОДГОЛОВНИК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ WS‑21.9

ОПОРА ДЛЯ РУК WS‑22.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07
SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

SZ-01

ПОДГОЛОВНИК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ WS‑21.5

ПОДГОЛОВНИК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЗКИЙ WS‑45.5

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-10

SU-10

SU-10

SU-10

SU-14

SU-14

SZ-01

SZ-01

ДЕРЖАТЕЛЬ
МЕШОЧКОВ WS‑92.5

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ SG-44.5* И SG-44.6**

ХИРУРГИЯ

SU-02

ПОДГОЛОВНИК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ WS‑21.4

АДАПТЕР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПОДГОЛОВНИКА WS‑84.7*

SU-02

SU-02

SU-02

SU-02

SU-03

SU-03

SU-03

SU-03

SU-04

SU-04

SU-04

SU-04

SU-05

SU-05

SU-05

SU-05

SU-07

SU-07

SU-10

SU-10

SU-14
SZ-01
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* Для столов, произведенных ранее 2014 года
** Для операционных столов, произведенных после 2012 года

* Для операционных столов, произведенных после 2012 года
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ЭНДОСКОПИЯ

ПОДКОЛЕННИК AS-09.0

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЛИТОТОМИЧЕСКИЕ СТРЕМЕНА WS‑64.5

SU-10

ЭНДОСКОПИЯ

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображения высокого качества

Система видеоэндоскопическая

AQ-100
Короткая длина волны

Система AQ-100 оснащена камерой CCD с высоким
разрешением и представляет собой технологию
цифровой обработки изображения. Она может защитить
эндоскопический цвет и представить максимально
качественное изображение.

420нм
520нм

Мультиволновая визуализация CBI
(спектральная эндоскопия)

Длинная длина волны
Спектральные характеристики
естественного света

Спектральные характеристики CBI

нм

Длина волны 420 нм легко поглощается фиброзной
тканью слизистой оболочки, а длина волны равная 520
нм играет роль в подслизистой оболочке кровеносных
сосудов. Таким образом, в режиме CBI могут быть
идентифицированы поражения слизистой оболочки, а
также может быть выделена подслизистая оболочка
сосудистого распределения.

Источник света может выводить свет с длиной волны
420 нм или 520 нм благодаря специальному фильтру.
Эта композиционная длина волны соответствует
спектральным характеристикам поглощения
гемоглобина.

Обычный снимок

Снимок CBI

Обычный снимок

Снимок CBI

Данная функция может реализовать оптическое
окрашивание кровеносных сосудов и поверхностной
структуры волокна с использованием волны длиной
420 нм и 520 нм. Эта технология может значительно
улучшить раннюю диагностику рака, и допускает
лечение на ранних стадиях. В настоящее время CBI
широко применяется для диагностики пищевода
Барретта, обнаружения раннего рака желудка и рака
кишечника, раннего рака легкого и рака горла.

Улучшение контуров и структур
Доступны 2 типа улучшения контуров:
1) Структурный Enh для наблюдения структуры больших
слизистых оболочек с высокой контрастностью
2) Контурный Enh для наблюдения небольших структур,
таких как капилляры

Автоматический контроль яркости
Уникальная новая форма автоматической регулировки
яркости системы AQ. Данная новая продвинутая
система уменьшает световой ореол и воспроизводит
изображения, более приятные для восприятия глазам
врачей.

КЛАССИФИКАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

МОЩНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД

Выходы видеосигнала

DVI, CVBS, Y/C, RGB, V, H/CS

Тип защиты от удара током

Класс I

Степень защиты против удара током

Тип BF

Уровень защиты от взрыва

Вдали от легковоспламеняющихся газов

Напряжение

~110/220В AC (±10%)

Частота

50/60 Гц

Входная мощность

60 ВА

Номинальный ток

3.15 А

Габариты (ШхВхГ)

390х115х420 мм

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС
МОЩНОСТЬ

Лампа

Ксеноновая лампа 150 Вт

Аварийная лампа

Светодиодная

Средний срок службы

≥500 ч

Цветовая температура

Ксеноновая лампа ≥ 6000 К ±10%;
Запасная лампа ≥ 5000 К ±10%

Регулирования яркости

Оптический контроль за апертурой

Уровень

Высокий/ Низкий

Напряжение

~110/220В AC (±10%)

Частота

50/60 Гц

178

Удобна для управления комплексом эндоскопии. Scope
ID отображается на мониторе.

Функция USB

Электронное увеличение

USB разъем может использоваться для хранения и
записи изображений и видео на накопитель. Могут
быть также подсоединены клавиатура и лампа.

Электронное увеличение доступно путем нажатия
кнопки на процессоре в 1.2, 1.5 или 2 раза

Дистанционное управление

Ксеноновый источник света AQL-100

ОСВЕЩЕНИЕ

Функция Scope ID

ЭНДОСКОПИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

Вспомогательным оборудованием можно управлять с
передней панели или дистанционного переключателя.

Контрастирование гемоглобина (HbE)
Детальное изображение конфигурации вен полезно
для продвинутой диагностики пищеварительных
трактов. Функция HbE улучшает проекцию и четкость
конфигурации вен. Эта функция возможна как для
просмотра изображения в реальном времени, так и при
функции «заморозки».
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Видеопроцессор AQ-100

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система видеоэндоскопическая

VME-2800

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ксеноновый источник света XLS-2800 (серия VME-2800)

ОСВЕЩЕНИЕ

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

МОЩНОСТЬ

Лампа

Ксеноновая лампа 150 Вт

Аварийная лампа

Светодиодная

Средний срок службы

Около 500 ч

Цветовая температура

≥ 5000 К

Регулирования яркости

Оптический контроль за апертурой
12 шагов

Уровень

Высокий/ Низкий

Поток воздуха

4-10 л/мин

Давление воздуха

30-80 кПа

Напряжение

~110/220В AC (±10%)

Частота

50/60 Гц

Светодиодный источник света LLS-2800 (серия VME-2800)

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

МОЩНОСТЬ

НАБЛЮДЕНИЕ

МОЩНОСТЬ

Выходы видеосигнала

DVI, CVBS, Y/C, RGB, V, H/CS

Улучшение изображения

Электронное подчеркивание морфологии слизистой оболочки или профиля, чтобы
увеличить точность эндоскопических изображений. Профиль увеличивает уровень,
имеется четыре механизма на выбор.

Регулировка усиления

Отключение, 1, 2 и 3

Регулировка цветового тона

“R”, “B” регулировка: ±50 шагов

Регулировка яркости

“Y” регулировка: ±50 шагов

Заморозка

Эндоскопическое изображение может быть заморожено

Режим измерения экспозиции

Средний, высокий

Регулировка баланса белого

Нажмите выключатель баланса белого, чтобы сделать регулировку баланса белого

Напряжение

~110/220 В AC (±10%)

Частота

50/60 Гц

Функция заморозки

Новые особенности

Даная функция помогает специалистам получать более
ясный отчет исследования

•
•

Улучшенное качество изображения

•

Светодиодная лампа

Средний срок службы

Около 10 000 ч

Цветовая температура

5200 К ± 500 К

Регулирования яркости

Оптический контроль за апертурой

Уровень

Высокий/ Низкий

Поток воздуха

4-10 л/мин

Давление воздуха

30-80 кПа

Напряжение

~110/220В AC (±10%)

Частота

50/60 Гц

ЭНДОСКОПИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

Лампа

Индикаторы и элементы управления на передней
панели с подсветкой для большего удобства
Удобное управление эндоскопической
документацией
Используя USB, изображения и видео могут быть
сохранены при нажатии ножного переключателя

Контрастирование гемоглобина (HbE)
Функция обработки изображения HbE помогает в
детальном исследовании капилляров.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Продвинутая технология визуализации помогает
поддерживать лучшую диагностику и лечение

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС
ОСВЕТИТЕЛЬ

Улучшение изображения

Электронное подчеркивание морфологии слизистой оболочки
или профиля, чтобы увеличить точность эндоскопических
изображений. Профиль увеличивает уровень, имеет четыре
механизма, может быть выбран.

МОДЕЛЬ

РАБОЧАЯ
ДЛИНА

ДИАМЕТР
ВВОДИМОЙ
ТРУБКИ

ГЛУБИНА
ПОЛЯ

ДИАМЕТР
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
КАНАЛА

ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ

ДИАПАЗОН ГИБКОСТИ

VME-8S

1050 мм

9.6 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VME-92S

1050 мм

9.0 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VME-98

1050 мм

9.6 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VME-92

1050 мм

9.0 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

◦VME-98S

1050 мм

9.8 мм

3-100 мм

3.2 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VGT-Q30

1050 мм

9.6 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VGT-Q30J

1050 мм

9.6 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

VGT-1T30J

1050 мм

10.5 мм

3-100 мм

3.2 мм

140°

U210° D90° L100° R100°

*VGT-XN30

1100 мм

5.8 мм

3-100 мм

2 мм

120°

U180° D120°

VME-1300S

1300 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

VME-1650S

1650 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

VME-1300

1300 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

VME-1650

1650 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

VCC-P30S

730 мм

10.8 мм

3-100 мм

2.8 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

VCC-Q30JI

1330 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

Регулировка усиления

Отключение, 1, 2 и 3

Регулировка цветового тона

“R”, “B” регулировка: ±50 шагов

Регулировка яркости

“Y” регулировка: ±50 шагов

Заморозка/Хранение/Отображение

Эндоскопическое изображение может быть “заморожено” и
сохранено, изображения могут быть пересмотрены. Максимально 16 изображений могут быть сохранены в памяти.

*VCC-Q30JL

1680 мм

12.8 мм

3-100 мм

3.7 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

Режим измерения экспозиции

Средний, высокий

VCC-1T30L

1680 мм

12.8 мм

3-100 мм

4.2 мм

140°

U180° D180° L160°
R160°

Регулировка баланса белого

Нажмите выключатель баланса белого, чтобы сделать
регулировку баланса белого

*VCC-1T30I

1330 мм

12.8 мм

3-100 мм

4.2 мм

140°

Напряжение

~110/220В AC (±10%)

U180° D180° L160°
R160°

Частота

50/60 Гц

Поток воздуха

≥5 л/мин

VBC-Q30

600 мм

4.9 мм

3-50 мм

2.0 мм

85°

U160°D130°

Давление воздуха

30-80 кПа

Лампочка

Светодиодная

Цветовая температура

≥3200 К

VBC-1T30

600 мм

5.7 мм

3-50 мм

2.0 мм

100°

U160°D130°

Интегрированный дизайн

Функция заморозки

Интегрированный видеопроцессор с источником света,
экономия места и удобство перестановки

Даная функция помогает специалистам получать более
ясный отчет исследования
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*Данная модель не доступна к продаже в некоторых странах
◦Терапевтическая модель
U – Вверх; D – Вниз; L – Влево; R - Вправо
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ЭНДОСКОПИЯ

МОЩНОСТЬ

DVI, Y/C, RGB, SYNC, AV

ВИДЕОБРОНХОСКОП

НАБЛЮДЕНИЕ

Выходы видеосигнала

ВИДЕОКОЛОНОСКОП

ВИДЕОГАСТРОСКОП

VME-2300

Спецификации эндоскопов:

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Система видеоэндоскопическая

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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МОЕЧНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

МОЕЧНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛОСКИЕ ПАКЕТЫ И ПАКЕТЫ
СО СКЛАДКОЙ STERICLIN® ИЗ БУМАГИ И ПЛЕНКИ
Прозрачные плоские пакеты и
пакеты со складкой stericlin®
соответствуют требованиям DIN EN
ISO 11607 и DIN 868-5, являясь
универсальным упаковочным
материалом для стерилизации.
Благодаря таким материалам
Вы можете упаковывать легкие
инструменты, а также инструменты
среднего веса. Сверхпрочная
бумага плотностью 70 г/м2
создает эффективный барьер для
стерилизации, не пропускающий
микробы, но дающий доступ
воздуху, пару и газу. На внешней
стороне упаковки нанесены три
вида индикаторов: для паровой
(STEAM), этиленоксидной (EO)
и формальдегидной (FORM)
стерилизации.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО:
Упаковочные материалы stericlin® изготовлены из бумаги плотностью 70 г/м2,
отличаясь тем самым от стандартных 60 г/м2, присущих большинству
производителей на рынке.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛОСКИЕ И ОБЪЕМНЫЕ РУЛОНЫ
STERICLIN® ИЗ БУМАГИ И ПЛЕНКИ
Прозрачные плоские и объемные рулоны stericlin®
соответствуют требованиям DIN EN ISO 11607 и DIN 868-5,
являясь универсальным упаковочным материалом для
стерилизации. Благодаря таким материалам Вы можете
упаковывать легкие инструменты, а также инструменты
среднего веса. Сверхпрочная бумага плотностью 70 г/ м2

создает эффективный барьер для стерилизации, не
пропускающий микробы, но дающий доступ воздуху, пару
и газу. На внешней стороне упаковки нанесены три вида
индикаторов: для паровой (STEAM), этиленоксидной (EO) и
формальдегидной (FORM) стерилизации.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО:
Упаковочные материалы stericlin® изготовлены из бумаги
плотностью 70 г/м2, отличаясь тем самым от стандартных 60 г/м2,
присущих большинству производителей на рынке.

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ STERICLIN®
ИЗ DUPONT ™ TYVEK® И ПЛЕНКИ

Данный тип упаковочного материала stericlin® изготовлен из
нетканого полотна плотностью 60 г/м2 и ламинированной
пленки. На внешней стороне упаковки нанесены три вида
индикаторов: для паровой (STEAM), этиленоксидной (EO)
и формальдегидной (FORM) стерилизации. Прозрачные
пакеты и рулоны stericlin® из нетканого полотна и пленки
сочетают в себе технические преимущества гибкой упаковки
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благодаря нетканому полотну и привычные особенности
прозрачной упаковки. Высокая проницаемость воздуха
и пара позволяют использование больших загрузок.
Из-за механической прочности, тяжелые инструменты
могут быть надежно упакованы в таком упаковочном
материале. Упаковочные материалы stericlin® соответствуют
требованиям DIN EN ISO 11607 и EN 868-5.
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОЗРАЧНЫЕ ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ STERICLIN®
ИЗ НЕТКАНОГО ПОЛОТНА И ПЛЕНКИ

Качество прозрачных пакетов и рулонов stericlin®, сделанных из Tyvek® и
композитной пленки, решающим образом зависит от выбранного материала.
Поэтому мы используем только самый прочный медицинский Tyvek®: Type
1073 B с удельной прочностью 75 г/м². Стерильная защитная система такого
упаковочного материала отличается отличным барьером против микробов и
влаги, чрезвычайно высокой стойкостью к проколам и прорываниям, а также
легким отделением при вскрытии упаковки без остатков бумаги на поверхности
пленки. Использование Tyvek® и композитной пленки идеально подходят для
плазменной (VH2O2), этиленоксидной (EO), формальдегидной (FORM) и гамма
стерилизации. Два индикатора для плазменной (VH2O2) и этиленоксидной
(EO) стерилизации нанесены снаружи за пределами зоны заполнения.
Система стерильного барьера stericlin® является первостепенным выбором
для газовой стерилизации, так как Tyvek® и композитная пленка практически
не поглощают токсичные газы, позволяя быть остаточным газам значительно
ниже установленных пределов. Прозрачная упаковка stericlin® соответствует
требованиям DIN EN ISO 11607 и EN 868-9.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
СО СКЛАДКАМИ ОТ STERICLIN®

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ЗАЩИТНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЭКСПЛАНТАТОВ ОТ STERICLIN®

Бумажные пакеты со складками от stericlin® соответствуют
стандарту DIN EN ISO 11607 и подходят для паровой
(STEAM), этиленоксидной (EO), формальдегидной (FORM)
стерилизации и стерилизации облучением (IRRAD).

Бумажные пакеты изготовлены из медицинской бумаги
плотностью 60 г/м². Индикатор для паровой (STEAM)
стерилизации наносится по заказу и не входит в порядок
обязательного нанесения.

Имплантаты являются собственностью пациента и должны
быть переданы по запросу после экстракции. Защитные

пакеты для эксплантатов используются для транспортировки
и хранения удаленных имплантатов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ОТ STERICLIN®
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ОТ STERICLIN®
Пылезащитные пакеты от stericlin®
обеспечивают надежную упаковку для
защиты стерильных изделий во время

транспортировки и хранения. Они также
продлевают возможный срок хранения
стерильных медицинских изделий.

Пинцеты, ручки ножей, зонды – инструментальные
пакеты от stericlin® помогут организовать и оптимально
защитить все мелкие компоненты для стерилизации
в лотке или прозрачной упаковке. После заполнения
инструментальный пакет может быть сложен или

свернут и простерилизован в хорошо защищенном
лотке или упаковке.
Внимание: инструментальные пакеты не обладают
барьерной функцией, поэтому они не заменяют
стерильную систему упаковки.

УПАКОВОЧНОЕ КРЕПИРОВАНОЕ ПОЛОТНО ОТ STERICLIN®

Защитный пакет для продезинфицированных инструментов
от stericlin® надежно защитит ваши изделия от повторного
загрязнения. Благодаря стерильной внутренней стороне,
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пакет выполняет и превосходит рекомендации по качеству
2015 года целевой группы DGSV (90).

Креп stericlin® является наиболее экономичным упаковочным материалом
и изготовлен из 100% целлюлозы на основе медицинской бумаги. Этот
упаковочный материал особенно подходит для упаковки легких инструментов и
комплектов. Материал соответствует требованиям DIN EN ISO 11607 и DIN EN
868-2.
Вы можете выбрать один из двух вариантов: обычный креп или креп
повышенной мягкости. С помощью специального производственного процесса,
креп повышенной мягкости отличается от обычного повышенной мягкостью и
гибкостью во время использования.
Для двойной упаковки, вы можете комбинировать SMS полотно, нетканый
материал и креп - независимо от цвета и формата.
Мы рекомендуем вам создавать двойную упаковку с помощью двух
последовательных операций упаковки. Только так вы получите эффективную
двойную упаковку, которая обеспечивает снижение числа бактерий при
распаковке, предоставляя асептическую презентацию.
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ЗАЩИТНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ОТ STERICLIN®

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ДВОЙНОЕ ОБЕРТОЧНОЕ ПОЛОТНО SMS/НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ STERICLIN®

ДВОЙНОЕ ОБЕРТОЧНОЕ ПОЛОТНО SMS/SMS ОТ STERICLIN®

Инновационное двойное полотно от stericlin® соответствует требованиям DIN EN
ISO 11607 и DIN EN 868-2, сочетая в себе два разных оберточных материала:
синий слой – нетканый полипропилен SMS, произведенный из синтетических
волокон, зеленый слой – нетканое полотно, произведенное из целлюлозных
и синтетических волокон, прочно прикрепленные с двух сторон друг к другу.
Соответствующие преимущества материалов идеально используются.
Невероятная стабильность синего SMS материала в сочетании со свойствами
смеси волокон нетканого зеленого полотна, предоставляют полную сушку
остаточной влаги после стерилизации. Кроме того, повреждение упаковки легче
идентифицировать благодаря разным цветам упаковки: внутренней (зеленый) и
внешней (синий).

Инновационное двойное полотно от stericlin® соответствует требованиям DIN EN
ISO 11607 и DIN EN 868-2, сочетая в себе два разных оберточных материала,
сделанных из полипропилена: синий слой – нетканый полипропилен SMMS 60г,
зеленый слой – нетканый полипропилен SSMMS 47г, которые произведены
из синтетических волокон, прочно прикрепленных с двух сторон друг к другу.
Повреждение упаковки легче идентифицировать благодаря разным цветам листов:
внутренний - зеленый и внешней - синий.
Упаковочный материал stericlin® изготовлен из чрезвычайно прочного, эластичного,
пластичного, нервущегося нетканого полипропилена (SMS), произведенного из
чистых синтетических волокон, которые подходят для всех видов упаковочного
материала. Нетканое полипропиленовое полотно состоит из нескольких слоев
волокон спанбонда (S) и волокон мелтбауна (М). Спанбонд слои обеспечивают
исключительную гибкость и драпируемость, в то время как слои мелтбаун
обеспечивают превосходную защиту от бактерий.

УПАКОВОЧНОЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ПОЛОТНО SMS ОТ STERICLIN®
Упаковочный материал stericlin® изготовлен из нетканого
полипропиленового полотна SMS, которое является
чрезвычайно прочным и пластичным нетканым материалом,
изготовленным из чистых синтетических волокон и
подходящим для всех видов упаковочных операций. Чем
выше граммаж у нетканого материала, тем более стойкой
и гибкой будет упаковка, произведенная из него. Весь
упаковочный материал stericlin® изготовлен из нетканого
полипропилена SMS и отвечает требованиям DIN EN ISO
11607 и DIN EN 868-2.
Нетканое полипропиленовое полотно состоит из нескольких
слоев волокон спанбонда (S) и волокон мелтбауна (М).

Спанбонд слои обеспечивают исключительную гибкость и
драпируемость, в то время как слои мелтбаун обеспечивают
превосходную защиту от бактерий.
Для двойной упаковки, вы можете комбинировать SMS
полотно, нетканый материал и креп - независимо от цвета и
формата.
Мы рекомендуем вам создавать двойную упаковку с
помощью двух последовательных операций упаковки.
Только так вы получите эффективную двойную упаковку,
которая обеспечивает снижение числа бактерий при
распаковке, предоставляя асептическую презентацию.

ЧЕРЕДУЮЩЕЕСЯ УПАКОВОЧНОЕ ПОЛОТНО НЕТКАНЫЙ
МАТЕРИАЛ/НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ STERICLIN®
Нетканое полотно плотностью 52г от stericlin® представляет собой материал,
который характеризуется очень хорошей драпируемостью и высокой механической
прочностью. Он отвечает требованиям DIN EN ISO 11607 и DIN EN 8682 и подходит для упаковки предметов медицинского назначения, таких как
инструменты, лотки и текстиль. Смешанные волокна (целлюлоза и синтетические
волокна) из нетканого полотна поддерживают полное высыхание остаточной влаги
после стерилизации.
Использование упаковочных материалов stericlin® чередующегося типа имеет
много преимуществ. Повреждение упаковки легче идентифицировать благодаря
разным цветам упаковки: внутренней (зеленый) и внешней (синий).
Мы рекомендуем вам создавать двойную упаковку с помощью двух
последовательных операций упаковки. Только так вы получите эффективную
двойную упаковку, которая обеспечивает снижение числа бактерий при
распаковке, предоставляя асептическую презентацию.
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ЧЕРЕДУЮЩЕЕСЯ УПАКОВОЧНОЕ ПОЛОТНО SMS/НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ STERICLIN®
Чередующийся упаковочный материал от stericlin®
отвечает требованиям DIN EN ISO 11607 и DIN EN 868-2
и сочетает в себе два различных материала вместе: синий
слой - нетканый полипропилен (SMS), изготовленный из
синтетических волокон и зеленый слой - нетканые листы из
целлюлозы и синтетических волокон, которые поочередно
помещаются в стек. Соответствующие преимущества
материалов идеально используются.
Невероятная стабильность синего SMS материала в
сочетании со свойствами смеси волокон нетканого зеленого

полотна, предоставляют полную сушку остаточной влаги
после стерилизации. Кроме того, повреждение упаковки
легче идентифицировать благодаря разным цветам
упаковки: внутренней (зеленый) и внешней (синий).
Мы рекомендуем вам создавать двойную упаковку с
помощью двух последовательных операций упаковки.
Только так вы получите эффективную двойную упаковку,
которая обеспечивает снижение числа бактерий при
распаковке, предоставляя асептическую презентацию.

УПАКОВОЧНОЕ НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО ОТ STERICLIN®
Упаковочное нетканое полотно stericlin® отличается
превосходной драпируемостью в сочетании с высокой
механической прочностью. Оно отвечает требованиям
DIN EN ISO 11607 и DIN EN 868-2 и подходит для
упаковки медицинских изделий, таких как инструменты,
лотки и текстиль. Чем выше граммаж у нетканого
материала, тем более стойкой и гибкой будет упаковка,
произведенная из него.
Смешанные волокна (целлюлозы и синтетических волокон)
нетканого материала поддерживают полное высыхание

остаточной влаги после стерилизации.
Для двойной упаковки, вы можете комбинировать SMS
полотно, нетканый материал и креп - независимо от цвета и
формата.
Мы рекомендуем вам создавать двойную упаковку с
помощью двух последовательных операций упаковки.
Только так вы получите эффективную двойную упаковку,
которая обеспечивает снижение числа бактерий при
распаковке, предоставляя асептическую презентацию.
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Химические индикаторы

Химические индикаторы компании
Terragene выпускаются под несколькими
запатентованными торговыми марками:
Chemdye®, Integron®, Cintape® и Humidigene®.
Вашему вниманию представлен широкий
спектр необходимых для работы в ЦСО
товаров, таких как: индикаторы 1, 4, 5 и 6
классов в различных вариантах исполнения
(полоски, наклейки, индикаторная лента,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Медицинские учреждения
• Производители термочувствительные медицинского
оборудования
• Службы неотложной медицинской помощи
• Ветеринария и сельское хозяйство

эмуляторы и многое другое) для всех
существующих типов стерилизации
(паровой, сухожаровой, формальдегидной,
этиленоксидной, плазменной, радиационной),
тестовые наборы и комплекты, устройства
контроля процесса (PCD) или HelixPCD, индикаторы для ультразвуковых
моек, индикаторы для проверки моечнодезинфекционных процессов.
СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Термочувствительная резина
• Пластмасс
• Электроприборы
• Оптические инструменты
• Имплантаты
• Протезы

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ TERRAGENE:
• Доступность отслеживания процессов стерилизации
• Практичность во время рабочего процесса
• Простота интерпретации результатов, благодаря
точности изменения цвета индикаторов
• Мгновенные результаты
• Возможность быстрой маркировки и использования
• Широкий выбор, позволяющий найти необходимое для
вас изделие
• Вся линейка индикаторов Terragene изготавливается
из безопасных для персонала и окружающей среды
материалов
• Подходит для условий работы ЦСО в любой точке
земного шара
• Все индикаторы сертифицированы EN ISO 11140
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Биологические
индикаторы Bionova®

Биологические индикаторы Bionova®
разработаны для контроля парового,
сухожарового, этиленоксидного, плазменного
и формальдегидного процессов стерилизации.
Биологические индикаторы содержат
бактериальные споры, внедренные в
носитель, упакованный внутри специальной
трубки/пробирки/полоски/купона. Внутри
индикатора специально сформулированная
культурная среда, содержащая индикатор рН,
которая быстро изменяет цвет, когда споры
растут. Биологические индикаторы Bionova®
производят видимые результаты в течение

разных промежутков времени, в зависимости
от выбранной модели индикатора (от 30 минут
до 48 часов).
Биологические индикаторы Bionova®
сертифицированы на виды, популяции, чистоты
и сопротивления (значение D, значение Z и
данные выживаемости / смерти).
Биологические индикаторы Bionova®
разработаны и изготовлены в соответствии с
ISO 9001 и ISO 13485.
Параметры качества определяются во время
производства в соответствии со стандартом
ISO 11138 (части 1, 2, 3, 4 и 5).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Специально разработанная синтетическая среда
позволяет получить результаты в короткие сроки.
Долгосрочные сроки инкубации не представляют
преимуществ
• Снижение риска перекрестного загрязнения
• Снижение затрат на анализ и управление
• Лабораторные печи не требуются, так как
культивирование может быть осуществлено в
инкубаторе для биологических индикаторов
• Химический индикатор Класс 1 на этикетке
• Этикетка позволяет регистрировать анализ данных
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ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

0

AG-013-00 12 cm|4¾“

N° 3

N° 3

AG-013-01 12 cm|4¾“
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AG-013-11

N° 3R

N° 3R
12 cm|4¾“

AG-013-03

14,5 cm|5¾“

AG-013-33 14 cm|5½“

N° 3R
AG-013-15

N° 5
15 cm|6“

N° 7

AG-015-00
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16 cm|6¼“

AG-017-00

N° 7K
16 cm|6¼“

AG-015-01
12,5 cm|5“
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N° 3

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

½

½

AI-012-13

13 cm|5”

AI-014-14

14,5 cm|5¾”

AI-210-13

13 cm|5”

AI-214-14

14,5 cm|5¾”

AI-013-13

13 cm|5”

AI-015-14

14,5 cm|5¾”

AI-211-13

13 cm|5”

AI-215-14

14,5 cm|5¾”

AI-012-14

14,5 cm|5¾”

AI-210-14

14,5 cm|5¾”

AI-013-14

14,5 cm|5¾”

AI-211-14

14,5 cm|5¾”

½

½

½

½

AI-110-13

13 cm|5”

AI-114-14

14,5 cm|5¾”

AI-212-01

14,5 cm|5¾”

AI-213-01

14,5 cm|5¾”

AI-111-13

13 cm|5”

AI-115-14

14,5 cm|5¾”

AI-212-02

14,5 cm|5¾”

AI-213-02

14,5 cm|5¾”

AI-110-14

14,5 cm|5¾”

AI-212-03

14,5 cm|5¾”

AI-213-03

14,5 cm|5¾”

AI-111-14

14,5 cm|5¾”
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½

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

CUSHING

CUSHING

CUSHING

CUSHING

CUSHING

CUSHING

TAYLOR

TAYLOR

TAYLOR

TAYLOR

BROPHY

BROPHY

BA-220-17

17 cm|6¾”
BA-220-17

17 cm|6¾”
BA-320-17

17 cm|6¾”
BA-320-17

17 cm|6¾”

BA-224-17

1:2

17 cm|6¾”
BA-224-17

½

½

½

½

½

SEMKEN

SEMKEN

SEMKEN

SEMKEN

GILLIES

GILLIES

12,5 cm|5”
BA-620-12
15,5 cm|6”
BA-620-15

12,5 cm|5”
BA-720-12
15,5 cm|6”
BA-720-15

BA-724-17

17 cm|6¾”
BA-724-17

17 cm|6¾”
BA-726-17

17,5 cm|7”
BA-726-17

12,5 cm|5”
12,5 cm|5”
BA-720-12
15,5 cm|6”
BA-720-15 1:2 15,5 cm|6”

BA-722-15
1:2

17,5 cm|7”

BA-920-20

1:2

½

BA-620-12
BA-620-15

17 cm|6¾”

1:2

15,5 cm|6”
BA-722-15

15,5 cm|6”
1:2

1:2

20 cm|8”
BA-920-20

1:2

½

½

½

½

½

½

BROPHY

BROPHY

GERALD

GERALD

GERALD

GERALD

BA-828-20

20 cm|8”
BA-828-20

20 cm|8”
BA-032-18

18 cm|7”
BA-032-18

18 cm|7”

BA-130-18

18 cm|7”
BA-130-18

18 cm|7”
1:2
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201

20 cm|8”
1:2

1:2
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1:2

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½½

½½

½½

½½

½½

½½

½½

HALSTED-MOSQUITO
HALSTED-MOSQUITO

HALSTED-MOSQUITO
HALSTED-MOSQUITO

HALSTED-MOSQUITO
HALSTED-MOSQUITO

KELLY-RANKIN
KELLY-RANKIN

KELLY-RANKIN
KELLY-RANKIN

12,5
cm|5”
cm|5”
BC-220-12
BC-220-12 12,5

12,5
cm|5”
cm|5”
BC-221-12
BC-221-12 12,5

12,5
cm|5”
cm|5”
BC-320-12
BC-320-12 12,5

cm|6¼”
cm|6¼”
BC-422-16
BC-422-16 1616

cm|6¼”
cm|6¼”
BC-423-16
BC-423-16 1616

½½

½½

½½

½½

½½

HALSTED-MOSQUITO
HALSTED-MOSQUITO

KELLY
KELLY

KELLY
KELLY

CRILE
CRILE

CRILE
CRILE

12,5
cm|5”
cm|5”
BC-321-12
BC-321-12 12,5

cm|5½”
cm|5½”
BC-420-14
BC-420-14 1414

cm|5½”
cm|5½”
BC-421-14
BC-421-14 1414

cm|5½”
cm|5½”
BC-520-14
BC-520-14 1414

cm|5½”
cm|5½”
BC-521-14
BC-521-14 1414

1:2 1:2
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ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

1:2 1:2

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 1 = 26 x 10 mm
N° 2 = 30 x 10 mm

N° 1
N° 2

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 1 = 26 x 10 mm
N° 2 = 30 x 10 mm

N° 1
N° 2

N° 1 = 30 x 13 mm
N° 2 = 34 x 13 mm

N° 1 = 30 x 13 mm
N° 2 = 34 x 13 mm

½

BI-012-12

½

ROUX

½
12 FARABEUF
cm|5¾”
BI-012-12

BI-210-14
12 cm|5¾”

BI-210-14

½
½

ROUX

SENN
BI-610-17
BI-611-17

set N° 1-3

BI-210-14 24 x 20 mm | 30 x 28 mm
14 cm|5½“

N° 1

set N° 1-3

BI-210-15

cm|5½“
24 x 20 mm | 30 x 28 mm
BI-210-14 29 x14
15 cm|6”
26 mm | 36 x 36 mm
N° 2

N° 1

BI-210-17

cm|6”
29 x 26 mm | 36 x 36 mm
BI-210-15 33 x15
17 cm|6¾”
29 mm | 38 x 43 mm
N° 3

N° 2

BI-210-18

cm|6¾”
33 x 29 mm | 38 x 43 mm
BI-210-17 29 x17
18 cm|7”
24 mm | 45 x 28 mm
N° 4

N° 3

BI-210-18

½

BI-226-02

18 cm|7”

29 x 24 mm | 45 x 28 mm

½
16 cm|6¼”

½

BI-226-03

BI-226-02
16 cm|6¼”

16 cm|6¼”

BI-226-04

BI-226-03
16 cm|6¼”

16 cm|6¼”

BI-226-04

16 cm|6¼”

½

GILLIES
EG-650-18

GILLIES

½
18 GILLIES
cm|7”

EG-652-18

½
18 GILLIES
cm|7”

18 cm|7”

EG-650-18

EG-652-18

18 cm|7”

N° 4

½
½
17 SENN
cm|6¾”
BI-610-17
17 cm|6¾”

17 cm|6¾”

BI-611-17

17 cm|6¾”

BI-220-02

½
16 cm|6¼”

BI-220-03

BI-220-02
16 cm|6¼”

16 cm|6¼”

BI-220-04

BI-220-03
16 cm|6¼”

16 cm|6¼”

BI-220-04

16 cm|6¼”

204

½

½

STRANDELL-STILLE
½

VOLKMANN

BI-228-08

19 STRANDELL-STILLE
cm|7½”

BI-228-09

BI-228-08
19 cm|7½”

19 cm|7½”

BI-228-09

19 cm|7½”

BI-821-03

½
½

VOLKMANN
21,5
cm|8½”
BI-821-03

205

VOLKMANN
BI-821-04
21,5 cm|8½”

½

VOLKMANN
21,5
cm|8½”
BI-821-04

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

FARABEUF

21,5 cm|8½”

½

½

RYDER

RYDER Vascular

CE-224-15
½

15 cm|6”

½

CE-226-16
½

15,5 cm|6”

RYDER Vascular

RYDER

CE-224-18

18 cm|7“

CE-226-18

CE-224-15

15 cm|6”

CE-224-18

18 cm|7“

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

18 cm|7“

CE-226-16
CE-226-18

½

½

½

MATHIEU

MATHIEU

MATHIEU

CE-820-14
½

14 cm|5½”

CE-730-14
½

CE-820-18

18 cm|7“

CE-730-17

MATHIEU

14 cm|5½”

CE-734-14
½

17 cm|6¾“

CE-734-17

MATHIEU

14 cm|5½”

CE-930-14
½

17 cm|6¾“

CE-930-17

MATHIEU

14 cm|5½”
17 cm|6¾“

15,5 cm|6”

CE-820-14

14 cm|5½”

CE-730-14

14 cm|5½”

CE-734-14

14 cm|5½”

CE-930-14

14 cm|5½”

18 cm|7“

CE-820-18

18 cm|7“

CE-730-17

17 cm|6¾“

CE-734-17

17 cm|6¾“

CE-930-17

17 cm|6¾“

½

½

½

½

½

½

TOENNIS

TOENNIS

MATHIEU

MATHIEU

OLSEN-HEGAR

OLSEN-HEGAR

½
18 cm|7“
CE-630-18
TOENNIS
CE-630-18

½
18 cm|7“
CE-634-18
TOENNIS

18 cm|7“

CE-634-18

18 cm|7“

½
20 cm|8”
CE-836-20
MATHIEU
CE-836-20

20 cm|8”

½
CE-934-14
MATHIEU 14 cm|5½”

CE-934-17
14 cm|5½”
CE-934-1417 cm|6¾“
CE-934-17
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17 cm|6¾“

½
14 cm|5½”
CE-140-14
OLSEN-HEGAR

cm|7“
CE-140-18
cm|5½”
CE-140-14 18 14
CE-140-18

18 cm|7“

207

½
14 cm|5½”
CE-144-14
OLSEN-HEGAR

CE-144-18
CE-144-14
CE-144-18

18
14cm|7“
cm|5½”
18 cm|7“

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

½

FRIEDMAN-MINI
FRIEDMAN-MINI
DC-011-12

12
cm|4¾“
DC-011-12

12 cm|4¾“

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

FRIEDMAN

FRIEDMAN

FRIEDMAN

FRIEDMAN

CLEVELAND

CLEVELAND

MEAD

MEAD

MEAD

MEAD

DC-016-15

15
cm|6“
DC-016-15

DC-011-14

14
cm|5½”
DC-011-14

14 cm|5½”

DC-012-14

14
cm|5½”
DC-012-14

14 cm|5½”

1

½

½

½

½

½

½

½

FRIEDMAN

FRIEDMAN

CLEVELAND

CLEVELAND

CLEVELAND

CLEVELAND

BLUMENTHAL BLUMENTHAL

DC-013-14

14
cm|5½”
DC-013-14

DC-015-17

17
cm|6¾“
DC-015-17

DC-012-15

15
cm|6”
DC-012-15

15 cm|6”

208

14 cm|5½”

17 cm|6¾“

DC-115-15
DC-117-15
DC-119-15

15 cm|6“

2

DC-017-16

16
cm|6¼”
DC-017-16

23

3

1

½

15,5
cm|6”
DC-115-15
15,5
cm|6”
DC-117-15
15,5
cm|6”
DC-119-15

15,5
30° cm|6” 1
15,5
45° cm|6” 2
15,5
90° cm|6” 3

30°
45°
90°

1
2
3

16 cm|6¼”

½

½

LUER

209

15
cm|6”
DC-311-15
15
cm|6”
DC-313-15

16,5
cm|6½”
DC-019-16

12

1

LUER
DC-311-15
DC-313-15

DC-019-16

15
1 cm|6”
15
2 cm|6”

16,5 cm|6½”

2

1
2

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

½

½

½

½

½

STERNBERG

STERNBERG

SIMPLEX

SIMPLEX

DOYEN-JANSEN (MOLT)

DOYEN-JANSEN
DENHARDT
(MOLT)

EI-229-14

14 cm|5½”

EI-229-14

14 cm|5½” EI-320-11

11 cm|4¼”

½

½

CAWOOD-MINNESOTA

CAWOOD-MINNESOTACAWOOD-MINNESOTA

EI-323-15

15 cm|6”

EI-323-15

½

15 cm|6”

EI-323-14KL

14 cm|5½”
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EI-320-11

11 cm|4¼”

EI-625-12
EI-625-14

12 cm|4¾”
14 cm|5½”

½

12 cm|4¾”12 cm|4¾”
EI-625-12 EI-627-12
14 cm|5½”
EI-625-14

½

½

½

CAWOOD-MINNESOTA

HEISTER

HEISTERJENNINGS

EI-323-14KL

14 cm|5½”

EI-722-13

13 cm|5”

½

½

13 cm|5”
EI-722-13 EI-724-09
EI-724-11
EI-724-13
EI-724-15

½

½

DENHARDT
ROSER-KOENIG
12 cm|4¾”16 cm|6¼”
EI-627-12 EI-720-16
19 cm|7½”
EI-720-19

ROSER-KO
EI-720-16
EI-720-19

07

½

JENNINGS
9 cm|3½”
11 cm|4¼”
13 cm|5”
15 cm|6”

211

EI-724-09
EI-724-11
EI-724-13
EI-724-15

9 cm|3½”
11 cm|4¼”
13 cm|5”
15 cm|6”

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

IA-001-00

IA-001-00
N° 1

N° 1

IA-002-00

IA-002-00
N° 2

212

N° 2

IA-004-00

IA-004-00
N° 4

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 4

IA-007-00

IA-007-00
N° 7

N° 7

IA-103-00
N° 13

IA-103-00

213

N° 13 IA-107-00

IA-107-00
N° 17

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 17

LAWRENCE-READ
LAWRENCE-READ
IA-766-09

IA-766-09
N° 76S

KLEIN
IA-377-00
N° 76S

KLEIN
IA-377-00
N° 137

KLEIN
N° 137

214

IA-379-00

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

KLEIN
IA-379-00
N° 139

IA-187-09

N° 139

IA-187-09
N° 17SK

N° 17SK

IA-283-09

IA-283-09
N° 23SK

215

N° 23SK

IB-510-08

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

IB-510-08
N° 150AS N° 150AS

SYNDESMOTOME
SYNDESMOTOMES
SYNDESMOTOMES
SINDESMÓTOMOS
SINDESMOTOMI

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 1

CHOMPRET
N°
N°
N°
N°

N° 4L

N° 5R

N° 6L

N° 7R

N° 8

N° 9

N° 10

N° 11

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
2L
3R
4L
5R
6L
7R

IC-850-08
IC-850-09
IC-850-10
IC-850-11

N°
N°
N°
N°

8
9
10
11

N° 7

BERNARD
IC-851-01
IC-851-02
IC-851-06
IC-851-07

N° 3R

N° 2
IC-850-01
IC-850-02
IC-850-03
IC-850-04
IC-850-05
IC-850-06
IC-850-07

N° 6

N° 2L

1
2
6
7

IC-757-01
IC-757-02
IC-757-03
IC-757-04

216

N°
N°
N°
N°

BERNARD

BERNARD

BERNARD

IC-850-90

IC-850-91

IC-850-00

IC-850-99

1
2
3
4
217

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

N° 1

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 17|18
N° 17|18
N° 19|20
N° 19|20

N° 113|114
N° 113|114
N° 115|116
N° 115|116
N° 117|118
N° 117|118
N° 119|120
N° 119|120
N° 121|122
N° 121|122

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N° 141|142
N° 141|142
N° 159|160
N° 159|160
N° 161|162
N° 161|162
N° 165|166
N° 165|166

N° 5
N° 5

N° 13
N° 13

N° 14
N° 14

N° 15
N° 15

N° 21|22
N° 21|22
N° 171|172
N° 171|172
N° 173|174
N° 173|174
N° 175|176
N° 175|176

ø 4,5
ø 4,5
mmmm

DARBY-PERRY
DARBY-PERRY
ID-446-17
ID-446-17 N° 17|18
N° 17|18
ID-446-19
ID-446-19 N° 19|20
N° 19|20
ID-446-21
ID-446-21 N° 21|22
N° 21|22

N° 17
N° 17

ø 5,5
ø 5,5
mmmm

ID-542-05
ID-542-05 N° 113|114
ID-542-10 N° 123|124
ID-542-15 N° 133|134
N° 123|124ID-542-15
N° 133|134
N° 113|114ID-542-10

ID-642-41
ID-642-41 N° 141|142
ID-642-73 N° 173|174
N° 173|174
N° 141|142ID-642-73

ID-542-06
ID-542-06 N° 115|116
ID-542-11 N° 125|126
N° 115|116ID-542-11
N° 125|126

ID-642-59
ID-642-59 N° 159|160
ID-642-75 N° 175|176
N° 159|160ID-642-75
N° 175|176

ID-542-07
ID-542-07 N° 117|118
ID-542-12 N° 127|128
N° 117|118ID-542-12
N° 127|128

ID-642-61
ID-642-61 N° 161|162
N° 161|162

ID-542-08
ID-542-08 N° 119|120
ID-542-13 N° 129|130
N° 119|120ID-542-13
N° 129|130

ID-642-65
ID-642-65 N° 165|166
N° 165|166

ID-542-09
ID-542-09 N° 121|122
ID-542-14 N° 131|132
N° 121|122ID-542-14
N° 131|132

ID-642-71
ID-642-71 N° 171|172
N° 171|172

218

N° 18
N° 18

N° 19
N° 19

4,5 4,5
mmmm

WHITE
WHITE
ID-841-05
ID-841-05
ID-841-13
ID-841-13
ID-841-14
ID-841-14
ID-841-15
ID-841-15
ID-841-17
ID-841-17
ID-841-18
ID-841-18
ID-841-19
ID-841-19

219

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

5
N° 5
13
N° 13
14
N° 14
15
N° 15
17
N° 17
18
N° 18
19
N° 19

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

N° 123|124
N° 123|124
N° 125|126
N° 125|126
N° 127|128
N° 127|128
N° 129|130
N° 129|130
N° 131|132
N° 131|132
N° 133|134
N° 133|134

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

HEIDEMANN
N° 1

N° 2
N° 1

N° 3
N° 3A
N° 4
N° 4 A N° 4B
N° 5
N° 5A
N° 5B
N° 2
N° 3
N° 3A
N° 4
N° 4 A N° 4B
N° 5
N° 5A

N° 0

N° 5B

WOODSON
N° 6

N° 7
N° 6

ø 5,5 mm

IE-720-10
IE-720-20
IE-720-30
IE-720-31
IE-720-40
IE-720-41
IE-720-42

N° 1
IE-720-10
N°
2
IE-720-20
N°
3
IE-720-30
N°
3A
IE-720-31
N°
4
IE-720-40
N°
4A
IE-720-41
N°
4B
IE-720-42

IE-720-50

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

N° 1

N° 7A
N° 7B
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11 N° 20
N° 7
N° 7A
N° 7B
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11 N° 20

1 IE-720-51
2 IE-720-52
3 IE-720-60
3AIE-720-70
4 IE-720-71
4AIE-720-72
4B

N° 5
IE-720-50
N°
5A
IE-720-51
N°
5B
IE-720-52
N°
6
IE-720-60
N°
7
IE-720-70
N°
7A
IE-720-71
N°
7B
IE-720-72

IE-720-80

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

5 IE-720-90
5AIE-721-10
5BIE-721-11
6 IE-721-20
7
7A
7B
220

N° 8
IE-720-80
N°
N°
9
IE-720-90
N°
N°
10
IE-721-10
N°
N°
11
IE-721-11
N°
20 DYCALN°
IE-721-20
N°

WOODSON
N° 2
N° 1

MOESLE
N° 2
N° 1

N° 1
N° 2

WILLIAMS
N° 3
N° 2

N° 0
N° 3

MOESLE
N° 2
N° 1

SMITH
N° 1
N° 2

WILLIAMS
N° 1
N° 2
N° 1
N° 0

BALDWIN
SMITH
N° 49
N° 1

LINSEMANN
N° 3
N° 2

BALDWIN
N° 49

LINSEMANN
N° 3

ø 5,5 mm

ø 5,5 mm

HEIDEMANN
8
9
10
11
20 DYCAL

HEIDEMANN
N° 1
N° 0

IE-727-00
IE-727-01
IE-727-02

MOESLE

HEIDEMANN
IE-728-01
N° 0
IE-727-00
N° 0 IE-728-02
N°
1
IE-727-01
N° 1
N°
2
IE-727-02
N° 2
SMITH
IE-822-01

MOESLE
N° 1
IE-728-01
N°
2
IE-728-02

SMITH
N° 1

IE-822-01

BALDWIN
IE-823-49

N° 1
N° 2 WOODSON
IE-131-01
IE-131-02
IE-131-03

N° 1
221

BALDWIN
N° 49
IE-823-49

WOODSON
N° 1
IE-131-01
N°
2
IE-131-02
N°
3
IE-131-03

WILLIAMS
IE-231-00
IE-231-01
N°
49
IE-231-02

ø 5,5 mm

WILLIAMS
N° 0
IE-231-00
N°
1
IE-231-01
N°
2
IE-231-02

N° 0
N° 1
N° 2

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

LINSEMANN
LINSEMANN
N° 1
IE-431-03
N°
2
N° 3
IE-431-03
N° 3
N° 3

HYLIN

HYLIN

ZAHLE ZAHLE ZAHLE ZAHLE LE CRONLE CRONLE CRONLE CRONLE CRONLE CRONVEHE

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

VEHE

IG-932-01IG-932-01IG-934-01IG-934-01IG-935-01IG-935-0186.401.01 86.401.01IG-042-01IG-042-01IG-043-01IG-043-01IG-140-01IG-140-01

FJELDSTAD
FJELDSTAD
ROACH ROACHROACH ROACH
RIEGNERRIEGNER
FRAHM FRAHM FRAHM FRAHM

IG-146-01IG-146-01
IG-244-01IG-244-01
IG-245-01IG-245-01
IG-248-01IG-248-01
IG-345-01IG-345-01 IG-345-02IG-345-02 IG-345-06IG-345-06

N°1

222

FRAHM FRAHM

223

N°1

N°2

N°2

N°6

N°6

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½
IH-452-13

½
IH-256-12

½
13 cm|5”
IH-452-13

½
12,5 cm|5”
IH-256-12

½
13 cm|5”
IH-453-13

½
12,5 cm|5”
IH-450-13

½
13 cm|5”
IH-453-13

½
12,5 cm|5”
IH-450-13

224

½

½

LANGBECK

LANGBECK

13 cm|5”
IH-454-14

14 cm|5½”
IH-454-14

½

½

DUMONT

DUMONT

12,5 cm|5”
IH-556-11

11,5 cm|4½”
IH-556-11

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

½

14 cm|5½”

IH-653-11

½

11,5 cm|4½”

IH-752-11

½
11 cm|4¼”
IH-653-11

½
11,5 cm|4½”
IH-752-11

½
11 cm|4¼”
IH-653-12

½
11,5 cm|4½”
IH-752-12

½
11,5 cm|4½”
IH-653-12

½
11,5 cm|4½”
IH-752-12

225

½
11,5 cm|4½”
IH-654-12

½
11,5 cm|4½”
IH-754-15

½
12,5 cm|5“
IH-654-12

12,5 cm|5“

½
15 cm|6”
IH-754-15

15 cm|6”

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

cm
18,0

METZENBAUM “S”
AH-921-18

METZENBAUM “S”
AH-925-18

cm
14,0

SANVENERO
AH-032-14

cm
14,0
226

SANVENERO
AH-036-14

cm
14,0

SANVENERO
AH-033-14

cm
14,0

SANVENERO
AH-037-14

cm
20,0
22,5

YASARGIL
AJ-525-20
AJ-525-22

cm
19,0

JACOBSON
AJ-527-19

cm
12,0
16,0
18,0
227

YASARGIL
AJ-620-12
AJ-620-16
AJ-620-18

cm
12,0
16,0
18,0

YASARGIL
AJ-621-12
AJ-621-16
AJ-621-18

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

cm
18,0

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BA-331-12
12 cm
Fig. 7

BA-330-12
12 cm
Fig. 3

BC-749-22 BC-749-25 BC-749-28
22 cm
25 cm
28 cm

BAINBRIDGE
BC-840-15 15,0 cm BC-841-15
BC-840-18 18,5 cm BC-841-18

BA-082-09
B A -082-10
BA-082-11

F E ILC H E N F E LD
BA-180-07
BA-180-09

H UNTE R

H UNTE R

C A R M A LT

C A R M A LT

B A -182-10

B A -183-10

B A -186-10

B A -187-10

BA-180-11
BA-185-12

PEET
BA-281-11
11,5 cm

STIEGLITZ
BA-282-13 13,5 cm BA-283-13

228

BA-284-14

ARCHER
14 cm BA-285-14

VIRTUS (RALK)
BA-288-15
15 cm

cm
15,5
19,0

MIXTER-OʼSHAUGNESSY
BC-747-15
BC-747-19

LAHEY
BC-941-19
19 cm

MIXTER
BC-749-22 - BC-749-28

LAHEY
BC-943-23
23 cm

LOWER
BC-945-18
18 cm

229

JOHNS-HOPKINS
BC-947-20
20 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

cm
7,5
9,5
10,5
11,5
12,5

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

LELAND-JONES
BD-811-19
19,0 cm
DE BAKEY
BD-811-26
26,0 cm

BD-813-19

DE BAKEY
BD-911-16
16,0 cm

DE BAKEY
BD-813-19
BD-813-20
230

BD-621-23
Fig. 1
23,0 cm
DE BAKEY SATINSKY
231

BD-621- 24
Fig. 2
24,0 cm

BD-621-25
Fig. 3
25,0 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

cm
19,0
20,0

BD-813-20

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BI-820-01

BI-820-02

BI-820-03

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BI-820-04

BI-820-06
57 x 38 mm
57 x 38 mm

70 x 38 mm

BI-821-01

BI-821-02

BI-821-03

BI-821-04

70 x 38 mm

BI-821-06

MOLLISON
BI-963-15
15 cm

VOLKMANN
21,5 cm

DARLING
BI-966-18
18 cm

DARLING
BI-968-18
18 cm

12x 14 mm

18 x 7 mm BI-032-01
28 x 6 mm
16 x 5 mm BI-032-02

BI-170-4040mm

BI-171-4040 mm

7 x 4 mm BI-032-03
BI-170-4545mm

BI-171-4545 mm

BI-170-5050mm

BI-171-5050 mm

BI-170-5555mm

BI-171-5555 mm

7 x 4 mm BI-032-04

10 x 4 mm BI-032-06
MEYERDING
18 cm

LAHEY
BI-034-19
19cm
232

LITTLE
BI-036-20
20cm

CLOWARD
BI-170-6060mm
BI-170-00
BI-170-01 ohne Valven • without blades
sans valves • sin valves • senza valve

CLOWARD
BI-171-6060 mm
BI-171-00
ohne
Valven
• without blades
BI-171-01
sans valves • sin valvas • senza valve

233

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

10 x 3 mm BI-032-05

cm
13
15
18
20
23
26
31
37

D E BAK E Y
C E -124-15
C E -124-18
C E -124-20
C E -124-23
C E -124-26
CE-124-31
CE-124-37

MASSON
CE-520-27 27 cm CE-524-27

RYDE R
CE-224-13
C E -224-15
C E -224-18
C E -224-20
C E -224-23
C E -224-26

JAMISON
CE-320-23 23,5 cm CE-324-23

WANGENSTEEN
WANGENSTEEN
CE-620-27 27 cm CE-624-27 CE-720-27 27 cm CE-724-27

234

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

HEANEY
CE-421-21 21 cm CE-425-21

cm
20
24
26

BOZEMANN
CE-825-20
CE-825-24
CE-825-26

BEYER
DC-021-18
18 cm

RUSKIN

DC-128-2323 cm DC-129-23

ZAUFAL-JANSEN
DC-025-18
18 cm

BÖHLER

RUSKIN

DC-120-1515 cm/2 mm DC-121-15 DC-126-1818 cm DC-127-18
DC-122-1515 cm/3 mm DC-123-15

STILLE-LUER

22 cm DC-321-22
DC-320-2626 cm DC-321-26
235

STILLE-LUER
DC-325-23
23 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SCHEDE
DC-647-97
DC-647-98
DC-648-00
DC-648-01
DC-648-02
DC-648-03
DC-648-04

Fig.
0000
000
00
0
1
2
3
4
5
6

cm
3
4

VOLKMANN
DC-649-96
DC-649-97
DC-649-98
DC-740-00
DC-740-01
DC-740-02
DC-740-03
DC-740-04
DC-740-05
DC-740-06

BARRAQUER(Collibri)
EC-011-03
EC-011-04

BOWMAN
EC-014-07
7 cm

CRITCHETT
EC-015-06
7 cm

SMITH
EC-016-05
5 cm

CLARK
EC-017-08
8 cm

VOLKMANN
DC-649-96 - DC-740-06

cm
7
9

BRUNS
Fig.
DC-741-96 0000
DC-741-97 000
DC-741-98 00
DC-742-00 0
DC-742-01 1
DC-742-02 2
DC-742-03 3
DC-742-04 4
DC-742-05 5
DC-742-06 6
BRUNS
DC-741-96 - DC-742-06

SPRATT
DC-744-96
DC-744-97
DC-744-98
DC-745-00
DC-745-01
DC-745-02
DC-745-03
DC-745-04
DC-745-05

GRAEFE
EC-019-06
EC -019-07

MELLINGER-AXENFELD
EC-211-07
7 cm

WEEK
EC-110-08
8 cm

MELLINGER-AXENFELD
EC-213-07
7 cm

ARRUGA
EC-111-07
7 cm • rechts •
right • à droite •
a la derecha •
destro

cm
5
7

ARRUGA
EC-113-07
7 cm • links •
le • à gauche •
a la izquierda •
sinistro

MELLINGER
EC-215-05
EC-215-07

SPRATT
DC-744-97 - DC-745-05

236

237

LISTER-BURCH
EC-217-08
8 cm

MURDOCK
EC-115-05
5 cm

WILLIAMS
EC-218-08
8 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

SCHEDE
DC-647-97 - DC-648-04

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

MILLIN
GG-111-23
24,5 cm

MILLIN
GG-115-24
24,5 cm

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SIMS
GI-110-15
15 cm

MILLIN
GG-117-23
22 cm

CZERNY
GI-015-22
22 cm

MILLIN
GG-213-23
22 cm

MILLIN
GG-215-24
24,5 cm
238

BODENHAMMER
PRATT
GI-211-00
GI-115-15
GI-117-15= Kaltlicht • Cold Light
SIMS
BODENHAMMER
15 cm
Lumière
froide
GI-110-15
GI-115-15
Luz
fria • Luce fredda
15 cm
GI-117-15= Kaltlicht • Cold Light
15 cm
Lumière froide
Luz fria • Luce fredda

PRATT
GI-211-00

CZERNY
GI-015-22
22 cm

BARR
GI-215-17
70 x 22 mm
BARR
17 cm
GI-215-17
70 x 22 mm
17 cm
239

MATHIEU
GI-310-19
17 cm

MATHIEU
GI-310-19
17 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

24 cm

HA-165-02

SCHUMACHER
HA-165-01 - HA-165-02
24 cm

KEVORKIAN (YOUNGE)
HA-167-04
24,5 cm
cm
36
40

HA-168-23

WITTNER
23 cm

NAEGELE
HC-119-36
HC-119-40

LUIKART
HC-215-40
40 cm

KIELLAND-LUIKART
HC-217-40
40 cm

HA-169-23

TISCHLER-MORGAN
HA-261-01
20 cm
SIMPSON-LUIKART
HC-315-36
36 cm

240

McLEAN-TUCKER-LUIKART
HC-319-40
40 cm

McLEAN-TUCKER
HC-411-39
39 cm

241

McLEAN-LUIKART
HC-413-39
39 cm

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

HA-165-01

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1,0 mm

1,5 mm

BB-920-15
BB-920-20
BB-920-24

BB-030-16
BB-030-20
BB-030-24

1,8 mm

DE BAKEY
1,0 - 1,8 mm

HE-031-10

2,0 - 3,5 mm

15 cm/6”
20 cm/8”
24 cm/9½”

HE-034-10 10 cm

HE-035-10

2,0 mm

HE-630-13
13 cm
HE-331-14
14 cm

HE-336-14
14 cm

BB-032-16
BB-032-20
BB-032-24

cm
11,5
13,5

15
20
24
30

HE-635-11
11 cm

cm/6”
cm/8”
cm/9½”
cm/12”

TURNBULL
HE-431-11
HE-431-13

2,5 mm

BB-922-15
BB-922-20
BB-922-24
BB-922-30

BB-926-15
BB-926-20
BB-926-24
BB-926-30

Titan
Titanium
Titane
Titanio
Titanio

2,8 mm

BB-928-15
BB-928-20
BB-928-24
BB-928-30

3,5 mm

2,0 mm

BB-924-15
BB-924-20
BB-924-24
BB-924-30

BB-923-15
BB-923-20
BB-923-24
BB-923-30

Titan
Titanium
Titane
Titanio
Titanio

HE-936-00

HE-733-10
10 cm

HE-738-10
10 cm

HE-739-10
10 cm

242

cm
10
12

HE-836-10
HE-836-12

CREDO
HE-935-14
14,5 cm

cm/6”
cm/8”
cm/9½”
cm/12”

DE BAKEY

243

Titan
Titanium
Titane
Titanio
Titanio

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

15
20
24
30

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BC-230-14
14 cm/5½”

BC-230-16
16 cm/6¼”

BC-230-18
18 cm/7”

BC-230-20
20 cm/8”

BC-230-22
22 cm/8¾”

BC-230-24
24 cm/9½”

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BC-230-26
26 cm/10¼”

BI-224-04
4 mm

BI-224-08
8 mm

BI-224-11
11 mm

BI-224-13
13 mm

BI-224-15
15 mm

BI-224-17
17 mm

BI-224-20
20 mm

BI-224-23
23 mm

BC-230-30
30 cm/12”
8 x 10 mm

GIL VERNET
24 cm/9½”
BI-324-00
11 x 14 mm

ROCHESTER-OCHSNER

BC-231-14
14 cm/5½”

BC-231-16
16 cm/6¼”

BC-231-18
18 cm/7”

244

BC-231-20
20 cm/8”

BC-231-22
22 cm/8¾”

BC-231-24
24 cm/9½”

BC-231-26
26 cm/10¼”

BC-231-30
30 cm/12”

½

CUSHING
25 cm/10”

BI-324-02
15 x 22 mm

SCHOENBORN
FE-151-21
21 cm/8¼”
245

CUSHING
BI-324-21
21,5 cm/8½”

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

BI-324-01
13 x 18 mm

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

AG-121-00
Fig. 11

½

FG-012-19
19 cm/7½”

AG-122-00
Fig. 12

AG-122-02
Fig. 12 d

AG-125-00
Fig. 15

AG-125-01
Fig. 15 c

FG-012-23
23 cm/9¼”
½

AG-120-00
Fig. 10

AG-220-00
Fig. 20

½
½

FG-015-22
22 cm/8¾”

SCHUMACHER
FG-418-21
21 cm/8¼”
246

AG-221-00
Fig. 21

AG-222-00
Fig. 22

AG-223-00
Fig. 23

AG-919-00

AG-128-00
Fig. 18

247

AG-224-00
Fig. 24

ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

AG-129-00
Fig. 19

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

13 mm

13 mm

14 mm

14 mm

½

½

DC-774-14
20 cm/8”

½

DC-775-14
20 cm/8”

½

DC-776-13
20 cm/8”

6 mm

6 mm

DC-777-13
18,5 cm/7¼”

6 mm

3 mm

schmal
narrow
étroit
extrecho
diritto
½

½

DC-778-06
19 cm/7½”

½

DC-779-06
18 cm/7”

½

DC-781-06
18 cm/7”

248

DC-783-03
18 cm/7”

