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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
МЕБЕЛЬ
Металлические шкафы с антибактериальным
покрытием, надежно предотвращающим
рост и распространение бактерий, микробов
и грибков на любой поверхности изделия.
Запатентованная система креплений
позволяет собрать шкаф за несколько минут.

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

МЕТ ЭССЕН 2ММя

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

919

Шкаф медицинский металлический
с антибактериальной окраской,
с выдвижными ящиками,
полностью разборный

Дверцы на быстросъемных
пружинных петлях

Регулировка полок
по высоте

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антибактериальное покрытие
Поставляется полностью в разобранном виде
Сборка – за 8 минут
Дверцы на съемных пружинных петлях
Вставка в дверцы – небьющееся закаленное стекло
Количество съемных полок в верхней части – 3, в нижней части – 2
Количество ящиков в нижней части – 5
Ригельный и ключевой замки
Система антиопрокидывания шкафа позволяет открывать
одновременно только 1 ящик. Замок блокирует все ящики.
• Двойное дно (вкладыш)

Выдвижные ящики тоже
разборные!

Опции
• Установка электронного замка
• Установка сейфа-трейзера
Технические характеристики
Высота х ширина х глубина 190 x 85 x 40 cм
Толщина металла
0,8 мм
Нагрузка на полку
30 кг

Закаленное
небьющееся стекло

Антибактериальное
покрытие

8
Сборка за 8 минут

3

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МЕТ ЭССЕН 1МФя-190 МЕТ ЭССЕН 1МУ
16670

Шкаф медицинский металлический,
с антибактериальной окраской

Особенности

963

Шкаф медицинский металлический
для уборочного инвентаря
и одежды

Стандартная комплектация

МЕТ ЭССЕН 2МУ

1634 Шкаф медицинский металлический
для уборочного инвентаря

Стандартная комплектация

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Сборка – за 8 минут

• Сборка за 6 минут

• Сборка за 6 минут

• Перенавешиваемая на правую или на левую сторону
дверца на съемных пружинных петлях

• Перенавешиваемая на правую или на левую сторону двер- • Дверцы на съемных пружинных петлях
ца на съемных пружинных петлях
• Количество полок - 4
• Количество полок - 3
• Крючки для подвески одежды и инвентаря

• Вставка в дверцу – небьющееся закаленное стекло
• Количество съемных полок в верхней части – 3

• Крючки для подвески одежды и инвентаря

• Штанга для подвески «плечиков»

• 5 ящиков в нижней секции

• Штанга для подвески «плечиков»

• Ригельный замок

• Ригельный и ключевой замки

• Ригельный замок

• Двойное дно (вкладыш)

• Двойное дно (вкладыш)

• Двойное дно (вкладыш)

Опции

Опции

Опции

• Установка электронного замка

• Установка электронного замка

• Установка электронного замка

• Установка сейфа-трейзера

Технические характеристики
Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

4

8
Сборка за 8 минут

Технические характеристики
190 x 45,5 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Закаленное
небьющееся стекло

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

6
Сборка за 6 минут

Технические характеристики
180 x 50 x 50 cм
0,8 мм
30 кг

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

6
Сборка за 6 минут

190 x 80 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1ММ МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2ММ МЕТ КЁЛЬН-120
964

Шкаф медицинский металлический,
с антибактериальной окраской

Стандартная комплектация

966

Шкаф медицинский металлический,
с антибактериальной окраской

Стандартная комплектация

1995 Шкаф медицинский с роллетами,
антибактериальный, разборный

Стандартная комплектация

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется в разобранном виде

• Сборка за 8 минут

• Сборка за 8 минут

• Перенавешиваемые на правую или на левую сторону дверцы на съемных пружинных петлях

• Дверцы на съемных пружинных петлях

• Каркас - металл с полимерным покрытием
(толщина – 0,8мм)

• Количество съемных полок в верхней части – 2,
в нижней части – 2

• Створки - раздвижные роллеты из негорючего полимера
c мягким бесшумным скольжением

• 2 ригельных замка

• Количество съемных полок – 4

• Двойное дно (вкладыш)

• Цилиндрический замок

• Количество съемных полок в верхней части – 2, в нижней
части – 2
• 2 ригельных замка
• Двойное дно (вкладыш)

Опции

Опции

Опции

• Установка электронного замка

• Установка электронного замка

• Установка сейфа-трейзера

• Установка сейфа-трейзера

Технические характеристики
Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

8
Сборка за 8 минут

• Другие варианты цвета

Технические характеристики
175 x 60 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

8
Сборка за 8 минут

Технические характеристики
175 x 80 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

195 x 120 x 45 cм
0,8 мм
30 кг

Антибактериальное
покрытие

5

ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1СМ
962

Шкаф медицинский металлический,
с антибактериальной окраской

Стандартная комплектация

МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2СМ ЛАМЕТ Нида-ТС.02
965

Шкаф медицинский металлический,
с антибактериальной окраской

Стандартная комплектация

1592

Металлическая прикроватная тумба
с полкой для бутылок,
с антибактериальной окраской

Стандартная комплектация

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Антибактериальное покрытие

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Сборка за 8 минут

• Сборка за 8 минут

• Сборка за 6 минут

• Перенавешиваемые на правую или на левую сторону
дверцы на съемных пружинных петлях

• Дверцы на съемных пружинных петлях
• Вставки в дверцу – небьющееся закаленное стекло

• Перенавешиваемая на правую или на левую сторону
дверца на съемных пружинных петлях,
с интегрированным замком

• Вставка в дверцу – небьющееся закаленное стекло
• Количество съемных полок в верхней части – 2,
в нижней части – 2
• 2 ригельных замка

• Количество съемных полок в верхней части – 2,
в нижней части – 2

• Внутреннее отделение с 1 съемной полкой

• 2 ригельных замка

• Выдвижной ящик на роликовых направляющих

• Двойное дно (вкладыш)

• Двойное дно (вкладыш)

• Двойное дно (вкладыш)

Опции

Опции

• Установка электронного замка

• Установка электронного замка

• Установка сейфа-трейзера

• Установка сейфа-трейзера

Технические характеристики
Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

6

8
Сборка за 8 минут

Технические характеристики
175 x 60 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Закаленное
небьющееся стекло

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

8
Сборка за 8 минут

Технические характеристики
175 x 80 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Закаленное
небьющееся стекло

Высота х ширина х глубина
Толщина металла

Антибактериальное
покрытие

6
Сборка за 6 минут

82 x 45 x 42 cм
0,8 мм

СТОЛЫ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

MET LD-200

MET LD-100

MET LD-100

Доступные цвета:

Доступные цвета:

Доступные цвета:

16686

Стол врача угловой, бежевый
правый / левый

Особенности

16691 Стол врача, синий

16692 Стол врача, белый

Особенности

Особенности

• Металлический каркас

• Металлический каркас

• Металлический каркас

• Столешница - ЛДСП 25 мм
и боковые стенки - ЛДСП 10 мм

• Столешница - ЛДСП 25 мм
и боковые стенки - ЛДСП 10 мм

• Столешница - ЛДСП 25 мм
и боковые стенки - ЛДСП 10 мм

Опции

Опции

• ЛДСП серого, белого, синего цветов

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

120 см
160 см
75 см

Опции

• ЛДСП серого, белого, бежевого цветов

• ЛДСП серого, бежевого, синего цветов

Технические характеристики

Технические характеристики

Длина (глубина)
Ширина
Высота

70 см
140 см
75 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

70 см
160 см
75 см
7

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
В ЛПУ
Основная цель нашей работы – это повышение
уровня комфорта пациента и снижение
нагрузки на медицинский персонал при
помощи современных производственных
технологий.
Мы готовы удовлетворить любые потребности
ЛПУ – от точечного заказа конкретной
модели функциональной кровати до полного
оснащения объекта под ключ.

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

MET Tautmann

15827

Реанимационная электрическая кровать с ВЕСАМИ
и ЛАТЕРАЛЬНЫМИ наклонами на колоннах LINAK
Стандартная комплектация
• Электрические регулировки секций, высоты,
наклонов TR / ATR и латеральных наклонов ложа
• Регулировка высоты с помощью телескопических колонн
• Ложе - панели из рентгено-прозрачного HPL-пластика
• Удлинение ложа
• Авторегрессия ложа
• Боковые ограждения откидные с встроенными пультами
• Весы
• Пульт управления для медицинского персонала
• Пульт управления для пациента
• Электрический / механический CPR
• Центральный билатеральный тормоз
• Колеса диаметром 150 мм
• Аккумулятор
• Пятое колесо
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Держатель рентгенкассеты
• Матрас
Технические характеристики
Длина / ширина общая 212,5 х 103,5 см
Высота min / max
45 / 85 см
190 х 85 см
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
700
Наклон бедренной секции
300
Наклон икроножной секции
150
0
Наклоны TR / ATR
15 / 150
Латеральные наклоны ложа
120
10

Опции
• Столик для прикроватного монитора
• Ножная педаль управления высотой
• Подсветка кровати

Латеральный
наклон ложа

CPR

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

Авторегрессия

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

TATRA ЛАТЕРА+ВЕСЫ

15619

Кровать электрическая реанимационная
с латеральными наклонами ложа и весами
Стандартная комплектация
• Электрические регулировки секций,
высоты, наклонов TR / ATR
и латеральных наклонов ложа
• Регулировка высоты с помощью
телескопических колонн
• Ложе - быстросъёмные панели
из рентгено-прозрачного ABS-пластика
• Удлинение ложа
• Авторегрессия ложа
• Боковые ограждения откидные
с встроенными пультами
• Встроенные весы с пультом управления
• Пульт управления для медицинского
персонала
• Электрический / механический CPR
• Центральный билатеральный тормоз
• Колеса диаметром 150 мм
• Аккумулятор
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Латеральные наклоны
• Матрас

Опции
•
•
•
•
•
•
•

Держатель рентгенкассеты
Стойка для монитора
Подсветка кровати
Удерживающие ремни для пациента
Пятое колесо
Ножная педаль управления высотой
Тракционная рама

Технические характеристики
Длина / ширина общая
225,5 х 101 см
Высота min / max
47 / 84 см
Длина / ширина ложа
195 х 89 см
700
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
400
Наклон икроножной секции
250
0
Наклоны TR / ATR
14 / 140
11

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

TATRA LIGHT II

15354

Реанимационная
пятифункциональная электрическая
кровать с аккумулятором, CPR
и удлинением ложа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартная комплектация
Электрические регулировки секций, высоты, наклонов TR / ATR
Ложе - быстросъёмные панели
из рентгено-прозрачного
ABS-пластика
Удлинение ложа
Авторегрессия ложа
Боковые ограждения откидные
из ABS пластика
Пульт управления
в 1 боковом ограждении
Пульт пациента
Электрический / механический CPR
Центральный
билатеральный тормоз
Колеса диаметром 150 мм
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Матрас

Технические характеристики
Длина / ширина общая
219 х 101 см
Высота min / max
46 / 76 см
Длина / ширина ложа
195 х 89,5 см
700
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
250
Наклон икроножной секции
400
0
Наклоны TR / ATR
16 / 160
12

•
•
•
•
•
•

Опции
Держатель рентгенкассеты
Стойка для монитора
Подсветка кровати
Удерживающие ремни
для пациента
Боковые ограждения
с встроенными пультами
Тракционная рама

CPR

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

Авторегрессия

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

MET TAUTMANN

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

16472

Кровать реанимационная электрическая,
с CPR, аккумулятором, рентгенопрозрачным ложем,
двумя пультами, матрасом, инфузионной
стойкой, штангой
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартная комплектация
Электрические регулировки секций, высоты, наклонов TR / ATR
Ложе из HPL пластика
Авторегрессия ложа
Боковые ограждения откидные из ABS пластика
Пульт медперсонала
Пульт пациента
Аккумулятор
Электрический / механический CPR
Центральный билатеральный тормоз
Колеса диаметром 150 мм
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Матрас
Опции

•
•
•
•

Удлинение ложа
Подсветка кровати
Боковые ограждения с встроенными пультами
Столик для прикроватного монитора
Технические характеристики

Длина / ширина общая
212,5 х 103,5 см
Высота min / max
40 / 73 см
Длина / ширина ложа
190 х 85 см
700
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
300
Наклон икроножной секции
200
0
Наклоны TR / ATR
15 / 150

CPR

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

Авторегрессия

13

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

TATRA MEHANIK II

2111

Госпитальная кровать
пятифункциональная механическая
с регулировкой высоты
Стандартная комплектация
• Механические регулировки секций,
высоты, наклонов TR / ATR
• Ложе - быстросъёмные панели
из рентгено-прозрачного
ABS-пластика
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Боковые ограждения откидные
из ABS-пластика
• Колеса диаметром 125 мм
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас

Опции
• Стойка для монитора
• Удерживающие ремни для пациента
• Тракционная рама

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции
Наклоны TR / ATR
14

216 х 100,5 см
43 / 73 см
195 х 89 см
700
400
250
0
12 / 120

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

MET LIFT UP 2.0

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

15695

Электрическая четырёхсекционная
кровать-вертикализатор с функцией
переворачивания
Стандартная комплектация
• Электрические регулировки секций,
вертикализации, бокового переворота,
наклона TR, туалетного устройства.
• Ложе – стальные ламели
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Боковые ограждения
металлические, складные
• Пульт управления для пациента
• Пульт персонала для управления
подъемом кровати
• Колеса диаметром 125 мм
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас
• Ремни для удержания пациента
• Упор для ног
Опции
• Пластиковые боковые ограждения
• Аккумулятор
Технические характеристики
Длина / ширина общая
215 х 110 см
45 / 85 см
Высота min / max
Длина / ширина ложа
205 х 90 см
700
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
300
Наклон икроножной секции
150
0
Наклоны TR / ATR
15 / 150

Вертикализация

Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Антитренделенбург

Кардио-кресло
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ЛЕГО-5 Е2

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

ЛЕГО-5 Е4

16516

Пятифункциональная
электрическая кровать

16682

Кровать функциональная
медицинская электрическая

Опции

Опции

• Аккумулятор
• Матрас

• Аккумулятор
• Матрас

Стандартная комплектация

Технические характеристики

Стандартная комплектация

Технические характеристики

• Электрические регулировки секций,
высоты, наклонов TR / ATR
• Ложе – панели из рентгено-прозрачного ABS-пластика
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Механический CPR
• Пульт управления для пациента
(с ключом блокировки)
• Кнопка экстренного отключения
электропитания
• Колеса диаметром 125 мм
• Индивидуальные тормоза на 4 колесах
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка

210 х 99,5 см
Длина / ширина общая
Высота min / max
46 / 66 см
Длина / ширина ложа
193 х 90 см
Наклон спинной секции
800
Наклон бедренной секции
450
Наклон икроножной секции
150
0
Наклоны TR / ATR
12 / 120

• Электрические регулировки секций,
высоты, наклонов TR / ATR
• Ложе – панели из рентгено-прозрачного ABS-пластика
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Механический CPR
• Пульт управления для пациента
(с ключом блокировки)
• Кнопка экстренного отключения
электропитания
• Колеса диаметром 125 мм
• Индивидуальные тормоза на 4 колесах
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка

Длина / ширина общая
210 х 99,5 см
Высота min / max
46 / 66 см
Длина / ширина ложа
193 х 90 см
Наклон спинной секции
800
Наклон бедренной секции
450
Наклон икроножной секции
150
0
Наклоны TR / ATR
12 / 120
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CPR, Тренделенбург
Антитренделенбург

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Кардио-кресло

Положение
Фаулера

Регулировка
высоты

CPR, Тренделенбург
Антитренделенбург

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Кардио-кресло

Положение
Фаулера

Регулировка
высоты

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ЛЕГО-М5

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

ЛЕГО М

15918

Пятифункциональная
медицинская кровать
с механическими
регулировками

Кровать функциональная
механическая
с объемно-формованным
пластиковым ложем

Стандартная комплектация

Технические характеристики

• Механические регулировки секций,
высоты, наклонов TR / ATR
• Ложе – панели из рентгенопрозрачного ABS-пластика
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Боковые ограждения металлические,
складные, 4-х сегментные
• Колеса диаметром 125 мм
• Индивидуальные тормоза на 4 колесах
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка

210 х 99,5 см
Длина / ширина общая
46 / 66 см
Высота min / max
Длина / ширина ложа
193 х 90 см
Наклон спинной секции
800
Наклон бедренной секции
450
Наклон икроножной секции
150
0
Наклоны TR / ATR
12 / 120

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Подъем
ножной секции

Тренделенбург
Антитренделенбург

Кардио-кресло

Опции
• Матрас

1050

Стандартная комплектация
• Механические регулировки секций
• Ложе – панели из рентгено-прозрачного ABS-пластика
• Торцевые спинки из ABS-пластика
• Боковые ограждения металлические, складные, 4-х сегментные
• Колеса диаметром 125 мм
• Индивидуальные тормоза на 4
колесах
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции

208 х 99 см
50 см
193 х 90 см
800
450
150

Опции
• Матрас

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера
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КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

MET DM-370

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

16764

Медицинская кровать механическая
с изломом спинной сеции

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Механические регулировки секций
Излом спинной секции ложа
Ложе 5-и секционное – стальные ламели
Торцевые спинки из ABS-пластика
Боковые ограждения металлические,
складные, 2-х сегментные
2 механических привода
Колеса диаметром 125 мм
Индивидуальные тормоза на 4 колесах
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Опции

• Матрас
Технические характеристики
Длина / ширина общая
218 х 96 см
50 см
Высота min / max
Длина / ширина ложа
192 х 90 см
Наклон спинной секции
700
Наклон бедренной секции
350
Наклон икроножной секции
350
18

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

КРОВАТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

Гамма-18
16278

Кровать медицинская
односекционная для ЛПУ
и центров реабилитации

Стандартная комплектация

MET NOX
999

Кровать механическая
c инклинометрической
рамой

Стандартная комплектация

MET DM-360
1051

Медицинская кровать
механическая
двухфункциональная

Стандартная комплектация

DELTA-7

15452 Кровать электрическая
функциональная

Стандартная комплектация

• Стационарная кровать

• Механические регулировки секций

• Механические регулировки секций

• Электрические регулировки секций

• Ложе – стальные ламели

• Ложе – стальные ламели

• Ложе – стальные ламели с перфорацией

• Ложе – стальные ламели

• Торцевые спинки из ABS-пластика

• Торцевые спинки из нержавеющей стали,
быстросъемные

• Торцевые спинки из ABS-пластика

• Торцевые спинки из ABS-пластика

• Боковые ограждения металлические,
складные, 2-х сегментные

• Боковые ограждения металлические,
складные, 2-х сегментные

• Боковые ограждения из нержавеющей
стали, съемные

Опции
• Инфузионная стойка
• Матрас
• Боковые ограждения
• Терапевтическая дуга

• Колеса диаметром 125 мм

• Колеса диаметром 125 мм

• Колеса диаметром 125 мм

• Индивидуальные тормоза на 2 колесах

• Индивидуальные тормоза на 4 колесах

• Индивидуальные тормоза на 4 колесах

• Терапевтическая дуга

• Терапевтическая дуга

• Инклинометрическая рама

• Инфузионная стойка

• Инфузионная стойка

• Инфузионная стойка

• Колеса

Опции

Опции
• Матрас

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа

Технические характеристики

209,5 х 94,5 см Длина / ширина общая
55 см Высота min / max
196 х 90,5 см Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции

Горизонтальное
положение

Подъем
ножной секции

Опции

• Матрас

Подъем
спинной секции

216 х 96 см
54 см
200 х 90 см
750
350
200

Положение
Фаулера

• Матрас

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции

Подъем
ножной секции

Подъем
спинной секции

205 х 93 см
50 см
195 х 90 см
700
350
200

Положение
Фаулера

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции

Подъем
ножной секции

Подъем
спинной секции

205,5 х 96 см
50 см
196 х 90 см
850
350
200

Положение
Фаулера
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МАТРАСЫ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ 3D VISCO NEW MET 3D GEL
16779

Противопролежневый матрас
с основой «шоколадная плитка»

Особенности

9035

MET 4SL

Двухсторонний
противопролежневый матрас

16786 Матрас с многоуровневым
распределением веса

Особенности

Особенности
• Четырехуровневое распределение веса,
терморегуляция

• Трехуровневое распределение веса

• Трехуровневое распределение веса, терморегуляция

• Верхний слой из вязкоэластичного
пенополиуретана

• Основа матраса – средний слой – плита из
высокоплотного ПВВ

• Основа матраса – средний слой – плита из
высокоплотного ПВВ

• 810 подушечек с охлаждающим гелем Technogel®

• Основа матраса – средний слой – плита из
высокоплотного ПВВ

• Верхний слой матраса из вязкоэластичного
пенополиуретана

• Верхний слой – система из гелевого силикона
в форме сот

• Двойной чехол на молнии с верхним слоем из
мембранного бактериостатического материала
TECHMAFLEX®

• Двойной чехол на молнии с верхним слоем
из мембранного бактериостатического
материала TECHMAFLEX®

• Широкоштробированная основа «шоколадная
плитка»
• Нижний слой матраса из ППУ (пенополиуретан)
• Двойной чехол на молнии с верхним слоем из
мембранного бактериостатического материала
TECHMAFLEX®

Технические характеристики
Длина
Ширина
Толщина
20

Технические характеристики
200 см
90 см
14 см

Длина
Ширина
Толщина

Технические характеристики
200 см
90 см
14 см

Длина
Ширина
Толщина

200 см
90 см
15 см

МАТРАСЫ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

MET 7 ZONE

MET 2 DENSITY

13857 Матрас c семизональным
распределением веса

Особенности

6533 Двухсторонний

противопролежневый
матрас

Особенности

MET STANDART 1 MET STANDART 4
5515

Матрас для
функциональных
кроватей, универсальный

Особенности

15940 Универсальный

штробированный матрас

Особенности

• Верхний слой матраса из
сложнопрофилированного ППУ

• Двухстороннее использование
(жесткая / мягкая сторона)

• Наполнитель из ПВВ
(поролон вторичного вспенивания)

• Наполнитель из ПВВ
(поролон вторичного вспенивания)

• 7 зон различной плотности, для
распределения веса пользователя

• Основа матраса – средний слой – плита из
высокоплотного ПВВ

• 4 зоны штробировки наполнителя

• Основа матраса – нижний слой – из
высокоплотного ПВВ

• Двойной чехол на молнии с верхним слоем
из мембранного бактериостатического
материала TECHMAFLEX®

• Чехол на молнии
из непромокаемой ткани Комфорт,
с нескользящим покрытием

• Чехол на молнии из мембранного
бактериостатического материала
TECHMAFLEX®

Технические характеристики
Длина
Ширина
Толщина

Технические характеристики

195 см Длина
87 см Ширина
12 см Толщина

200 см
85 см
12 см

• Чехол на молнии из непромокаемой ткани
Комфорт, с нескользящим покрытием

Технические характеристики
Длина
Ширина
Толщина

195 см
85 см
8 см

Технические характеристики
Длина
Ширина
Толщина

195 см
84 см
8 см
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ШТАТИВЫ

МЕТ F01

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

16700

Инфузионная стойка-штатив с ручкой
и столиком для аппаратуры

Особенности
• Ручка для поддержки пациента
при ходьбе
• Пластиковая полка
• Каркас: труба из нержавеющей стали

МЕТ F50

16706

ШТАБЕЛИРУЕМАЯ инфузионная стойка-штатив
с каплесборником

Особенности
• Форма колесного основания
позволяет «вкатывать» штативы
«друг в друга» для компактного
хранения

• Колесное основание:
нержавеющая сталь

• Каплесборник

• Ручка: пластик

• Колесное основание: стальное

• Диаметр основания: 50 см

• Диаметр основания: 53 см

• Диаметр колес: 50 мм

• Диаметр колес: 50 мм

• Диапазон высоты: 150 - 200 см

• Диапазон высоты 140 - 240 см

• Вес: 5 кг

• Вес: 5 кг

22

• Каркас: труба из нержавеющей стали

ШТАТИВЫ

МЕТ GF12
16703

Инфузионная стойка-штатив /
«ходунок» с ручкой и съемным лотком

Особенности

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ GF09
16702

Инфузионная стойка-штатив /
«ходунок» с ручкой и полкой-лотком

Особенности

МЕТ SF10-3

16701 Инфузионная стойка-штатив /
«ходунок» с ручкой

Особенности

Ручка для поддержки пациента при ходьбе

Ручка для поддержки пациента при ходьбе

Ручка для поддержки пациента при ходьбе

Пластиковый контейнер-полка со съемным лотком

Пластиковая полка с углублением

Каркас: труба из нержавеющей стали

Каркас: труба из нержавеющей стали

Каркас: труба из нержавеющей стали

Колесное основание: пластик

Колесное основание: стальное

Колесное основание: стальное

Ручка: алюминиевый сплав

Ручка: пластик

Ручка: пластик

Диаметр основания: 50 см

Диаметр основания: 50 см

Диаметр основания: 50 см

Диаметр колес: 60 мм

Диаметр колес: 60 мм

Диаметр колес: 60 мм

Диапазон высоты 170 - 210 см

Диапазон высоты 120 - 200 см

Диапазон высоты 120 - 200 см

Вес: 5 кг

Вес: 5 кг

Вес: 5 кг
23

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

M2-JX-N

15857

15617

15858

Гинекологическое электроприводное кресло в комплекте со стулом врача

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ
Современные модели акушерских
кроватей и гинекологических
кресел. Эргономичный дизайн,
удобное позиционирование
и множество функций,
облегчающих работу врача
и способствующих
психологическому комфорту
пациентки.

Доступные цвета:

Стандартная комплектация
• Электрические регулировки высоты,
наклона спинки и наклона TR
• Материал каркаса - профилированная сталь
• Контурное анатомическое сиденье и спинка
с наполнением из ППУ
• Обивка из гипоаллергенной экокожи
• Удлиняемые, индивидуально позиционируемые
икроножные сегменты
• Механически позиционируемые опоры
по Геппелю
• Регулируемые рукоятки для пациентов
• Выдвижной лоток из нержавеющей стали,
устанавливаемый в пазы
• Поднимающиеся подлокотники
с мягкими поручнями
• Регулируемый по высоте подголовник
• Стул врача (регулировка высоты - газлифт)
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Опции
• Пульт на гибком проводе
• Иные цвета обивки

Технические характеристики
Длина / ширина кресла в разложенном виде
192 х 92 см
Высота ложа / сиденья min / max
61,5 - 85 см
54,5 х 87,5 см
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
700
Наклон тазовой секции
300
Наклон икроножных секций
900
Стул врача (длина х ширина х высота)42 х 44,5 х 57 – 76,5 см

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

STORK

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

M2-DXS

15102

Акушерская кровать для родовспоможения
на телескопических колоннах

Акушерская кровать на телескопическом
колонном основании с электрическими
актуаторами

удлинение ложа

Стандартная комплектация

тележка для аксессуаров
в комплекте

Технические характеристики

Длина / ширина общая
Высота min / max
Регулировка высоты с помощью телескоДлина / ширина ложа
пических колон
Наклон спинной секции
Ложе – рентгенопрозрачный HPL-пластик
Наклон
икроножной секции
Удлинение ложа
Наклон
TR / ATR
Боковые ограждения откидные

• Электрорегулировки секций и наклонов
TR / ATR
•
•
•
•

• Двухсторонние панели управления в
боковых ограждениях
• Рукоятки для пациентов

2200

196 х 102 см
63 - 100 см
162 х 85 см
700
900
100

Стандартная комплектация

Длина / ширина общая
206 х 103 см
Высота min / max
60 - 100 см
Регулировка высоты с помощью телескоДлина / ширина ложа
185 х 85 см
пических колонн
Наклон спинной секции
700
Ложе – рентгенопрозрачный HPL-пластик
Наклон бедренной секции
300
Боковые ограждения откидные
Наклон икроножной секции
900
Панель управления на гибком проводе
0
12 / 120
Выдвижной лоток из нержавеющей стали, Наклон TR / ATR

• Электрические регулировки секций и
наклонов TR / ATR
•
•
•
•
•

Опции

Технические характеристики

устанавливаемый в пазы

Опции

• Сдвижные рукоятки для пациентки

• Механический CPR

• Инфузионная стойка

• Дополнительная П-образная
дуга для пациентов

• Инфузионная стойка

• Опорная дуга для родов

• Самоориентирующиеся колеса Ø 150 см

• Ножной пульт

• Самоориентирующиеся колеса Ø 150 см

• Валики для упора стопы

• Центральный тормоз

• Дополнительные упоры для ног

• Матрас

• Держатель рентген-кассеты

• Матрас

• Аккумулятор

• Тележка для аксессуаров

• Аккумулятор
25

ТЕЛЕЖКИ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
БОЛЬНЫХ
Быстрая, безопасная и удобная
транспортировка пациента.
Все модели имеют регулировку высоты,
наклона спинной секции
и рентгенопрозрачное ложе.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Tautmann

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

1377

Тележка для перевозки больных
с телескопическими колоннами и пятым колесом
Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гидравлические регулировки высоты и наклонов TR / ATR
Регулировка наклона спинной секции - газлифт
Регулировка высоты с помощью телескопических колонн
Ложе - панели из рентгено-прозрачного HPL-пластика
Боковые ограждения складные
Центральный билатеральный тормоз
Колеса диаметром 200 мм
Пятое колесо диаметром 100 мм
Инфузионная стойка
Ремень для фиксации пациента
Матрас
Опции

• Держатель рентгенкассеты
•
•
•
•
•

Технические характеристики
Длина / ширина общая
211 х 84 см
Высота min / max
61,5 - 85 см
Длина / ширина ложа
196 х 60 см
Наклон спинной секции
850
0
Наклоны TR / ATR
10 / 100

Подъем
спинной секции

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

МЕТ

16679

Тележка-каталка для мытья пациентов
с электроприводом регулировки
высоты, с аккумулятором

Стандартная комплектация
• Аккумуляторная батарея
• Регулировка наклона спинной секции газлифт
• Ложе – с интегрированной ванной для
мытья пациента
• Подголовник
• Боковые ограждения откидные
• Шланг для слива воды
• Колеса диаметром 125 мм
• Индивидуальные тормоза-фиксаторы на
каждом колесе

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

Подъем
спинной секции

28

Регулировка
высоты

204 х 76,5 см
46 х 86 см
188 х 64 см
350

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

Tautmann

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

16662 Тележка для перевозки

16436 Тележка для перевозки

14085 Тележка для перевозки

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

больных с регулировкой
высоты

15828 Тележка для перевозки

больных с регулировкой
высоты

больных с винтовой
регулировкой высоты

больных из нержавеющей
стали

Стандартная комплектация
• Гидравлические регулировки высоты и
наклонов TR / ATR
• Регулировка наклона спинной секции –
газлифт
• Регулировка икроножной секции – растомат
• Регулировка высоты с помощью
телескопических колонн
• Ложе - панели из рентгено-прозрачного
HPL-пластика
• Боковые ограждения откидные
• Центральный билатеральный тормоз
• Колеса диаметром 150 мм
• Матрас

Опции
• Держатель рентгенкассеты
Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклоны TR / ATR

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

221 х 71,5 см
68 - 98 см
191 х 63,5 см
700
0
10 / 120

Анти / Тренделенбург
Регулировка высоты

• Механическая регулировка высоты

• Механическая регулировка высоты

• Механическая регулировка высоты

• Регулировка наклона спинной секции –
газлифт

• Регулировка наклона спинной секции –
газлифт

• Регулировка наклона спинной секции –
газлифт

• Ложе - панели из рентгено-прозрачного
пластика

• Ложе - панели из рентгено-прозрачного
пластика

• Ложе – нержавеющая сталь

• Боковые ограждения складные

• Боковые ограждения складные

• Колеса диаметром 150 мм

• Центральный билатеральный тормоз

• Центральный билатеральный тормоз

• Колеса диаметром 200 мм

• Колеса диаметром 100 мм

• Индивидуальные тормоза-фиксаторы на
двух колесах

• Пятое колесо

• Пятое колесо

• Матрас толщиной 4 см

• Инфузионная стойка

• Инфузионная стойка

• Ремни для фиксации пациента

• Ремни для фиксации пациента

• Матрас толщиной 8 см

• Матрас толщиной 4 см

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

Подъем
спинной секции

Регулировка
высоты

201 х 74 см
61 - 91 см
198 х 63 см
750

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

Подъем
спинной секции

Регулировка
высоты

193 х 73 см
54 - 84 см
190 х 58 см
650

• Боковые ограждения откидные

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

Подъем
спинной секции

196 х 65 см
69 - 88 см
189 х 60 см
300

Регулировка
высоты
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СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ ТP-500
14517

Тележка реаниматолога
для внутрибольничной
скорой помощи

МЕТ ТP-530
14515

Тележка внутрибольничной скорой помощи с
цветовой кодировкой

МЕТ ТP-540

14514 Стол реаниматолога

с цветовой кодировкой

СТОЛИКИ
И ТЕЛЕЖКИ
Незаменимы в
повседневной работе
медицинского персонала.
Позволяют держать
под рукой инструменты,
растворы, препараты –
просто выберите модель
с нужным количеством
полок и ящиков.

Особенности

Особенности

• Материал - ABS-пластик

Особенности

• Материал - ABS-пластик

• Материал - ABS-пластик

• Два неглубоких ящика

• Два неглубоких ящика

• Два неглубоких ящика

• Отделение с полкой с 2 дверями

• Три глубоких ящика для инструментария

• Три глубоких ящика для инструментария

• Центральный замок, запирающий все ящики

• Центральный замок, запирающий все ящики

• Центральный замок, запирающий все ящики

• Столик для дополнительного оборудования

• Столик для дополнительного оборудования

• Столик для дополнительного оборудования

• Складная инфузионная стойка

• Складная инфузионная стойка

• Складная инфузионная стойка

• Панель для СЛР из ABS-пластика

• Панель для СЛР из ABS-пластика

• Панель для СЛР из ABS-пластика

• Держатель для кислородного баллона

• Держатель для кислородного баллона

• Держатель для кислородного баллона

• Два контейнера для отходов

• Две корзины для принадлежностей

• Две корзины для принадлежностей

• Контейнер для листов формата А4

• Два контейнера для отходов

• Два контейнера для отходов

• Контейнер для игл

• Два контейнера для игл

• Два контейнера для игл

• Самоориентирующиеся двойные колеса

• Самоориентирующиеся двойные колеса

• Самоориентирующиеся двойные колеса

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
30

47,5 см
75 см
93 см

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики

56 см Длина (глубина)
85 см Ширина
97 см Высота

56 см
85 см
97 см

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

MET
16435

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

MET

Тележка медицинская
с выдвижными ящиками
и стойкой с крючками

16728

Особенности

Тележка медицинская с выдвижными
ящиками и стойкой для растворов

Особенности

MET

16446 Столик-тележка медицинский

трёхполочный с выдвижным ящиком
и набором аксессуаров

Особенности

• Материал - сталь с порошковой окраской

• Материал – ABS-пластик

• Стальной каркас

• Два отделения с 13 съемными выдвижными ящиками из
АBS-пластика

• Столешница из АBS-пластика с отбортовками

• Три полки из листовой стали толщиной 0.5 мм

• 2 выдвижных ящика с разделяющими вставками

• Широкий выдвижной ящик

• Стойка из нержавеющей стали с 14 крючками

• Стойка из нержавеющей стали с 12 крючками

• Покрытие каркаса, полок и фасада - порошковая эмаль

• Рукоятки из нержавеющей стали с обоих торцов тележки

• Рукоятки для транспортировки с обоих торцов тележки

• Два ведра для мусора в металлическом ограничителе

• Самоориентирующиеся колеса

• Две корзины для принадлежностей

• Две навесные корзины

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Два контейнера для отходов

• Контейнер для лекарственных препаратов

• Можно применять для транспортировки
эндоскопов

• Два контейнера для игл

• Металлический держатель для бутылей

• Самоориентирующиеся двойные колеса

• Самоориентирующиеся колеса

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
51 см
112 см
161 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
47 см
75 см
88 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

67 см
78 см
105 см
31

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ ТN-530
14157

Стол анестезиолога с двумя
выдвижными ящиками и отделением,
столешница закаленное стекло

Особенности

МЕТ ТN-510
14154

Столик анестезиолога
с 4 выдвижными ящиками,
столешница закаленное стекло

Особенности

МЕТ ТN-500

14155 Стол анестезиолога с четырьмя
ящиками и нишей, столешница
закаленное стекло

Особенности
• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Столешница из нержавейки, покрытой закаленным стеклом

• Столешница из нержавейки, покрытой закаленным стеклом • Столешница из нержавейки, покрытой закаленным стеклом

• Два выдвижных ящика с замками

• Четыре выдвижных ящика

• Четыре выдвижных ящика

• Отделение с полкой с 2 дверями, с ригельным замком

• Центральный замок, запирающий все ящики

• Два верхних ящика – с замками

• Самоориентирующиеся колеса

• Отделение с полкой с 1 дверкой, с ригельным замком

• Широкая ниша под аппаратуру с ограждениями

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Самоориентирующиеся колеса

• Самоориентирующиеся колеса

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
32

Технические характеристики
51 см
113 см
90 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
51 см
113 см
90 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

51 см
113 см
90 см

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ ТN-150
15660

Столик манипуляционный
из нержавеющей стали с выдвижным
ящиком и 2 полками

Особенности

МЕТ ТN-300
14159

МЕТ ТN-350

Столик манипуляционный из
нержавеющей стали

14158 Манипуляционный стол из
нержавеющей стали

Особенности

Особенности

• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Две полки с трёхсторонними ограждениями

• Два выдвижных ящика с замками

• Четыре выдвижных ящика

• Выдвижной ящик с ручкой под верхней полкой

• Три полки из нержавейки с четырёхсторонней отбортовкой

• Два верхних ящика – с замками

• Прямоугольный лоток с крышкой, на поворотном кронштейне

• Самоориентирующиеся колеса

• Три полки из нержавейки с четырёхсторонней отбортовкой

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Самоориентирующиеся колеса

• 2 ведерка из пластика на поворотных кронштейнах

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Самоориентирующиеся колеса

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
44 см
66 см
86 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
50 см
74 см
90 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

50 см
74 см
90 см
33

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

МЕТ SPY-120
16432

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

Столик
манипуляционный малый
с 1 ящиком и 2 полками

Особенности

МЕТ ТP-500
15821

цвет
белый

Пластиковый
манипуляционный стол
с 2 полками и 2 ящиками

МЕТ ТP-250
16294

Стол манипуляционный
трёхполочный
с 2 ящиками

Особенности

Особенности

МЕТ SPY-130
16433 Столик

манипуляционный
трехполочный

Особенности

• Материал - АВS-пластик

• Материал - АВS-пластик

• Материал - АВS-пластик

• Материал - АВS-пластик

• Один выдвижной ящик

• Два выдвижных ящика

• Два выдвижных ящика

• Два выдвижных ящика

• Две полки с трехсторонними
ограждениями

• Две полки с трехсторонними
ограждениями

• Три полки с трехсторонними
ограждениями

• Три полки с трехсторонними
ограждениями

• Самоориентирующиеся
металлические колеса с резиновыми
покрышками

• Ведро с крышкой и переносной ручкой на
сдвижном кронштейне

• Ведро с крышкой и переносной ручкой на
сдвижном кронштейне

• Одна съемная навесная корзина

• Самоориентирующиеся металлические
колеса с резиновыми покрышками

• Самоориентирующиеся металлические
колеса с резиновыми покрышками

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Два съемных навесных контейнера для
расходного материала / отходов
• Самоориентирующиеся металлические
колеса с резиновыми покрышками
• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
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Технические характеристики
37 см Длина (глубина)
54 см Ширина
89 см Высота

Технические характеристики

45,5 см Длина (глубина)
70,5 см Ширина
90,5 см Высота

Технические характеристики

45,5 см Длина (глубина)
70,5 см Ширина
92 см Высота

45 см
64 см
92 см

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ ТP-350
15955

Стол манипуляционный
с выдвижным ящиком,
трехполочный

Особенности

МЕТ ТP-450
15819

МЕТ ТP-300

Стол-тележка
манипуляционный

14522

Особенности

Стол манипуляционный
двухполочный
с тазом и ведерком

Особенности

R-Truck 1.0

15719 Тележка-столик для

рентгеновских кассет

Особенности
• Материал - АВS-пластик

• Материал - АВS-пластик на стальном
каркасе

• Материал - АВS-пластик на стальном каркасе • Материал - АВS-пластик на стальном
каркасе
• Один выдвижной ящик с органайзером

• Один выдвижной ящик

• Три полки с отбортовками

• Один выдвижной ящик с органайзером

• Три полки с трехсторонними ограждениями

• Четыре пластиковых контейнера с крышками

• Две полки с отбортовками

• Две стойки запираемых рейлингов на 25
рентген-кассет каждая

• Решётчатая пластиковая корзина с двумя
ёмкостями для расходников

• Пластиковые таз и ведро на подвижных
кронштейнах

• Самоориентирующиеся колеса с резиновыми покрышками

• Самоориентирующиеся колеса с резиновыми покрышками
• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

• Два выдвижных ящика

• Самоориентирующиеся металлические колеса • Самоориентирующиеся металлические
колеса с резиновыми покрышками
с резиновыми покрышками
•
Тормоза-фиксаторы на двух колёсах
• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики

49,5 см Длина (глубина)
73 см Ширина
95 см Высота

Технические характеристики

48 см Длина (глубина)
92 см Ширина
100 см Высота

• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

Технические характеристики
48 см Длина (глубина)
73 см Ширина
98 см Высота

39,5 см
84 см
91,5 см
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СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

МЕТ ТB-110
14163

Бельевая тележка из нержавеющей
стали с 3 полками и съемным
контейнером

Особенности

МЕТ ТB-120
14162

Тележка для перевозки белья
с выдвижным ящиком,
3 полками и съемным контейнером

Особенности

МЕТ ТB-100

14161 Тележка для белья из нержавеющей
стали со съемным контейнером

Особенности

• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Материал – нержавеющая сталь

• Три полки из нержавейки с четырёхсторонней отбортовкой

• Три полки из нержавейки с четырёхсторонней отбортовкой

• Съемный мягкий контейнер из полиэстера

• Выдвижной ящик

• Одно отделение из нержавейки с четырёхсторонней
отбортовкой

• Самоориентирующиеся колеса

• Съемный мягкий контейнер из полиэстера

• Съемный мягкий контейнер из полиэстера

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Самоориентирующиеся колеса

• Самоориентирующиеся колеса

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

• Тормоза-фиксаторы на четырёх колёсах

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
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Технические характеристики
50 см
100 см
91 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
50 см
100 см
91 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

50 см
100 см
91 см

СТОЛИКИ И ТЕЛЕЖКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛПУ

АТ-B21 (гусь)
6984

Манипуляционный стол
из нержавеющей стали с
гидроприводом

Особенности

СИ.05.00
761

Столик инструментальный
(Гусь), каркас полимер,
полка-нержавейка

Особенности

• Материал – нержавеющая сталь
• Регулировка высоты столешницы –
гидропривод (педаль)
• Самоориентирующиеся колеса
• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

МЕТ-B05
2029

Подставка под два таза,
нержавеющая сталь

Особенности

• Материал каркаса: стальная труба в
полимерном покрытии
• Материал столешницы: нержавеющая
сталь

Длина х ширина
Высота
Угол поворота столешницы

80 х 51,5 см Длина х ширина
103-138 см Высота
180°

• Пятилучевое колесное основание для
дополнительной устойчивости

Технические характеристики

55 х 35 см Ширина
60-80 см Высота

Подставка
из нержавейки под бикс

Особенности

• Регулировка высоты столешницы –
механическая (фиксатор-барашек)

Технические характеристики

574

• Материал – нержавеющая сталь
• Биксодержатель можно использовать под
биксы разных размеров
• Регулируемые захваты на винтовых
креплениях снизу бикса
• Держатель крышки с креплением-карабином
• Самоориентирующиеся колеса
• Тормоза-фиксаторы на двух колёсах

• Материал – нержавеющая сталь

• Самоориентирующиеся колеса

Технические характеристики

ПБ-01

Технические характеристики
56 см
88 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

51 см
45 см
95 см
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
ДОМА. КРОВАТИ
Для лежачего больного условия пребывания
— один из важных факторов выздоровления.
Мы предлагаем кровати с различным набором
функций, чтобы обеспечить комфорт для всех
групп пациентов.

КРОВАТИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

МЕТ RAUND UP

16248

Кровать электрическая с поворотным
креслом, для лежачих больных

Стандартная комплектация
• Электрические регулировки
• ПОВОРОТНОЕ КРЕСЛО
• Автоматический выход из кровати вбок
• USB розетка на два устройства в головной
части кровати
• Боковые ограждения двойные
• Откидные подлокотники для удобства
пользования поворотным креслом
• Колеса с индивидуальными тормозамификсаторами
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас

Опции
• Надкроватный столик
• Ванночка для мытья головы
Технические характеристики
Длина / ширина общая
218 / 112 см
Высота min / max
60 / 80 см
Длина / ширина ложа
203 / 90 см
Наклон спинной секции
800
Наклон бедренной секции
450
Наклон икроножной секции
350
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Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Регулировка
высоты

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

КРОВАТИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET INTEGRA ELECTRO

16235

Электрическая функциональная кровать
со встроенным креслом-каталкой

Стандартная комплектация
• Электрические регулировки
• Интегрированное в ложе КРЕСЛО-КАТАЛКА
с электроприводной регулировкой
• Встроенный аккумулятор
• Функция туалетного устройства
• Боковые ограждения складные
• Вставные подлокотники для удобства пользования
креслом-каталкой
• Беспроводной пульт управления
• Колеса с индивидуальными
тормозами-фиксаторами
• Терапевтическая дуга
• Матрас
Опции
• Надкроватный столик
• Инфузионная стойка
• Ванночка для мытья головы
Технические характеристики
Длина / ширина общая
207 / 113 см
55 см
Высота min / max
Длина / ширина ложа
193 / 98 см
Наклон спинной секции
800
Наклон икроножной секции
650

WC
Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство
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КРОВАТИ

MET EVA

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

14148

Кровать функциональная
медицинская электрическая
с переворотом 3-го
поколения
Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрические регулировки
USB розетка на два устройства в головной части кровати
Таймер функции бокового переворота
Функция переворота 3-го поколения
Функция кардио-кресло
Туалетное устройство
Латеральные ортопедические поддержки в положении
кресло («ушки»)
Таймер функции бокового переворота
Боковые ограждения складные
Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Надкроватный столик
Матрас
Опции

• Ванночка для мытья головы
• Комплект простыней

Технические характеристики
Длина / ширина общая
211 / 105 см
Высота min / max
54 / 85 см
Длина / ширина ложа
200 / 98 см
800
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
650
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WC
Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

КРОВАТИ

МЕТ JEN

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

16283

Функциональный электрический
диван-кровать

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•

Электрические регулировки
Мягкая обивка комбинированная ткань / эко-кожа
Усиленное стальное ложе
Разборная конструкция
Матрас: 15 см штробированный ПВВ
3 подушки
Опции

• Обивка цвета «Комбинированный серый»
Технические характеристики
Длина / ширина общая
250 / 100 см
50 см
Высота min / max
Длина / ширина ложа
210 / 90 см
Наклон спинной секции
750
Наклон бедренной секции
350

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера
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КРОВАТИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET KARDO LIGHT

MET TERNA

11945

Высокая медицинская механическая
кровать при переломе шейки бедра

Стандартная комплектация
• Механические регулировки
• Боковые ограждения складные
• Независимые регулировки
спины и ног
• Функция кардио-кресло

Кровать пятифункциональная
электрическая

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции

212 / 96 см
65 см
195 / 90 см
500
400

Опции
•
•
•
•
•
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Матрас
Инклинометрическая рама
Терапевтическая дуга
Надкроватный столик
Ванночка для мытья головы

Подъем
спинной секции

Кардио-кресло

Подъем
ножной секции

14533

Положение
Фаулера

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•

Стандартная комплектация
Электрические регулировки
Боковые ограждения двойные
Регулировка высоты
Функции TR / ATR
Пульт управления с возможностью блокировки
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
Опции
• Матрас
• Надкроватный столик
• Ванночка для мытья головы

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции
Наклоны TR / ATR
Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Кардио-кресло

Регулировка
высоты

217 / 102 см
39 / 80 см
190 / 90 см
750
350
250
120 / 120
Положение
Фаулера

КРОВАТИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET REVEL NEW

MET RESTAUT

353

Медицинская кровать с переворотом
2-го поколения

Стандартная комплектация
• Электрические регулировки
• Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
• Туалетное устройство
• Функция кардио-кресло
• Функция переворота 2-го поколения
• Таймер функции бокового переворота
• Боковые ограждения складные
• Колеса с тормозами-фиксаторами
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Надкроватный столик
• Матрас
• Ванночка для мытья головы

Кровать механическая медицинская
с функцией переворота для лежачих
больных

Опции

Стандартная комплектация

• Комплект простыней
Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции

16495

201 / 97 см
50 см
195 / 90 см
750
-550 / +250

Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

• Механические регулировки
• Боковой переворот
• Боковые ограждения складные

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

202 / 95 см
50 см
197 / 90 см
870

Опции
•
•
•
•
•

Надкроватный столик
Матрас
Ванночка для мытья головы
Комплект простыней
Установка колес

WC
Боковой
переворот

Подъем
спинной секции
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КРОВАТИ

MET KARDO

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

МЕТ REMEKS XL

16740

Кровать медицинская с переворотом

Стандартная комплектация

Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
• Функция переворота
• Латеральные ортопедические под- Наклон спинной секции
держки в положении кресло («ушки») Наклон бедренной секции
• Механические регулировки

• Боковые ограждения складные
• Колеса с индивидуальными
тормозами-фиксаторами

Механическая медицинская кровать с
переворотом, ширина 120 см

Технические характеристики

• Туалетное устройство

205 / 95 см
50 см
196 / 83 см
800
350

Опции

• Надкроватный столик

• Комплект простыней

Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

WC

• Матрас
• Ванночка для мытья головы
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Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•

• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка

7382

•
•
•
•
•

Механические регулировки
Увеличенная ширина ложа 120 см
Туалетное устройство
Функция переворота
Латеральные ортопедические
поддержки в положении кресло
(«ушки»)
Боковые ограждения складные
Колеса с индивидуальными
тормозами-фиксаторами
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Надкроватный столик
Матрас
Ванночка для мытья головы

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции

201 / 127 см
50 см
195 / 120 см
80
35

Опции
• Комплект простыней

Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

WC

КРОВАТИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET REVEL XL

MET INTEGRA

15841

Электрическая медицинская кровать
с переворотом, ширина ложа 120 см

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрические регулировки
Увеличенная ширина ложа 120 см
Туалетное устройство
Функция переворота
Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
USB розетка на два устройства в
головной части кровати
Боковые ограждения складные
Колеса с индивидуальными
тормозами-фиксаторами
Терапевтическая дуга
Инфузионная стойка
Надкроватный столик
Матрас
Ванночка для мытья головы

Механическая функциональная кровать
с интегрированным креслом-каталкой

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции

14147

208 / 129 см
50 см
198 / 120 см
800
350

Опции
• Комплект простыней

Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

WC

Стандартная комплектация
• Механические регулировки
• Интегрированное в ложе КРЕСЛО-КАТАЛКА с сан.оснащением
• Латеральные ортопедические поддержки в положении кресло («ушки»)
• Боковые ограждения складные
• Вставные подлокотники для удобства пользования каталкой
• Колеса с индивидуальными
тормозами-фиксаторами
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Надкроватный столик
• Матрас

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
Наклон бедренной секции
Наклон икроножной секции
Опции

215 / 109 см
54 см
195 / 100 см
650
350
150

• Ванночка для мытья головы
Боковой
переворот

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Кардио-кресло

Туалетное
устройство

WC
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
ДОМА. КОЛЯСКИ
Основная задача наших разработок – дать
возможность пользователям наших колясок
жить активной, полной жизнью.
Разнообразие моделей позволяет подобрать
коляску под индивидуальные потребности
каждого клиента.

КОЛЯСКИ

MET CRUISER 21

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

16231

Кресло-коляска электрическая
с сиденьем автомобильного типа

Стандартная комплектация
• Алюминиевая рама
• Сиденье автомобильного типа
• Бесступенчато регулируемая спинка
из сидячего положения
• Подголовник со ступенчатой регулировкой
• Регулируемые подлокотники по высоте и ширине
• Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
• Поясной ремень
• Светодиодное освещение
• Передние и задние амортизаторы
• Динамические антиопрокидыватели
• Электромагнитные тормоза
• Большие пневмо-колеса
50

LED освещение

Алюминиевая рама

Амортизаторы

Большой запас хода

Откидная спинка

Регулируемая ширина

Электромагнитные
тормоза

КОЛЯСКИ

MET ALLROAD C21

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

16230

Кресло-коляска электроприводное,
скорость до 12 км / ч

Стандартная комплектация
• Стальная рама
• Регулируемая спинка по углу наклона
• Откидные подлокотники
• Подножки с регулируемой длиной под
голень
• Поясной ремень
• Рукоятка с зеркалом заднего вида
• Светодиодное освещение
• Динамические антиопрокидыватели
• Электромагнитные тормоза
• Брызговики на ведущих колесах
• Большие пневмо-колеса

LED освещение

Большой запас хода

Откидная спинка

Электромагнитные
тормоза
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КОЛЯСКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET COMPACT 35

16233

Мощное малогабаритное креслоколяска с электроприводом

Стандартная комплектация
• Складная алюминиевая рама
• Откидные подлокотники
• Складывающаяся подножка
с единой опорой под стопы
• Поясной ремень
• Регулировка высоты ручки
для сопровождающего
• Литиевые аккумуляторы
• Электромагнитные тормоза
• Подкрылки на задние колеса
• Колеса: задние – пневмо,
передние – цельнорезиновые

Складная коляска

52

Алюминиевая рама

Электромагнитные
тормоза

КОЛЯСКИ

MET VERTIC 2

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

16719

Электрическое кресло-коляска
с вертикализатором

Стандартная комплектация
• Полная вертикализация
• Лифт сиденья
• Двигающаяся вверх-вниз спинка SlideExpand для эргомотивного подъёма
• Электрорегулировка спинки по углу наклона
• Электрорегулировка подножек
• Подголовник с возможностью позиционирования в трёх
плоскостях
• Откидные подлокотники
• Съёмный и регулируемый подколенный фиксатор
• Два ремня-фиксатора, грудной и поясной
• Дополнительные колеса под пяточной опорой
• Пульт управления колёсной базой и перемещениями
с дополнительным разрывом электроцепи
• Пульт управления сиденьем и его конфигурациями
• Светодиодное освещение
• Задние амортизаторы
• Электромагнитные тормоза
• Пневмо-колеса

Регулировка
подножки

Регулировка
высоты

Электромагнитные
тормоза

Откидная спинка

Амортизаторы

LED освещение
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КОЛЯСКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET ROUTE 14

MET START 610

16475

Кресло-коляска с амортизаторами
и электромагнитными тормозами

Стандартная комплектация

16236

Электроколяска с безугловыми
редукторами электроприводов

Стандартная комплектация

• Алюминиевая рама

• Складная стальная рама

• Регулируемая спинка по углу наклона

• Откидные подлокотники

• Регулируемые длинные подлокотники по высоте и ширине

• Подножки съёмные, отводящиеся в сторону, регулируемые по высоте под голень

• Подножки съёмные, отводящиеся в сторону

• Ремень под голени

• Поясной ремень

• Поясной ремень

• Передние и задние амортизаторы

• Складывание в одно движение, без съема аккумуляторов

• Электромагнитные тормоза

• Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами

• Колеса: задние – пневмо, передние – цельнорезиновые

• Пневмо-колеса

Алюминиевая рама
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Электромагнитные
тормоза

Откидная спинка

Амортизаторы

Регулируемая ширина

Складная коляска

КОЛЯСКИ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET COMFORT 85

16238

Электроколяска, раскладываемая
в горизонталь, с self-откидной спинкой

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Складная стальная рама
Съёмное удлинение спинки – подголовник
Бесступенчато регулируемая спинка из сидячего положения
Откидные подлокотники
Подножки съёмные, отводящиеся в сторону регулируемые по углу наклона в колене
Мягкие опоры под голень
Поясной ремень
Складывание в одно движение, без съема аккумуляторов
Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
Пневмо-колеса

Откидная спинка

Складная коляска

Регулировка
подножки

MET COMFORT 21

16237

Электроколяска с гибридной спинкой
и приводными колесами

Стандартная комплектация
• Складная стальная рама
• Съемный удлиняющий спинку подголовник с ортопедическим валиком
• Откидные подлокотники
• Подножки съёмные, отводящиеся в сторону
• Поясной ремень
• Приводные обода для энергонезависимого перемещения
• Механические тормоза-фиксаторы с ручными рычагами
• Пневмо-колеса

Складная коляска
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КОЛЯСКИ

MET INVACAR

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET NOVA 3

16718

Супермощное кресло-коляска
с электроприводом

16717

Электрическое кресло-коляска,
раскладывающееся в горизонталь

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

• Сиденье автомобильного типа

• Сиденье автомобильного типа

• Подголовник со ступенчатой регулировкой

• Электрорегулировка спинки по углу наклона

• Регулировка спинки по углу наклона

• Электрорегулировка подножек

• Единая подножка с бесступенчатой регулировкой угла наклона

• Электрорегулировка сиденья по углу наклона

• Светодиодное освещение

• Подголовник с регулировкой положения в двух плоскостях
• Регулируемые подлокотники по высоте и ширине

• Корзина для вещей
• Задние амортизаторы

Регулировка
подножки

• Упоры под голени

• Электромагнитные тормоза

• Поясной ремень

• Интегрированные брызговики,
с защитой от брызг

• Светодиодное освещение

LED освещение

Амортизаторы

Большой запас хода

Откидная спинка

Регулируемая ширина

Электромагнитные
тормоза

• Пневмо колеса
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• Задние амортизаторы

Электромагнитные
тормоза

Откидная спинка

Амортизаторы

LED освещение

Регулируемая ширина

Регулировка
подножки

• Электромагнитные тормоза
• Пневмо-колеса

ПОДУШКИ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

MET FOAM
16968

Противопролежневая
подушка
из штробированного
ПВВ с верхним слоем
из вискоэластичной пены

Особенности

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ДОМА

MET SOFT
16969

Противопролежневая
подушка с верхним слоем
из сверхмягкого ППУ

Особенности
• Основа – ПВВ с широкой штробировкой
«Шоколадная плитка»

• Верхний слой – запоминающий форму
вискоэластик с вкраплениями охлаждающего геля

• Верхний слой – ультрамягкий пенополиуретан

• Внешний чехол – мембранный материал
Техмафлекс
• П-образная молния с влагозащитным
клапаном

Технические характеристики
Глубина
Ширина
Толщина

• Внутренний чехол – нетканый материал
Спанбонд
• Внешний чехол – мембранный материал
Техмафлекс
• П-образная молния с влагозащитным
клапаном

Технические характеристики

40 см Глубина
43 см Ширина
12 см Толщина

16970

Противопролежневая
подушка
с термоконтролем

Особенности

• Основа – ПВВ с широкой штробировкой
«Шоколадная плитка»

• Внутренний чехол – нетканый материал
Спанбонд

MET ELITE

16971 Противопролежневая

подушка
из вискоэластичной пены

Особенности

• Основа – ПВВ
• Верхний слой – микромассажная гелевая
решётка с термоотводом
• Внутренний чехол – нетканый материал
Спанбонд
• Внешний чехол – мембранный материал
Техмафлекс
• П-образная молния с влагозащитным
клапаном

Технические характеристики

40 см Глубина
43 см Ширина
10 см Толщина

MET BAR

• Материал – запоминающая форму вискоэластичная пена
• Внутренний чехол – нетканый материал
Спанбонд
• Внешний чехол – мембранный материал
Техмафлекс
• П-образная молния с влагозащитным
клапаном

Технические характеристики

37 см Глубина
44 см Ширина
11 см Толщина

40 см
43 см
5 см
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ПОДЪЕМНИКИ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
Существенно облегчают перемещение
иммобилизованного больного, позволяя
передвигаться даже в условиях ограниченного
пространства малогабаритных квартир.

ПОДЪЕМНИКИ

MET TITAN M

ПОДЪЕМНИКИ

16643

Модульный подъемник для лежачих
больных и инвалидов,
с креплениями к стене, автомобилю,
враспор пол-потолок

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

МОБИЛЬНОСТЬ
И ЛЕГКОСТЬ

Берите с собой в поездку на автомобиле,
переносите в любую точку квартиры или
дома, без усилий. Уникальная конструкция
модульного подъемника позволяет пересаживать больного с кровати в коляску,
с коляски в ванну или автомобиль без утомительного, а подчас и невозможного катания по квартире.
Просто переставьте легкий аккумуляторный подъемник на другое крепление
и получите нужные функции для решения
бытовых задач, не переплачивая за лишнее.
Подъемник оснащен встроенным аккумулятором
и
пультом
управления
на длинном витом шнуре.
Грузоподъемность подъемника 150 кг (без
калитки-удлинителя).
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ПОДЪЕМНИКИ

ПОДЪЕМНИКИ

МОДУЛИ ПОДЪЁМНИКОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Переносной подъемник
Колесная база
Кронштейн настенный
Кронштейн для автомобиля
Калитка-удлинитель
Распорка пол-потолок

1

2

4

3

5
6
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ПОДЪЕМНИКИ

MET TITAN 9-150
Подъемник
с винтовым приводом

ПОДЪЕМНИКИ

15335

MET TITAN 9-150

14176

Подъемник электрический
реабилитационный

Стандартная комплектация
• Электрорегулировка подъема и опускания
Стандартная комплектация

• Вся электрика LINAK (пр-во Дания)

• Регулировка ширины передних колесных опор

• Регулировка ширины передних колесных опор

• Энергонезависимый винтовой привод подъема и опускания

• Простой в использовании пульт
• Эргономичные рукоятки для помощника

• Эргономичные рукоятки для помощника

• Функция аварийного механического спуска при разрядке

• Усиленные колеса

• Усиленные колеса

• Складная конструкция

• Складная конструкция

Опция

Опция

• Подвес – гамак

• Подвес – гамак
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ПОДЪЕМНИКИ

MET ATLANT 150
Подъемник электрический

ПОДЪЕМНИКИ

14535

MET ATLAS

16660

Подъемник для ванны электрический

Стандартная комплектация
• Электрорегулировка подъема и опускания
Стандартная комплектация

• Откидывающаяся спинка в низком положении

• Электрорегулировка подъема и опускания

• Степень пылевлагозащиты IP66

• Аварийный режим подъемника – опускание

• Съемные гигиенические чехлы

• Регулировка ширины передних колесных опор

• Пластик с гидрофобным покрытием

• Простой в использовании пульт

• Складная конструкция

• Индикатор заряда батареи
• Эргономичные рукоятки для помощника
• Складная конструкция
• Подвес – гамак
Опция
• Туалетный подвес – гамак
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ПОДЪЕМНИКИ

МЕТ RS-300 Strong
13352

Подвес-гамак универсальный
для подъемника

Особенности

ПОДЪЕМНИКИ

МЕТ RH-100 Hygienic
13353

Подвес-гамак туалетный
для подъемника

Особенности

МЕТ RC-200 Extra Comfort
13513 Подвес-гамак для подъемника

Особенности

• Перевязь для инвалидного подъёмника, оснащённая
гигиеническим вырезом, используется для комфортного
проведения водных процедур
и деликатных процессов

• Универсальная перевязь для инвалидного подъёмника
c удлинённой спинной частью
и выраженной поддержкой шейного
отдела позвоночника

• Материал жёстких вставок - пластик

• Материал - водонепроницаемый нейлон

• Материал - водонепроницаемый нейлон

• Допустимая нагрузка - 150 кг

• Допустимая нагрузка - 150 кг

• Допустимая нагрузка - 150 кг

• Перевязь для инвалидного подъёмника, снабжённая
жёсткими вставками, дополнительно поддерживающими
естественный люмбальный изгиб позвоночника
• Материал - водонепроницаемый нейлон
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ПОДЪЕМНИКИ

МЕТ RC-400
16721

Подвес-гамак для подъемника
MET TITAN M

Особенности
• Универсальная перевязь для инвалидного подъёмника
c удлинённой спинной частью и выраженной поддержкой
шейного отдела позвоночника
• Материал - водонепроницаемый нейлон
• Допустимая нагрузка - 150 кг

ПОДЪЕМНИКИ

MET RP-100
14171

Широкий ремень для подъема
пациента «Легкий подъем»

Особенности
• Предназначен для подъема пациента в вертикальное
положение из кресла или кровати: позволяет
ухаживающему удобно поднимать и перемещать пациента,
уменьшает риск излишне нагрузить собственную спину
и трамироваться самому во время перемещений.
• Материал - водонепроницаемый нейлон
• Нетканый наполнитель для усиления жесткости.
• Допустимая нагрузка - 150 кг

MET RP-200

14170 Пояс безопасности пациента
«Надежная поддержка»

Особенности
• Пояс предназначен для безопасной поддержки пациента
при перемещении и ходьбе, не доставляет дискомфорта
пациенту за счет равномерной поддержки туловища
• Материал - водонепроницаемый нейлон
• Нетканый наполнитель для усиления жесткости
• Снабжен плотными ручками для сопровождающего
• Допустимая нагрузка - 150 кг
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ПРИКРОВАТНЫЕ
ТУМБЫ И СТОЛИКИ
Из пластика, металла и ЛДСП, с устойчивыми
колесными основаниями, полками, нишами,
ящиками и поворотно-откидными столиками
- все для удобного хранения личных вещей
пациента

ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ И ТУМБЫ

KL1-А
16529

Тумба прикроватная с фасадами,
топом и откидной столешницей из
ламината, фасад «светлое дерево»

Стандартная комплектация

СТОЛИКИ И ТУМБЫ

KL1-А
15623

Тумба прикроватная с фасадами,
топом и откидной столешницей из
ламината, голубой фасад

KL1-В

15622 Тумба металлическая с топом и

откидной столешницей из ламината

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

• Материал тумбочки:
ЛДСП толщиной 16 мм в ламинате

• Материал тумбочки:
ЛДСП толщиной 16 мм в ламинате

• Материал тумбочки:
сталь в эпоксидно-порошковом покрытии

• Топ, фасады и откидная столешница:
влаго- и термоустойчивый ламинат

• Топ, фасады и откидная столешница:
влаго- и термоустойчивый ламинат

• Топ и откидная столешница:
влаго- и термоустойчивый ламинат

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой столешницы

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой столешницы

• Дверца и фасад ящика:
стальной лист в эпоксидном покрытии
• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой столешницы

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
68

Технические характеристики
40 см
50 см
80 см

Длина (глубина)
Ширина
Высота

40 см
50 см
80,5 см

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

40 см
50 см
80,5 см

ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ И ТУМБЫ

C-EY-01
16526

Прикроватная тумба
из HPL-пластика, с
выдвижным поворотнооткидным столиком,
фасад голубой

Стандартная комплектация

СТОЛИКИ И ТУМБЫ

C-EY-01
4242

Прикроватная тумба
из HPL-пластика, с
выдвижным поворотнооткидным столиком,
фасад белый

Стандартная комплектация

C-EY-02
1718

Прикроватная тумба
из HPL-пластика,
с выдвижным поворотнооткидным столиком,
белая

Стандартная комплектация

• Материал тумбочки: HPL-пластик на метал- • Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе
локаркасе

C-EY-02

15889 Прикроватная тумба

из HPL-пластика,
с выдвижным поворотнооткидным столиком,
фасад бежевый

Стандартная комплектация

• Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе

• Материал тумбочки: HPL-пластик на металлокаркасе

• Столешница: АВS-пластик

• Столешница: АВS-пластик

• Материал стенок: металл

• Материал стенок: металл

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

• Материал фасадов и столешницы:
HPL-пластик

• Материал фасадов и столешницы:
HPL-пластик

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

• Откидной надкроватный столик с регулируемой высотой и углом наклона столешницы

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
49 см Длина (глубина)
44 см Ширина
85 см Высота

Технические характеристики
49 см Длина (глубина)
44 см Ширина
85 см Высота

Технические характеристики

59 см Длина (глубина), см
44 см Ширина, см
90,5 см Высота, см

59 см
44 см
90,5 см
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ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ И ТУМБЫ

ЛАМЕТ
Нида-ТС.02
1592

СТОЛИКИ И ТУМБЫ

МЕТ ТK-110
15838

Металлическая
прикроватная тумба
с антибактериальной
окраской

Стандартная комплектация

Тумбочка прикроватная
из пластика с выдвижным
столиком, на колесах,
синий фасад

Стандартная комплектация

МЕТ ТK-110
15852

Тумбочка прикроватная
бежевая, фасады - охра

Стандартная комплектация

МЕТ ТK-110

15837 Тумбочка прикроватная

пластиковая с
выдвижным столиком, на
колесах, белая

Стандартная комплектация

• Антибактериальное покрытие

• Материал тумбочки: АВS-пластик

• Материал тумбочки: АВS-пластик

• Материал тумбочки: АВS-пластик

• Поставляется в разобранном виде

• Объёмноформованная столешница

• Объёмноформованная столешница

• Объёмноформованная столешница

• Сборка за 6 минут

• Полотенцедержатель и крючки, интегрированные в боковую стенку

• Полотенцедержатель и крючки, интегрированные в боковую стенку

• Полотенцедержатель и крючки, интегрированные в боковую стенку

• Вставка в столешницу из нержавеющей
стали (опция)

• Вставка в столешницу из нержавеющей
стали (опция)

• Вставка в столешницу из нержавеющей
стали (опция)

• Внутреннее отделение с 1 съемной полкой
• Выдвижной ящик
• Двойное дно (вкладыш)

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота
Толщина металла
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82 см
45 см
42 см
0,8 см

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики

47,5 см Длина (глубина)
48 см Ширина
82 см Высота

Технические характеристики

47,5 см Длина (глубина)
48 см Ширина
82 см Высота

47,5 см
48 см
82 см

ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ И ТУМБЫ

СТОЛИКИ И ТУМБЫ

Refrigerator-Nightstand MET MARTIN
16081 Надкроватный поворотный
LMNT / WOOD
столик-гусь для кроватей,
15620 Мини-холодильник прикроватный

MET

16427 Надкроватный столик

цвет столешницы бук

Дополнительные цвета

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

• Материал тумбочки: ЛДСП на металлокаркасе

• Материал каркаса: стальные профилированные трубы

• Топ, дверца и фасад ящика: из ламинат цвета «Бук»

• Материал столешницы: ЛДСП

• Выдвижной ящик

• Регулировка высоты и угла наклона столешницы

• Интегрированный холодильник с двумя регулируемым
полками

Технические характеристики
Длина (глубина)
Ширина
Высота

Технические характеристики
45,7 см
46,7 см
65,5 см

Длина (глубина) х ширина
Высота
Высота основания

• Материал столика:
пластик с металлическими направляющими
• Устанавливается на боковые ограждения
кровати шириной от 80 до 105 см

Технические характеристики
61 х 41 см
от 72 до 113 см
9,8 см

Ширина

от 80 до 105 см
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ДЕТСКАЯ
МЕБЕЛЬ
Основное предназначение серии – комфорт,
удобство и безопасность юных пациентов.
Яркий, радостный дизайн помогает детям
выздоравливать быстрее.

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

ALARA Electro

2020

Детская функциональная
электрическая кровать
на колоннах, с приводами LINAK
Стандартная комплектация
• Электрические регулировки секций, высоты ложа
и наклонов TR / ATR
• Регулировка высоты с помощью телескопических
колон
• Ложе - панели из рентгено-прозрачного
HPL-пластика
• Боковые ограждения откидные с встроенными
панелями управления
• Навесная панель управления
для медицинского персонала
• Механический CPR
• Центральный билатеральный тормоз
• Колеса диаметром 125 мм
• Инфузионная стойка
• Матрас
Опции
• Цветовые вариации наклеек на спинках
и боковых ограждениях
• Держатель рентгеновской кассеты
Технические характеристики
Длина / ширина общая
181 / 97 см
Высота min / max
47 / 77 см
Длина / ширина ложа
160 / 78 см
Наклон спинной секции
700
Наклон бедренной секции
300
0
Наклоны TR / ATR
16 / 160

CPR

Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург
Антитренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

Авторегрессия
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ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

ALARA Mechanics

2021

Детская функциональная кровать
с винтовыми регулировками
и положением TR на газлифтах

Стандартная комплектация
•
•
•
•
•
•
•

Механические регулировки секций и высоты ложа
Регулировка наклона TR – пневматическая (газлифт)
Ложе - панели из рентгено-прозрачного HPL-пластика
Боковые ограждения откидные
Центральный билатеральный тормоз
Колеса диаметром 125 мм
Матрас
Опции

• Цветовые вариации наклеек на спинках
и боковых ограждениях
• Держатель рентгеновской кассеты
Технические характеристики
Длина / ширина общая
181 / 97 см
Высота min / max
43,5 / 73,5 см
160 / 78 см
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции
700
Наклон бедренной секции
300
Наклон TR
220
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Подъем
спинной секции

Подъем
ножной секции

Положение
Фаулера

Тренделенбург

Регулировка
высоты

Кардио-кресло

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

Гамма-18
16288

Кровать медицинская
односекционная подростковая
для ЛПУ

Стандартная комплектация

F-45а
14923

Кровать функциональная
медицинская педиатрическая

Стандартная комплектация

B-NEW
1358

Детская кровать на колонне

Стандартная комплектация

• Ложе – металлические ламели

• Механическая регулировка спинной секции ложа

• Пневматические регулировки высоты и наклонов TR / ATR

• Спинки – быстрсъемные, из ABS-пластика

• Ложе – стальные ламели

• Ложе – прозрачная съемная кювета

• Ножки с пластиковыми заглушками

• Боковые ограждения опускающиеся,
на сварных направляющих

• Прорезиненные вставки-ручки для безопасного перемещения кюветы с ребенком

• Колеса с индивидуальными тормозами-фиксаторами

• Два держателя для бутылочек на каркасном основании

Опции
• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас

• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас

Технические характеристики
Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа

• Каркасное основание - пластиковое с четырьмя независимыми колёсами

Опции

• Колёса - самоориентирующиеся,
не оставляющие следов на полу
• Индивидуальные тормоза на 2 колесах
по диагонали кроватки

Технические характеристики
184 / 945 см
51 см
170 / 90 см

Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа
Наклон спинной секции

Технические характеристики
189 / 99 см
50 см
177 / 90 см
750

Длина / ширина общая

Регулировка
высоты

85 х 55 см

Тренделенбург
Антитренделенбург
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ШКАФЫ

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

AMBULANCE

МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1ММ KIDS МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2ММ KIDS

11771 Детский смотровой столик-кушетка

Стандартная комплектация

964

Шкаф медицинский,
с антибактериальной окраской
каркаса

Особенности

966

Шкаф медицинский,
с антибактериальной окраской
каркаса

Стандартная комплектация

• Ложе – металлические ламели

• Антибактериальное покрытие каркаса

• Антибактериальное покрытие каркаса

• Спинки – быстрсъемные, из ABS-пластика

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Поставляется полностью в разобранном виде

• Ножки с пластиковыми, не царапающими пол подошвами

• Сборка – за 8 минут

• Сборка – за 8 минут

• Перенавешиваемые на правую или на левую
сторону дверцы из ЛДСП

• Дверцы из ЛДСП

Опции

• Количество съемных полок в верхней части – 2,
в нижней части – 1

• Терапевтическая дуга
• Инфузионная стойка
• Матрас

Опции

Опции
• Выбор цвета ЛДСП

Технические характеристики

Технические характеристики
184 / 945 см
51 см
170 / 90 см

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие
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• Двойное дно (вкладыш)

• Двойное дно (вкладыш)
• Выбор цвета ЛДСП

Длина / ширина общая
Высота min / max
Длина / ширина ложа

• Количество съемных полок в верхней части – 2,
в нижней части – 2

Сборка за 8 минут

Технические характеристики
175 x 60 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

Высота х ширина х глубина
Толщина металла
Нагрузка на полку

Антибактериальное
покрытие

Сборка за 8 минут

175 x 80 x 40 cм
0,8 мм
30 кг

