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АРТИКУЛ 17743

КРЕСЛО-СТОЛ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
МЕТ RК-120
• Электрическая регулировка
высоты сиденья и Тренделенбург;
• Электрическая регулировка спинной секции;
• Механическая регулировка ножной секции;
• Регулируемые подлокотники и опоры по Геппелю;
• Держатель для полотенец;
• Регулируемый лоток из нержавеющей стали;
• Пульт управления на витом кабеле;
• Форма сиденья прямая с обивкой
из экокожи, что позволяет использовать кресло
как стол для осмотров / УЗИ.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17556

КРЕСЛО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
МЕТ AVK RK-150
• Электрическая регулировка высоты сиденья, спинной
секции, опор для ног и икр;
• Тренделенбург/Антитренделенбург;
• Функция памяти 3 положений;
• Аккумулятор;
• Ножной пульт управления;
• Регулируемый лоток из нержавеющей стали;
• Держатель для полотенец;
• Рейлинги для навесного оборудования;
• Сиденье анатомической формы из литого полиуретана.

Страна производства: Турция

АРТИКУЛ 17019

КРЕСЛО ДЛЯ ДИАЛИЗА
И ХИМИОТЕРАПИИ
MET HK-110
• Электрическая регулировка высоты сиденья, спинной
и ножной секций, положения Тренделенбург;
• Механическая регулировка подставки для ног,
подголовника и подлокотников;
• Пульт управления на витом кабеле;
• Регулируемые столик и инфузионная стойка;
• Самоориентирующиеся колёса с тормозами-фиксаторами;
• Форма кресла позволяет комфортно разместиться пациенту
даже при длительных процедурах;
• Возможность установки весов.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17270

КРЕСЛО ДЛЯ ДИАЛИЗА
И ХИМИОТЕРАПИИ
МЕТ ВК-100
• Электрическая регулировка положений
Тренделенбург/Антитренделенбург;
• Электрическая регулировка спинной секции;
• Электрическая регулировка ножной секции;
• Регулируемые подлокотники;
• Пульт управления на витом кабеле;
• Кресло раскладывается в горизонтальное положение,
что позволяет использовать его как стол для осмотра;
• Комфортный ортопедический вязкоупругий пенополиуретан и
обивка из эко-кожи позволяют пациенту комфортно находиться
на кресле при длительных процедурах.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17278

КРЕСЛО ДЛЯ ДИАЛИЗА
И ХИМИОТЕРАПИИ
МЕТ МРК-120
•
•
•
•
•
•
•

Электрическая регулировка положения Тренделенбург;
Электрическая регулировка спинной секции;
Электрическая регулировка ножной секции;
Регулируемые подлокотники;
Съемная подушка;
Пульт управления на витом кабеле;
Комфортный ортопедический вязкоупругий
пенополиуретан и обивка из эко-кожи позволяют пациенту
комфортно находиться на кресле при длительных процедурах.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17275

ЛОР
КРЕСЛО
МЕТ LK-140
•
•
•
•
•
•

Электрическая регулировка положений Тренделенбург;
Электрическая регулировка спинной секции;
Электрическая регулировка ножной секции;
Электрическая регулировка высоты;
Регулируемые подлокотники;
Комфортный ортопедический вязкоупругий
пенополиуретан и обивка из эко-кожи позволяют
пациенту комфортно находиться на кресле при
длительных процедурах.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17584

КРЕСЛО
ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ
MET GK-100
• Одновременная механическая регулировка
спинной и ножной секций;
• Регулируемые подлокотники, подставка
для ног и инфузионная стойка;
• Съёмный подголовник и столик;
• Корзина для хранения вещей и документов;
• Наличие больших колёс обеспечивает
прохождение любых препятствий с
комфортом для пациента.

Страна производства: Турция
Цвета обивки:

АРТИКУЛ 17025

ШТАБЕЛИРУЕМАЯ КРЕСЛО-КАТАЛКА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТА
MET GK-100
• Сиденье и спинка из ударопрочного пластика,
что позволяет легко обрабатывать кресло
любыми дезинфицирующими средствами;
• Поднимающиеся подлокотники и подножка;
• Передние и задние колёса литые;
• Форма колёсного основания позволяет
вкатывать каталки друг в друга и хранить
максимально компактно.

Страна производства: Турция
Возможные цвета:

АРТИКУЛ 17410

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ
ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ
МЕТ CYCLONE

Страна производства: Турция

• Четырехсекционное ложе на колоннах из
рентгенпрозрачного HPL пластика;
• Система полного поворота, разработанная
специально для снижения физической нагрузки,
позволяет легко управлятьтележкой;
• Регулировка спинной секции с помощью газовой пружины;
• Складные ручки для перемещения по углам упрощают
доступ к пациенту по время манипуляций;
• Складные боковые ограждения;
• Держатель кислородного баллона;
• Центральная тормозная система.

АРТИКУЛ 17593

ШТАБЕЛИРУЕМАЯ
ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА
MET F-50
•
•
•
•
•
•

Каркас из трубы из нержавеющей стали;
Колёсное основание стальное;
Диаметр колёс 50 мм;
Диапазон регулировки высоты: 1400-2400 мм;
Вес 5 кг;
Наличие 2 крючков для пакетов и
2 держателей для флаконов;
• Форма колёсного основания позволяет вкатывать
штативы друг в друга и хранить максимально компактно.

Страна производства: Турция

АРТИКУЛ 16700

ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА
С РУЧКОЙ И СТОЛИКОМ
ДЛЯ АППАРАТУРЫ
MET F-01
•
•
•
•
•
•
•
•

Страна производства: Турция

Каркас из трубы из нержавеющей стали;
Колёсное основание из нержавеющей стали;
Диаметр колёс 50 мм;
Диапазон регулировки высоты: 1500-2000 мм;
Вес 5 кг;
Наличие 2 крючков для пакетов и 2 держателей для флаконов;
Наличие ручки для пациента;
Наличие столика для аппаратуры позволяет надежно
разместить шприцевой насос или дозатор;
• Возможность установки штабелируемого
колесного основания.

АРТИКУЛ 16703

ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА С
РУЧКОЙ И СЪЕМНЫМ ЛОТКОМ
MET GF-12
•
•
•
•
•
•
•
•

Каркас из трубы из нержавеющей стали;
Колёсное основание стальное;
Диаметр колёс 60 мм;
Диапазон регулировки высоты: 1200-2000 мм;
Вес 5 кг;
Наличие 2 крючков для пакетов и 2 держателей для флаконов;
Наличие съёмного лотка;
Наличие ручки для безопасного самостоятельного передвижения
пациента в процессе внутривенного вливания при необходимости;
• Возможность установки штабелируемого
колесного основания.

Страна производства: Турция

8 800 301 75 95
met-company.ru
company@met.ru

