Удобство и комфорт

ОБЩАЯ ПАЛАТА

Больничная кровать

Новая удобная больничная кровать
Adatto для ухода за пациентами
Разработанная компанией Merivaara новая больничная кровать
Adatto — это экономичное долговременное решение, которое
соответствует всем требованиям современного ухода за
пациентами. Кровать удобна как для медицинского персонала,
так и для пациентов.

Благодаря своей эргономичности больничная кровать
Adatto существенно упрощает работу медицинского
персонала. Широкий диапазон регулировок высоты и
возможность выбора различных положений
позволяют предоставить пациенту максимально
качественный уход.
Легковесная конструкция и направляющее колесо
упрощают перемещение кровати.
Четырехсекционное матрацное основание со
сдвигающейся спинной секцией при подъеме
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• Экономичность
• Эргономичность
• Удобство
использования

предотвращает смещение пациента и повышает
уровень его комфорта.
Кроме того, с помощью пульта пациенты могут
самостоятельно отрегулировать высоту, чтобы им
легче было вставать с кровати и обратно ложиться на
нее. Для повышения безопасности пациентов
медперсонал может заблокировать пульт ручного
управления (дополнительная функция).
Кровать Adatto соответствует требованиям новых
международных стандартов МЭК в отношении кроватей
с электрическими регулировками (IEC 60601-2-52).

Особенности
• Четырехсекционное матрацное основание со
сдвигающейся спинной секцией при подъеме для
превосходной эргономики.
• Перфорированная поверхность изготовлена из
прочного, безопасного для окружающей среды
ABS-пластика.

• Прочная и устойчивая конструкция для
длительного использования.
• Отличное соотношение «цена – качество»,
экономичность технического обслуживания.
• Безопасная рабочая нагрузка 250 кг.

• Полностью электрическое управление высотой,
спинной и ножной секциями.

Для перехода в положение Тренделенбурга и быстрого опускания спинной секции предусмотрены
пневматические пружины. Это обеспечивает дополнительную безлпасность эксплуатации кровати.
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В модели Adatto также предусмотрена возможность
ручной регулировки положения голеней.

Отрегулировать высоту, спинную и ножную секции
ручного управления. Можно с помощью простого
в использовании пульта. В случае необходимости
электрические регулировки можно заблокировать
(опционально).

Четырехсекционное матрацное основание позволяет
выбрать различные положения, что очень важно для
хорошего самочувствия пациента. Сдвигающаяся
спинная секция при подъеме предотвращает
смещение пациента.

В случае необходимости положения Тренделенбурга и
Антитренделенбурга можно отрегулировать вручную.

Дополнительные принадлежности

Стойка для
переливания к
устройству для
приподнятия
100000713

Инфузионная
стойка
2 крючка 100005780

Устройство для
приподнятия
больного

4 крючка 100000499

А42245400

Рукоятка-клюка
А41842500

Держатель
мочеприемного
мешка (бутылки)
128009790

Технические характеристики
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВОК

Корзина для истории
болезни

Стеллаж для монитор
и журналов

128009784

128009768

Резервный
аккумулятор
A42826400  

Лампа для чтения 12
В/10 Вт со специальным
креплением к каталке
и кровати
100000498

Матрасное основание

4-секционное с
возможностью
увеличения
длины

Вес, кг

105 кг

Безопасная рабочая нагрузка

250 кг

Максимальный вес пациента

180 кг

Длина с бамперами

2180 мм

Ширина матрасного основания

800 мм

Регулировка высоты

390 mm – 840 мм

Регулировка спинной секции

0° – +71°

Регулировка ножной секции

-14° – + 33°

Регулировка в положении
Тренделенбурга

13°

Антитренделенбург

4°

Колеса с системой центрального
тормоза и направляющее
150 мм
колесо
Держатель
мочеприемного мешка
100000799

Пульт ручного
управления с
встроенной функцией
блокировки
A42826500

Регулировки
Высота кровати и спинная
секция

Электрическая

Ножная секция

Электрическая

Секция голени

Ручная

Положение Тренделенбурга и
быстрое опускание

Ручное (с
помощью
пневматических
пружин)

• EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-2-52
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Решения для обеспечения
оптимального потока пациентов
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Будучи основанной в 1901 году, за более, чем
100-летнюю историю, Merivaara накопила богатейший
опыт конструирования и производства медицинской
мебели и оборудования. Удобство, надежность и
функциональность наших изделий по праву оценена нашими
заказчиками более, чем в 100 странах мира.
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Merivaara – расположенная в Финляндии глобально функционирующая
компания, производящая широкий диапазон больничной мебели,
как, например: операционные столы, каталки для перемещения
пациентов, столы для дневной хирургии, акушерские креслакровати, столы для осмотра, функциональные кровати и
мебель для кабинетов и палат. В ассортименте также
медицинские светильники для смотровых и
операционных залов. Наши разнообразные решения
способствуют обеспечению грамотного и
экономически эффективного движения пациентов во
всех отделениях современной клиники.

Вся продукция имеет маркировку CE. Система качества Merivaara
построена согласно Европейской директиве на медицинские изделия и
сертифицирована согласно требованиям стандартов качества производства
ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Система защиты окружающей среды при
производстве продукции сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2004.
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Status för informationen, specifikationerna och illustrationerna i denna
Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент
publikation anges av publiceringsdatumet. Största möjliga noggrannhet har
публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет
tillämpats vid författandet och Merivaara Corp. ansvarar inte för eventuella fel
ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за
eller utelämningar. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att ändra tekniken,
собой право вносить изменения без уведомления. Merivaara Corp. оставляет за
funktionerna, specifikationerna och designen för utrustningen och modellerna
собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и
utan föregående meddelande. De senaste uppdaterade specifikationerna och
комплектацию изделий без предварительного уведомления. Пожалуйста,
övrig information finns på Merivaaras webbplats.
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