Futura Plus
функциональные кровати

Futura Plus
Удобство, надежность, функциональность
– вечная актуальность классики
Futura Plus (Футура Плюс) – классическая серия больничных кроватей, отвечающая все
возрастающим требованиями к качеству больничного ухода и со стороны пациента, и
медицинского персонала. Это семейство долговечных многофункциональных кроватей,
используемых на всех стадиях ухода за пациентом.
Кровати Futura Plus наделены множеством функций, создающих эргономичное рабочее место
и облегчающих работу медицинского персонала. При этом перевести пациента в наиболее
комфортное положение - максимально просто. Богатый выбор дополнительных
принадлежностей существенно расширяет функциональные возможности изделий.
Качество Futura Plus прошло проверку временем. Лучшее подтверждение тому – множество
наших заказчиков, использующих кровати Futura Plus в различных сферах ухода за
пациентом по всему миру.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Экономичное решение
Модульная конструкция
Широкий диапазон регулировок
Легкость и безопасность использования
Сидячее положение пациента на 3-х секционной кровати
Малый вес изделия и высокая нагрузочная способность
Простота очистки и обслуживания
Богатый выбор принадлежностей
Расширенная цветовая гамма
Антибактериальное покрытие (опция)

Модульная конструкция Futura Plus предоставляет своим заказчикам возможность самим
сконструировать кровать по своему усмотрению.
При этом необходимо выбрать по одному из следующих модулей кровати:
1. Матрацное основание
2. Привод и регулировки кровати
3. Комплект колес
4. Цвет и состав покрытия кровати
1. Матрацное основание и регулировка Тренделенбург
Futura Plus предлагает следующие варианты матрацного основания:
• 2-х или 3-х секционное (с регулировкой всех секций);
• шириной 80 или 90 см;
• с регулировкой Тренделенбург / анти-Тренделенбург или без таковой.
Регулировка Тренделенбург / анти-Тренделенбург выполняется бесступенчато с помощью
газовой пружины. Для матрацного основания шириной 90 см можно выбрать
рентгенопрозрачную спинную секцию.
2. Привод и регулировки
По типу привода и регулировок кровати Futura Plus подразделяются на:
• регулируемые по высоте или с фиксированной высотой;
• с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом.
При любом исполнении Futura Plus регулируется спинная секция.
При этом в случае гидравлического (с помощью ножной педали) привода изменения высоты
ложа кровати (или фиксированной высоте ложа) положение секций регулируется
пневматически с помощью удобно расположенных под ложем и ярко маркированных рукояток.
При электрическом приводе изменения высоты ложа Futura Plus положение секций
регулируется с помощью ручного пульта управления или (частично) пневматически. Спинная
секция при этом может снабжаться функцией быстрого опускания для осуществления
реанимационных мероприятий.
Опускание ножной секции ниже уровня ложа обеспечивает комфортное сидячее положение
пациента.
Доступна комплектация кроватей аккумуляторной батареей.
3. Комплект колес
См. стр. 5.
4. Варианты цветового решения
Возможно хромированное или эпоксидное покрытие кроватей. Цвета – в ассортименте. В
качестве опции Merivaara предлагает антибактериальное эпоксидное покрытие кроватей.

Ручка регулировки спинной
секции удобно расположена.
Съемная ручка регулировки
пациентом – опция.

Уникальный механизм
Гидравлическая регулировка
облегчения усилия медперсонала высоты, педали регулировки –
при пневматической регулировке по обеим сторонам кровати
спинной секции.

Регулировки с
электроприводом –
облегчение работы
персонала и дополнительный
комфорт пациенту.

Модули конструкции кровати
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Futura Plus
• Укороченные секции и ложе в целом
– удобство расположения маленьких пациентов
• Надежность и прочность конструкции
• Многофункциональность
• Простота регулировок
• Богатый выбор принадлежностей
• Расширенная цветовая гамма
• Антибактериальное покрытие (опция)

Детские функциональные кровати Futura Plus наделены всеми достоинствами и функциями
взрослых кроватей, но их ложе укорочено для максимально эргономичного расположения
пацентов-детей. Также возможен выбор типа и привода регулировок. Прочные долговечные
дополнительные принадлежности – комфорт и гарантия безопасности детей. Выбрав яркую
кровать, Вы можете оживить и раскрасить больничое пространство, что особенно важно для
маленьких пациентов.

4

Futura Plus (Junior) – эргономичная надежная детская кровать

Матрацы
• Medi-Form противопролежневые вязкоупругие
гигиеничное покрытие
• Medi-Form противопролежневые вязкоупругие
гигиеничное покрытие
• Mediultra, гигиеничное покрытие, 80 см
• Mediultra, гигиеничное покрытие, 90 см
• Medi-Flex-Safe, гигиеничное покрытие, 80 см
• Medi-Flex-Safe, гигиеничное покрытие, 90 см
• Medi-Tricot, трикотажное покрытие, 80 см
• Medi-Tricot, трикотажное покрытие, 90 см

80 см,
100000948
90 см,
100000949
100000931
100000933
100000941
100000943
100000935
100000936

Боковые ограждения
• складывающиеся, пара, фиксация в 3-х положениях,
100000754
• складывающиеся, пара, фиксация в 3-х положениях, для
детских кроватей, 100000756
• опускаемые, пара, быстрое перемещение, ТОЛЬКО для
кроватей с фиксированной высотой, 100000750

100000754, 100000750

Торцы кровати
Перемещаемые, легкосъемные, с механизмом быстрой
фиксации к раме ложа. Могут использоваться для
удлинения ложа кровати.
• С хромированным или эпоксидным покрытием рамы.
Панель вставки – сталь с эпоксидным покрытием.
Цвета: голубой RAL 5024, синий RAL 5023,
фиолетовый RAL 4012, белый RAL 9002,
cветло-зеленый RAL 6021, красный RAL 3020,
желтый RAL 1003, бежевый RAL 1015, бук,
80 см 100009890, 90 см 100009990
• С хромированным покрытием рамы. Панель вставки ламинат. Цвета: белый, береза, бук
80 см 100007170, 90 см 100007270
• Полностью стальной торец для крепления ортопедических
приспособлений 80 см 100000707, 90 см 100000726
Цвета матрацного основания / нижней рамы / подъемного
механизма
• Голубой
RAL 5024
• Синий
RAL 5023
• Фиолетовый
RAL 4012
• Белый
RAL 9002
• Светло-зеленый RAL 6021
• Красный
RAL 3020
• Желтый
RAL 1003
• Бежевый
RAL 1015
• Серебристый
RAL 9006
• Серебристый RAL 9006, антибактериальное покрытие
• Хромированный

100 009 880, 100 009 980

100000750

1000 07170, 1000 07270

10000 0707, 10000 0726

Цвета торцов

Ложе со стальными платами

Ложе из металлической сетки

Платы матрацного основания
• Цельный стальной лист с эпоксидным
покрытием
• Металлическая сетка
• Цельный стальной лист и рентгенопрозрачная
спинная секция
Удлинительная плата ложа
Удлинение ложа на ~ 200 мм, фиксация к раме
перемещаемого торца кровати
• 80 см, 100 000 718 (торец 10007170)
• 90 см, 100 000 728 (торец 10007270)
• 80 см, ABS, 100 009 718
(торец специального дизайна 100009880)
• 90 см, ABS, 100 009 728
(торец специального дизайна 100009980)
Колеса
С индивидуальными тормозами или с системой
центрального тормоза (с направляющим колесом)
• 125 мм PJP и специального дизайна
• 150 мм PJP и специального дизайна
• Дополнительная педаль тормоза (опция)
• Пятое колесо (опция)

Удлинительная плата ложа

Опция – пятое колесо

Колеса спец. дизайна 125 мм /150 мм, PJP колеса 125 мм/150 мм

Опция дополнительная
педаль тормоза

Слева – разворот кровати с пятым
колесом. Справа – без такового.

Принадлежности для Futura Plus
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Futura Plus

Корзины решетчатые для принадлежностей
• Для историй болезни 128009784
• Для кроватей с гидравлическим приводом, 90 см 		
128009782
• Для кроватей с электроприводом, 90 см 			
128009783
Подставки / столешницы
• Подставка для монитора / письма, 			
устанавливается на торец внутрь или наружу 		
128009768
• Сервисная подставка / выдвижная плоскость, 		
съемная 10000 0762
• Деревянная съемная столешница для 			
приема пищи / чтения, устанавливается на 		
боковые рельсы, для кроватей шириной 80 см 		
100004680

128009784

128009768

128009782, 128009783

10000 0762

100004680

Инфузионные стойки
С механизмом быстрой фиксации в любому углу
кровати, регулировка высоты.
• С 2 крючками 100005780
• С 4 крючками 100000499
• С шарниром для наклона 100000708
• Инфузионная стойка к устройству для 			
приподнятия 100000713
Устройства для приподнятия больного
Рукоятка находится в зоне досягаемости пациентом
вне зависимости от положения спинной секции.
Легкость присоединения устройства.

10000 0770

10000 0772

100005780

100000499

10000 0708

• 10000 0770 со стандартной рукояткой
• 10000 0772 со скатывающейся вверх рукояткой
• 100000776 для детских кроватей
Рукоятка-клюка
• Съемная опорная рукоятка для 			
самостоятельного вставания пациента 			
с кровати. Фиксация в 3-х положениях. С 		
элементами крепежа. 100007755

100000713

10000 7755

128009790

100000799

Держатели
• Мочеприемного мешка / бутыли 128009790
• Мочеприемного мешка 100000799

Электрические компоненты
• Ограничитель действия электрических 			
регулировок TLB A41987800
• Аккумулятор с держателем A41956300

A41956300

Прочие принадлежности
• Ручка для регулировки спинной секции 			
пациентом 100000782
• Держатель пульта ручного управления 			
100043973
• Ступень для кроватей с фиксированной высотой 		
10000 0760
• Светильник для чтения 12 V/10W 100000498
• Опора для матраца A41986900
• Держатель этикетки с фамилией пациента 		
100000798
• Крюк для электрокабеля A41987307
• Держатель кислородного баллона A41897900

100000782

A41986900
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Принадлежности для Futura Plus

100043973

10000 0798

10000 0760

A41987307

A41987800

100000498

A41897900

Бесступенчатый пневмопривод
Тренделенбург обеспечивает
широкий диапазон регулировок
Тренделенбург и антиТренделенбург.

Регулировка 2-х секционных кроватей

Регулировка 3-х секционных кроватей

Технические характеристики
• базовый каркас – сталь хромированная или с эпоксидным
покрытием
• нижняя опорная рама - сталь с эпоксидным покрытием
• матрацное основание: 2- или 3-х секционное, трубчатая рама
матрацного основания - сталь хромированная или с
эпоксидным покрытием; плита основания - сталь с 		
эпоксидным покрытием или металлическая сетка
• колеса: Ø125 или 150 мм, с подшипниками, оснащены
центральной системой тормоза или с индивидуальными
тормозами
Габариты
• максимальная длина - 2135 мм
• максимальная ширина - 845 или 945 мм
• рекомендуемый размер матраца: 750 X 2000 мм или 850 X 2000 мм
• высота – 600 мм (модели с фиксированной высотой)
• вес – примерно 90 кг (без принадлежностей)
• безопасная рабочая нагрузка - 225 кг

Регулировка спинной секции с
пневмоприводом

Тренделенбург, анти-Тренделенбург

Габариты детских кроватей
• максимальная длина - 1735 мм
• максимальная ширина - 845 мм
• рекомендуемый размер матраца: 740 X 1600 мм или 750 X 1600 мм
• высота – 575 мм (модели с фиксированной высотой)
• вес – примерно 90 кг (без принадлежностей)
• безопасная рабочая нагрузка - 225 кг
Регулировки
• высоты матрацного основания:
• гидравлически с помощью ножных педалей по обеим 		
сторонам кровати: в диапазоне 415 – 810 мм, в детских 		
моделях – 415 – 795 мм,
• электрически с помощью пульта ручного управления: в 		
диапазоне 440 – 830 мм
• спинной секции:
• с помощью газовой пружины (–5° - +65°) или электрически 		
(0° - +65°) с помощью пульта ручного управления
• ножной секции: 0° - -45° с помощью газовой пружины или
электрически с помощью пульта ручного управления
• регулировка Тренделенбург при помощи газовой пружины:
– 26°/ +5° - в кроватях с электроприводом и – 26°/ +12° - в кроватях с
гидравлическим приводом
Гарантия – 3 года

Технические характеристики
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markprint 37814/11/2011 200 Оставляем за собой право на изменение конструкции.

Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в
конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления.

Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com, www.merivaara.ru

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент
публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет
ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой
право вносить изменения без уведомления.
Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное.
ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ.

