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Приглашение к сотрудничеству!
Мы проектируем и производим медицинское оборудование высокого
качества.
Наши изделия отличаются эстетичностью, надёжностью и долговечностью.
Широкий модельный ряд и разнообразное
дополнительное оборудование позволяют
оптимизировать параметры изделия
для решения конкретных задач, стоящих
перед медицинским персоналом и органично дополнить интерьеры клиник.
Удобство для персонала и пациента,
интуитивно понятное управление исполнительными механизмами настроек,
не требующее усилий — основная идея,

Телефон:

+7 (492) 425-24-04

E-mail:

sales@stavromed.ru

с которой мы создаём медицинскую
мебель.
Оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание, наряду с привлекательной ценой, являются ещё одним
весомым аргументом в пользу выбора
нашей продукции.
Мы всегда рады проконсультировать
вас по всем вопросам, возникающим
при подборе параметров медицинской
мебели. Наши специалисты помогут провести сравнительный анализ аналогичных изделий, представленных на рынке,
что позволит при составлении технического задания быть уверенными в том,
что вы получите то, что нужно вам.

Адрес
производства: Российская Федерация, 601220, г. Ставрово,
Владимирская область, ул. Октябрьская, д. 118

Продукцию, аксессуары
и другую информацию смотрите на сайте:
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
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Серия 210 ЭСВ
с функцией
взвешивания
Назначение: для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.
Основные параметры:
Количество секций — 4. Регулировка
секций спины и бедра, высоты ложа
осуществляется с помощью электроприводов. Положения тренделенбург/
антитренделенбург осуществляются с
помощью блокируемых газовых пружин.
Регулировка спинной секции с функцией
авторегресии. Наклон секции голени с
помощью газовой пружины. Управление
регулировками осуществляется с помощью пульта для медицинского персонала
и пульта для пациента.
Центральная тормозная система.
Колёса Ø 150 мм.
Оснащена системой взвешивания пациента и датчиками угла положений секций.
Данные отображаются на экране пульта
управления.
Дополнительная опция:
• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик
• АВС пластик
• Пятое колесо

Технические характеристики
Количество секций ................................4
Допускаемая нагрузка ........................230 кг
Размеры ложа..........................................2020 х 900 мм
Размеры кровати ...................................2155 х 945 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Назначение: для реанимационных
отделений и отделений интенсивной
терапии.

осуществляются с помощью трёх
телескопических колонн с электрическими приводами.

Основные параметры:
Количество секций ложа — 4.
Интегрированная система взвешивания пациента. Латеральные
(боковые) наклоны ложа, регулировка высоты ложа, положения
тренделенбург и антитренделенбург

Электрические приводы регулировки спинной и тазобедренной
секций с авторегрессией, дополнительный ручной наклон секции
голени с помощью газовой пружины. Индикация углов наклона
ложа и отдельных секций на пульте

персонала. Управление осуществляется с помощью пульта для
медицинского персонала и (или)
с пультов, встроенных в боковые
ограждения в изголовье.
Рентгенопрозрачное ложе и
конструкция рамы обеспечивают
совместимость с мобильными
рентгеновскими аппаратами.

Серия 300

Базовая комплектация:
• Колёсные опоры с центральной тормозной системой
и фиксацией прямолинейного движения  150 мм.
• Ночная светодиодная подсветка основания кровати.
• Пульт управления для персонала с функцией выборочной
блокировки пульта пациента. Индикация веса пациента,
индикация угла наклона секций ложа, латеральных наклонов и тренделенбурга.
• Память основных положений кровати, таких как «кардиологическое кресло», CPR, покидание кровати и др.
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• Аккумулятор.

Технические характеристики

• Функция увеличения длины ложа.

Количество секций .............................. 4

• Встроенная полка для белья.

Допускаемая нагрузка ...................... 230 кг

Дополнительная опция:
• Пятое колесо

Размеры ложа........................................ 2000 х 900 мм
Размеры кровати ................................. 2260 х 1050 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 300
ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
КРЕСЛО
Приоритет палат интенсивной терапии — поддержание жизненно важных функций пациента,
находящегося в критическом состоянии. Трансформируясь в положение «Кардиологическое
кресло» кровать способствует естественной
вентиляции легких, улучшает работу сердца
и облегчает дренажирование.
Система двойной авторегрессии (продольное
перемещение бедренной и спиной секции) обеспечивает расширение тазовой зоны матрацного основания в положении «Кардиологическое кресло».
При этом уменьшается компрессия легких, обеспечивается спокойное дыхание и улучшенная
вентиляция легких.

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 210-Э

Назначение: для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии. Интенсивный уход за пациентом с минимальными усилиями со стороны персонала.
Основные параметры:
Количество секций — 4. Регулировка секций спины, бедра,
высоты ложа осуществляется с помощью электроприводов. Положения тренделенбург/антитренделенбург
осуществляется с помощью газовых пружин. Регулировка
спинной секции с функцией авторегрессии. Регулировка
секции голени с помощью газовой пружины. Управление
регулировками осуществляется с помощью пульта для
медицинского персонала и пульта для пациента.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:
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• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик

Технические характеристики

• АВС пластик

Допускаемая нагрузка ...................... 230 кг

• Колёса  150 мм

Размеры ложа........................................ 2020 х 900 мм

• Пятое колесо

Размеры кровати ................................. 2155 х 945 мм

Количество секций .............................. 4

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 210

Назначение: для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии. Интенсивный уход за пациентом с минимальными усилиями со стороны персонала.
Основные параметры:
Количество секций — 4. Регулировка высоты ложа с
помощью гидравлического привода осуществляется с
обеих сторон кровати нажатием на педаль (сверху вниз:
подъем, снизу вверх: опускание). Регулировка секций
спины, бедра, голени, оложения тренделенбург/антитренделенбург осуществляется с помощью газовых
пружин. Регулировка спинной секции с функцией авторегрессии. Центральная тормозная система. Функция —
кардиологическое кресло.

Дополнительная опция:
• Покрытие секций ложа –
рентгенопрозрачный HPL пластик

Технические характеристики

• АВС пластик

Допускаемая нагрузка ...................... 230 кг

• Колёса  150 мм

Размеры ложа........................................ 2020 х 900 мм

• Пятое колесо

Размеры кровати ................................. 2155 х 945 мм

Количество секций .............................. 4

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 260

Назначение: для отделений интенсивной терапии и палат.
Обеспечивает интенсивный уход за пациентом при минимальных физических усилиях со стороны медицинского
персонала. Широкий функционал служит как комфортному пребыванию, так и скорейшему выздоровлению
пациента.
Основные параметры:
Количество секций ложа — 2. Регулировка спинной секции, положения тренделенбург/антитренделенбург осуществляются с помощью блокируемых газовых пружин.
Регулировка высоты — с помощью гидропривода. Регулировка спинной секции с функцией автогрегрессии.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:
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Технические характеристики
Классика

Подростковые

• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик

Количество секций ................. 2 ............................................ 2

• АВС пластик

Допускаемая нагрузка ......... 230 кг.................................. 230

• Колёса  150 мм

Размеры ложа .......................... 2070 х 812 мм ................. 1570 х 812 мм

• Пятое колесо

Размеры кровати .................... 2245 х 900 мм................. 1735 х 900 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 280

Назначение: для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии. Обеспечивает интенсивный
уход за пациентом при минимальных физических усилиях
со стороны медицинского персонала. Широкий функционал служит как комфортному пребыванию, так и скорейшему выздоровлению пациента.
Основные параметры:
Количество секций ложа — 3. Регулировка спинной и
ножной секций, положения тренделенбург/антитренделенбург осуществляются с помощью блокируемых
газовых пружин. Регулировка высоты — с помощью
гидропривода. Регулировка спинной секции с функцией
автогрегрессии.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:

Технические характеристики

• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик

Количество секций ................. 3 ............................................ 3

• Покрытие ложа АВС пластик

Допускаемая нагрузка ......... 230 кг.................................. 230

• Регулировки с помощью электроприводов

Размеры ложа .......................... 2070 х 812 мм ................. 1570 х 812 мм

• Колеса  150 мм

Классика

Подростковые

Размеры кровати .................... 2245 х 900 мм................. 1735 х 900 мм

• Пятое колесо

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 220 (225)

Назначение: для палат больничных общего режима.
Основные параметры:
Количество секций ложа — 2 (220), 3 (225). Регулировка
спинной, ножной секций, положения тренделенбург/
антитренделенбург осуществляются с помощью блокируемых газовых пружин. Фиксированная высота
ложа кровати. Регулировка спинной секции с функцией
авторегрессии.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:
• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик

Технические характеристики
Классика

Подростковые

Количество секций ................. 2 (3)...................................... 2 (3)

• Колёса  150 мм

Допускаемая нагрузка ......... 230 кг.................................. 230

• Пятое колесо

Размеры ложа .......................... 2070 х 812 мм ................. 1570 х 812 мм
Размеры кровати .................... 2245 х 900 мм................. 1735 х 900 мм
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*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 180

Назначение: для реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии.
Основные параметры:
Количество секци — 3. Регулировка спинной, ножной секций, положения тренделенбург/антитренделенбург осуществляются с помощью газовых пружин. Регулировка
высоты с помощью гидропривода.
Центральная торомзная иситема. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:
• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик
• Регулировка спины с помощью
электроприводов
• Колёса  150 мм
• Пятое колесо

Технические характеристики
Классика

Подростковые

Количество секций .........................3 ........................................3
Допускаемая нагрузка .................225 кг .............................225
Высота рамы ложа от пола.........от 415 до 810 мм........от 415 до 810 мм
Размеры кровати ............................2135 х 845 мм .............1735 х 845 мм
2135х945 мм ...............1735 х 945 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 160
Назначение: для палат больничных общего режима.
Основные параметры:
Количество секций — 2. Регулировка спинной секци,
положения тренделенбург/антитренделенбург с помощью газовых пружин. Регулировка высоты ложа с помощью гидроподъемника.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Дополнительная опция:
• Покрытие секций ложа —
рентгенопрозрачный HPL пластик
• Регулировка спины с помощью
электроприводов
• Колёса  150 мм
• Пятое колесо
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Технические характеристики
Классика

Подростковые

Количество секций .........................2 ........................................2
Допускаемая нагрузка .................225 кг .............................225
Размеры кровати ............................2135 х 845 мм .............1735 х 845 мм
2135 х 945 мм .............1735 х 945 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 125
Назначение: для палат больничных общего режима.
Основные параметры:
Количество секций –3. С регулируемыми пневматическими пружинами (электроприводом) по углу наклона секциями спины и
ног, без регулировки высоты ложа (высота фиксированная).
Регулировка положения наклонов тренделенбург/антитренделенбург и наклонов секциями обеспечивается за счет системы
пневмопружин, что достигается нажатием рычагов управления.
Центральная тормозная система. Колёса  125 мм.

Технические характеристики
Классика

Подростковые

Количество секций .........................3 ........................................3
Допускаемая нагрузка .................225 кг .............................225
Размеры кровати ............................2135 х 845 мм .............1735 х 845 мм
2135 х 945 мм .............1735 х 945 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 120
Назначение: для палат больничных общего режима.
Основные параметры: Количество секций — 2.
С регулируемой пневматическими пружинами по
углу наклона секцией головы, без регулировки
высоты ложа. Регулировка положения наклонов
тренделенбург/антитренделенбург и наклонов секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается нажатием рычагов управления.
Центральная торомзная система. Колёса  125 мм.

Технические характеристики
Классика

Подростковые

Количество секций .........................2 ........................................2
Допускаемая нагрузка .................225 кг .............................225
Размеры кровати ............................2135 х 845 мм .............1735 х 845 мм
2135 х 945 мм .............1735 х 945 мм
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*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 114
Назначение: для больничных палат общего режима
и домашнего использования.
Основные параметры: Количество секций — 4. Регулировка секций с помощью пневмопружин или растоматов. Удлиннение ложа.
Колёсные опоры с индивидуальным тормозом  125 мм

Технические характеристики
Количество секций .........................4
Допускаемая нагрузка .................175 кг
Размер ложа......................................1965 х 860 мм
Размеры кровати ............................2135 х 845 мм

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Серия 113
с механической регулировкой секции спины и бедра,
фиксированной высотой ложа
Технические характеристики
Количество секций .........................3
Допускаемая нагрузка .................175 кг
Размер ложа......................................1965 х 860 мм
Размеры кровати ............................2180 х 960 мм

Серия 112
с механической регулировкой
секции спины и бедра,
фиксированной высотой ложа

Технические характеристики
Количество секций .........................2
Допускаемая нагрузка .................175 кг
Размер ложа......................................1965 х 860 мм
Размеры кровати ............................2180 х 960 мм
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*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «СтавроМед»
Положение кровати
Тренделенбург

Положение кровати
Антитренделенбург

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Дополнительное
оборудование
Матрацное основание
ABS пластик

Матрацное основание
Ренгенопрозрачный пластик в комплекте с держателем
рентгеновской кассеты
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* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Приспособление для травматологии
(двойная продольная терапевтическая рама)
Обозначение при заказе 120.50.00.000

Универсальное приспособление, позволяющее делать одновременно несколько типов вытяжения.
Состоит из:
• Основания, которое жестко крепится к раме кровати.
• Вертикальные стойки — 4 шт.
• Горизонтальные перекладины — 2шт.
• Перпендикулярные перекладины — 3 шт. и установлены: 1 штука — на вертикальных стойках со стороны ножной
секции, 2 штуки — на горизонтальных перекладинах.
• Перпендикулярные перекладины имеют механизм быстрой фиксации (барашковые зажимы) и диапазоны регулировок: 1 штука– по всей длине вертикальных стоек, 2 штуки – по всей длине горизонтальных стоек.

На перпендикулярных
перекладинах расположены ролики по 2 шт.
на перекладину.
Ролики могут перемещаться
и фиксироваться по всей
длине перекладины.
Рама опускается и поднимается вместе с ножной секцией, что позволяет избегать динамических нагрузок
на ноги при их вытяжении.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Легкосъёмный торец кровати
Ламинат

Обозначение при заказе
180.05.00.000 (800, 900)

ABS пластик с металлической
вставкой

Обозначение при заказе 180.07.00.000 (800, 900)

HPL пластик

Обозначение при заказе
180.05.00.000-HPL (800, 900)

HPL пластик

Обозначение при заказе
280.06.00.000-HPL

20

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.23.00.000
Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Поперечные перекладины выполнены из стальной трубы. Боковые ручки выполнены из АБС
пластика. Механизм складывания имеет пружинный фиксатор промежуточных положений
(2 или 3 положения). Покрытие по желанию
заказчика — порошковая краска или хром.

Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.25.00.000
Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Выполнены из металлической трубы.
Складывание ограждения осуществяется
с помощью отжимной рукоятки.
Фиксация в двух положениях.
Покрытие — порошковая краска или хром.

Возможно покрытие мест
для захвата нескользящим
материалом (420.25.00.000)

Боковое ограждение (опускающееся)
Обозначение при заказе 120.24.00.000
Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Выполнены из металлической трубы.
Снятие с фиксации осуществляется при помощи
кнопочных механизмов,
расположенных на двух направляющих, выполненных из нержавеющей трубы.
Фиксация по высоте в двух положениях.
Покрытие — порошковая краска или хром.

Возможно покрытие мест
для захвата нескользящим
материалом (420.24.00.000)

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Приспособление для подтягивания
Обозначение при заказе 120.10.00.000

Устанавливается на раму спинной панели, жестко крепится к каркасу
кровати и фиксируется эксцентриковыми зажимами.
Г-образная рама закрепляется в изголовье кровати. Удобство использования пациентом вне зависимости от положения спинной секции
кровати.
Покрытие — порошковая краска
или нержавеющая сталь.

Держатель таблички

Обозначение при заказе 120.70.70.000-А4
Изготовлен из полированного нержавеющего
листа и оргстекла.
Крепление на двух кронштейнах.
Предназначен для листа формата А4.
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* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика

www.stavromed.ru

Дополнительное
оборудование
Стойка для вливаний
Обозначение при заказе
120.33.00.000-04-К

Стойка для вливаний (телескопическая) устанавливается
в любое из четырех посадочных мест по углам кровати
(каталки) и фиксируется с помощью кнопочного механизма. Высота стойки регулируется одной рукой с помощью быстрозажимного механизма.
Изготовлена из нержавеющей стали.

Стойка для вливаний
Обозначение при заказе
120.32.00.000-04

Легкосъемная, устанавливается в любом углу кровати,
с механизмом быстрой фиксации с помощью барашкового
винта, с двумя или четырьмя крючками из нержавеющей
проволоки.
Регулируется по высоте.

Стойка для вливаний
с быстрой фиксацией
Обозначение при заказе
120.32.00.000-04-К

Механизм быстрой фиксации с помощью кнопочного
механизма.
Возможность размещения в любом углу
Регулировка по высоте.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Держатель судна
Обозначение при заказе 120.40.00.000
Изготовлен из стальной тонкостенной трубы.
Крепится на нижнюю раму в любом удобном месте.
Покрытие — порошковая краска.

Держатель мочеприемника
Обозначение при заказе 120.70.20.000
Сетчатая конструкция.
Крепится на раме кровати, имеет возможность
быстрого снятия и установки.
Покрытие — хромирование, порошковая краска.

Держатель
мочеприемного мешка
Обозначение при заказе 120.70.50.000
Имеет пружинный механизм фиксации на трубу.
Покрытие — хром.
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Дополнительное
оборудование
Держатель этикетки

Обозначение при заказе 120.70.70.000
Изготовлен из прозрачного органического стекла.
Быстросъемный.
Крепится на раму ложа.

Корзина для истории
болезни

Обозначение при заказе 120.70.10.000
Сетчатая конструкция.
Для удобства извлечения документов предусмотрен
«М» образный паз. Крепится на торец кровати
в любом удобном месте.
Покрытие — порошковая краска или хромирование.

Держатель монитора

Обозначение при заказе 120.70.40.000
Устанавливается на торец кровати.
Служит для установки на нём
монитора, ноутбука и т.п.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Корзина для
принадлежностей
под спинной секцией

Обозначение при заказе 120.70.25.000
Предназначена для складывания одежды, вещей и т.п.
Крепится на раме кровати (каталки) под спинной секцией.
Покрытие: хром или порошковая краска.
Цвета согласно RAL.

Корзина для вещей

Обозначение при заказе 120.70.30.000
Сетчатая конструкция.
Для удобства помещения и извлечения одежды,
корзина имеет конусное углубление.
Крепится на раме кровати, имеет возможность
быстрого снятия и установки.
Покрытие — порошковая краска или хром.

Решетчатая корзина
под ножной секцией

Обозначение при заказе 120.70.35.000
Сетчатая конструкция
Крепится на раму кровати (каталки) под ножной секцией
Покрытие хромирование или порошковая краска

Ступень для кровати
Обозначение при заказе 120.70.45.000
Ступень для кроватей с фиксированной высотой.
Устанавливается на основание кровати.
При необходимости складывается.
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Дополнительное
оборудование
Бампер
Обозначение при заказе 120.03.01.005
Защитный бампер с горизонтальным вращением предохраняет кровать (каталки) и стены от повреждения при
перемещении.
Изготовлен из АВС пластика.

Бампер с роликами
Обозначение при заказе 120.03.01.200
Защитный бампер с горизонтальным и вертикальным вращением обеспечивает дополнительную защиту кровати
(каталки) и стен от повреждений при перемещении кровати (каталки) и особенно при регулировке высоты ложа.

Педаль тормоза
Обозначение при заказе 120.70.25.000
Служит для установки кровати (каталки) в неподвижное
состояние. Может устанавливаться на колесах с индивидуальным тормозом. А так же в системе центрального тормозного устройства.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование

Рукоятка для пациента
Обозначение при заказе 120.70.75.000
Устанавливается на любую из сторон кровати.
Служит для упора при вставании пациента с кровати.

Удлинительная плата
Обозначение при заказе 120.03.70.001
Изготовлена из стального оцинкованного листа.
Устанавливается на торец кровати.
Покрытие — порошковая краска.

Удлинительная плата
Обозначение при заказе 120.03.70.001-01
Изготовлена из ABC пластика.
Устанавливается на торец кровати.
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Матрацы для кроватей медицинских
функциональных секционной конструкции
Комфорт плюс

Матрац применяется для долговременного использования
для пациентов с большой массой тела
• Имеет профильную поверхность и изменяет форму в зависимости от температуры и в соответствии с очертаниями тела пациента;
• Предотвращает пролежни и онемения;
• Верхний слой изготовлен из вязкоэластичного поролона (поролон с памятью), нижний слой — из высокоэластичного поролона;
• Чехол — легко очищаемая ткань, биэластичная и биологически совместимая
ткань. Ткань имеет антибактериальную и противоклещевую обработку, водонепроницаемая, но пропускает водные пары, что уменьшает потовыделение.

Комфорт с профильной поверхностью

Матрац из высококачественного поролона
• Двусторонний с профильной поверхностью;
• Профильная поверхность улучшает воздухопроницаемость и предотвращает онемения тела;
• Изготовлен из высокоэластичного поролона;
• Чехол — легко очищаемая ткань, биэластичная и биологически совместимая
ткань. Ткань имеет антибактериальную и противоклещевую обработку, водонепроницаемая, но пропускает водные пары, что уменьшает потовыделение.

Комфорт с поперечными надрезами

Матрац из высококачественного поролона
• Очень гибкий матрац с поперечными надрезами;
• Поперечные надрезы позволяют матрацу изгибаться в обоих направлениях;
• Изготовлен из высокоэластичного поролона;
• Чехол — легко очищаемая ткань, биэластичная и биологически совместимая
ткань. Ткань имеет антибактериальную и противоклещевую обработку, водонепроницаемая, но пропускает водные пары, что уменьшает потовыделение.

Комфорт секционный

Матрац из высококачественного поролона
• Секции матраца повторяют размеры секций кровати, изготавливаются 3-х
видов: 2-х, 3-х или 4-х секционный;
• Изготовлен из высокоэластичного поролона;
• Чехол — легко очищаемая ткань, биэластичная и биологически совместимая
ткань. Ткань имеет антибактериальную и противоклещевую обработку, водонепроницаемая, но пропускает водные пары, что уменьшает потовыделение.

Стандарт

Матрац из упругого поролона
• Рекомендуется для краткосрочного использования, для пациентов со средней массой тела;
• Изготовлен из упругого поролона плотностью 35 кг/м2;
• Чехол — легко очищаемая ткань, биэластичная и биологически совместимая
ткань. Ткань имеет антибактериальную и противоклещевую обработку, водонепроницаемая, но пропускает водные пары, что уменьшает потовыделение.

Эконом

Матрац из упругого поролона
• Рекомендуется для краткосрочного использования, для пациентов со средней массой тела;
• Монолитный;
• Изготовлен из упругого поролона плотностью 25 кг/м2;
• Чехол: искусственная кожа или медицинская клеенка.

По техническому заданию заказчика матрацы могут быть из поролона требуемой плотности, жесткости, а так же любых размеров
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Каталка больничная функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Серии 420, 425, 460, 480
Модельный ряд включает:
2-х секционные
• с фиксированной высотой (серия 420);
• с регулируемой высотой с помощью гидроподъёмника (серия 460).
3-х секционные
• с фиксированной высотой (серия 425);
• с регулируемой высотой с помощью гидроподъёмника (серия 480).

Благодаря секционной конструкции
возможно множество вариантов
построения конструкции.
Предложенное ниже дополнительное
оборудование позволяет укомплектовать каталку в соответствии
с потребностями заказчика.

Ложе: стальной оцинкованный лист.
Покрытие по требованию заказчика: порошковая краска или хром.
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более
удобного управления каталкой при
перевозке больного.
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Каталка больничная функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Серии 420, 425, 460, 480
с рентгенопрозрачным ложем

Регулировки
Регулировки высоты ложа.......................................................... серия 460, 480
Бесступенчатая регулировка
спинной секции при помощи газовых пружин ................. есть
Бесступенчатая регулировка
ножной секции при помощи газовых пружин .................. есть
Размеры (Д х Ш) ............................................................................... 2075 х 750 мм
Размер матраца............................................................................... 650 х 50(80) х 1950 мм
Допустимая нагрузка.................................................................... 225 кг

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Каталка больничная функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Серии 470 дополнительно оснащена функцией авторегресии
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Дополнительное
оборудование
Рукоятка для перемещения
Обозначение при заказе 480.06.00.000

Крепится на раме или подрамнике каталки.

Длинные рукоятки для перемещения (пара)
Обозначение при заказе 480.08.00.000

Складывающиеся рукоятки
для перемещения короткие, (пара)

Крепятся к подрамнику каталки, съёмные.

Обозначение при заказе 480.00.000

Крепится к подрамнику каталки.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Складывающаяся рукоятка для перемещения
Обозначение при заказе 480.13.00.000
Крепится на раме каталки.

Держатель для кислородных баллонов
Обозначение при заказе 480.12.00.000-2 (2 литра),
480.12.00.000-4 (4 литра)
Крепится у основания каталки.

Съёмный торец
Обозначение при заказе 480.05.00.000
Съёмный, перемещаемый, крепится на раме каталки.
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Дополнительное
оборудование
Стойка для вливаний

Быстросъёмная, крепится на раме или
подрамнике каталки с помощью кнопочного механизма.

Для крепления используется держатель
для фиксации стойки под ложем каталки
(120.32.10.000).

Для крепления на раме используется адаптер стойки для вливаний (480.11.00.000).

Обозначение при заказе
120.32.00.000-04 (к)

Комплект ремней
для пациента

Обозначение при заказе
480.15.00.000
Крепятся к раме каталки.

Защитные кожухи
Обозначение при заказе
420.70.72.000
Крепятся к раме каталки.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Дополнительное
оборудование
Столик прикроватный

Обозначение при заказе СП 01.00.00.000-01
(СП 06.00.00.000-01 с АВС кожухом)
Предназначен для обеспечения пациентам удобств при еде,
чтении, письме и т. п.
Каркас изготовлен из стального профиля, покрытие —
порошковая краска. Нижняя часть может быть закрыта
защитным кожухом из ABC пластика.
Телескопическое устройство выполнено из нержавеющей стали. Фиксация высоты осуществляется с помощью
барашкового винта (пневмопружины).
Столешница состоит из двух частей: стационарной и наклоняемой (с двумя положениями наклона).
Столик поворачивается в горизонтальной плоскости относительно несущей рамы. Возможность складывания в вертикальной плоскости.
Установлен на сдвоенных колёсах  75 мм.
Выполнен из стали и МДФ.

Тумба прикроватная со столиком

Обозначение при заказе
ТПС 05.00.00.000 (двухстороннее открывания ящиков)
ТПС 06.00.00.000 (одностороннее открывание ящиков)
Предназначена для хранения личных вещей пациента
с дополнительным устройством в виде прикроватного
столика. Установлена на 4-х сдвоенных самоцентрирующих колесах  75 мм.
Цвет корпуса тумбы может быть изменён по желанию
заказчика.
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Дополнительное
оборудование
Тумба прикроватная

Обозначение при заказе ТП 04.00.00.000-01
(одностороннее открывание ящиков)
Предназначена для оснащения палат в лечебных учреждениях.
Используется для хранения личных вещей пациента.
Выполнена из ЛДСП.
Тумба установлена на сдвоенные колеса  50 мм.
Цвет корпуса тумбы может быть изменён по желанию заказчика.

Тумба прикроватная

Обозначение при заказе ТПС 03.00.00.000-01
(одностороннее открывание ящиков)
Тумба снабжена поворотным столиком, который регулируется
по высоте.
Материал корпуса тумбы — ЛДСП,
цветовое исполнение — по желанию заказчика.
Каркас тумбы выполнен из профильной трубы,
покрытие — порошковая полимерная краска.
Самоориентирующиеся колёса могут быть различного диаметра и оснащены тормозом.

Тумба прикроватная

Обозначение при заказе ТП 05.00.00.000-01
(одностороннее открывание ящиков)
Предназначена для хранения личных вещей пациента.
Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием,
тумба выполнена из ЛДСП.
Выдвижная полка расположена под столешницей.
Устанавливается на 4 самоорентирующих колеса  50 мм.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика
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Кресло медицинское функциональное
для осмотра и терапевтических процедур
Назначение: для осмотра и терапевтических процедур, поддержки и позиционирования пациента в положении сидя или
полулежа во время диагностического осмотра, лечения и/или
хирургической процедуры в различных областях клинической
практики в лечебных учреждениях.
Основные параметры: Количество секций — 3. Регулировки секций спинной, ножной, бедра, положения тренделенбург, высоты
ложа осуществляется с помощью электроприводов.
Центральная тормозная система. Колёса  100 мм.

Технические характеристики
Количество секций .........................3
Допускаемая нагрузка .................200 кг
Размеры кресла ...............................2150 х 896 мм
Ложе кресла ......................................2150 х 620 мм
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Кровать медицинская функциональная
секционной конструкции «Ставро-Мед»
Серия 250 (электро)
Основные параметры:
Количество секций ложа — 4
Электрические приводы регулировки высоты
ложа, спинной и тазобедренной секций
и углов Тренделенбург (Анти-тренделенбург),
дополнительный ручной наклон секции голени
с помощью механизма «Rastomat».
Несущий каркас из металлической трубы
с полимерным покрытием установлен на самоориентирующиеся колёсные опоры.
Торцы кровати несъёмные.
Боковые ограждения фиксируются в верхнем
и нижнем положении.

Дополнительное оборудование:

Торцы и боковые ограждения выполнены
из массива бука.

• Колёсные опоры с диаметром
125 или 100 мм

Управление регулировками осуществляется
с пульта.

• Стойка для вливаний

Требуется подключение к сети 220В 50Гц.

Серия 270

• Приспособление для подтягивания
• Матрац

Кровать является продолжением 250-й серии и так же имеет торцы и боковые
ограждения из натурального бука. Существенным отличием является наличие
центральной тормозной системы и системы прямолинейного движения.
Кроме того, она не требует подключения к электрической сети: регулировка
высоты ложа осуществляется гидроприводом, регулировка секций — с помощью газовых пружин.

Тумба прикроватная

Обозначение при заказе: ТП 09.00.00.000
0
Тумба является отличным дополнением к кроватям
серии 250 и 270 при обустройстве палат повышенной
комфортности.
Тумба выполнена из массива бука, имеет два выдвижных
ящика и выдвижной столик.
Тёплые тона натурального дерева создают спокойную,
домашнюю атмосферу.

*Полный список дополнительного оборудования смотрите в соответствующем разделе каталога или на сайте.
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Адрес производства:
601220, Владимирская область,
г. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118

Официальный дистрибьютор —
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
142717, Московская область, Ленинский р-н,
поселок Развилка, квартал 1, владение 7
Тел.: +7 (495) 789-46-19
www.euro-service.ru
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