Кровать реанимационная
ScanAfia X-ICU
Практичный дизайн, высокая функциональность и максимальная безопасная рабочая нагрузка.
Реанимационная кровать ScanAfia X-ICU – это лучший выбор для отделения
интенсивной терапии больниц любого уровня. Практичный дизайн этой модели делает
Практичный дизайн,
высокая
функциональность и
ее оптимальным вариантом цены и качества. Кровать ScanAfia X-ICU отвечает новым
максимальная безопасная
требованиям регламента EN 60601-2-52:2010 для медицинских кроватей.
рабочая нагрузка.
Эта кровать остается легкой и мобильной даже несмотря на то, что безопасная
рабочая нагрузка на нее увеличена до 340 кг., благодаря новым двойным
центрально-блокирующимся колесам Ø150 мм. В качестве уникальной опции мы
предлагаем кровать с электрически-блокирующимся колесами. При разработке этой кровати максимальное внимание
было уделено эргономике, комфорту и доступу к кровати. Исключительно малая минимальная высота значительно
помогает медицинским сестрам при оказании помощи тяжелым или пожилым пациентам. Спинная секция имеет
функцию авторегрессии, а широкий диапазон электрических регулировок Тренделенбург и антиТренделенбург
позволяет проводить самые сложные реанимационные мероприятия.
Стандартные характеристики кровати ScanAfia X-ICU включают: контрольная
панель управления для медицинского персонала, электропривод CPR
функции, авторегрессия спинной секции, работа от аккумуляторной
батареи. Кровать может быть укомплектована широким выбором
принадлежностей. Наш многолетний опыт производства
медицинской мебели гарантирует многолетнюю работу

реанимационных кроватей с минимальными
вложениями в сервисное
обслуживание.

Кровать ScanAfia X-ICU с боковыми ограждениями, электроприводом
блокировки колес, гигиеническим матрацем Mediflex
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Кровати реанимационные Scan Afia

ScanAfia X-ICU E480/E490

ScanAfia X-ICU480/490

215

215

Общая ширина, (включая боковые ограждения)

90/100см.

90/100 см.

Диапазон регулировки высоты

32..80 см.

32..80 см.

120 кг.

122 кг.

205 x 78/88 x 13

205 x 78/88 x 13

260 кг.

340 кг.

Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.

X

-

Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм.

•

-

Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм. двойные, дизайнерские

•

X

Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм. , электропривод блокировки

•

•

Электрическая система, 24 V

X

X

Диапазон регулировки спинной секции, 0° - 70°, электропривод

X

X

Диапазон регулировки секции для ног, 0° - 30°, электропривод

X

X

Диапазон регулировки коленной части, 0° - 18°, электроприивод

X

X

Тренделенбург/ антиТРенделенбург 12°/20°, электропривод

X

X

Увеличение длины ложа, 15см.

X

X

Дуга для активации пациента

•

•

Упор для пациента

•

•

Держатель мочеприемника

•

•

Пятое центральное колесо для облегчения перемещения

•

•

Выдвижной столик

•

•

Стенд для монитора

•

•

Контрольная панель для медицинского персонала

X

X

Подставка для еды

•

•

Ручной проводной пульт управления

-

X

Ручной экстренный привод спинной секции

X

X

Функция CPR, электропривод

X

X

Функция CPR, ручной привод

•

•

Авторегрессия спинной секции 12 см.

X

X

Съемные дышащие секции ложа из ABS пластика с ограничителями матраца и
отверстиями для фиксирующих ремней

X

X

Бамперы

X

X

Аккумуляторная батарея

X

X

Боковые ограждения, полная или укороченная версия, хромированные

•

•

Боковые ограждения, полная или укороченная версия, крашеные

•

•

Торцы (1 торец в стандартной комплектации)

•

•

Регистрационное удостоверение МЗ, России, Украины, Беларуси и Казахстана

X

X

Гарантия 2 года, 10 лет на сварной каркас

X

X

Финляндия

Финляндия

Общая длина, см.

Вес
Рекомендованный размер матраца, см.
Безопасная рабочая нагрузка

Страна происхождения
Стандарт = X

Опция = •

Недоступно = -
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