
Функциональная медицинская кровать Lojer Merivaara
Популярная классическая модель больничной кровати

Фото изделия включает
дополнительные опции

                                                                    Healthcare   |   Senior Care   |   Medical Wellness

Основные характеристики:

1. Долговечная конструкция рамы
2. Удобная и надежная кровать

Бестселлер Merivaara, классическая кровать Futura Plus усовершенствована для обеспечения  еще
большего комфорта и надежности, чем раньше. Разработанная и изготовленная в Финляндии,
это долговечная, выгодная по стоимости больничная кровать для использования в больницах,
хосписах, домах престарелых.

Новая Futura Plus также соответствует новым стандартам для медицинских кроватей IEC 60601-2-52.
Модельный ряд представлен как электрическими, так и гидравлическими кроватями, предлагая
широкий выбор дополнительных опций и аксессуаров:

Модельный ряд
- 2 секции (200х81 см.), электропривод высоты и спинной секции
- 3 секции (200х81 см.), электропривод высоты, спинной и ножной секций
- 2 секции (200х81 см.), гидропривод высоты, пневмопривод спинной секции
- 3 секции (200х81 см.), гидропривод высоты, пневмопривод спинной и ножной секций
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Пневмопривод регулировки Тренделенбург и экстренный
привод спинной секции.

Трехсекционная модель дает возможность позиционировать
пациента сидя для проведения различных процедур (например,
положение Фовлера, кардиокресло).

Большой выбор принадлежностей для позиционирования
пациента.

Принадлежности, расположенные со стороны спинной секции,
не перемещаются при ее регулировке.

Обновленная модель спинной секции с продольным смещением
для комфортного позиционирования пациента. Съемные секции
ложа из ABS пластика.

В гидравлической модели спинная и ножная секции регулируется
при помощи пневмопривода.

             



Futura Plus может иметь несколько вариантов тормозов для
фиксации колес (единая педаль, 2 или 4 педали «бабочки»).
Возможна комплектация напольной педалью регулировки
высоты.

Кровать Futura Plus успешно используется во многих странах
мира более 20 лет. Ее обновленная версия создана для еще
большего комфорта и безопасности пациента.

Панель управления для персонала (опция), с возможностью
отключения некоторых функций ручного пульта.

Ночная подсветка (опция).

Панель управления для пациента. Панель управления пациента может служить дополнительной
подсветкой (для чтения).

             



Опции, устанавливаемые на заводе:
• Торец съемный, хромированный или крашеный.

Цвет вставки торца: белый, голубой, зеленый, бук или береза.
• Торец съемный наклоняемый (служит как дополнительный столик).

Хромированный или крашеный.
Цвета вставки торца - белый, голубой, зеленый, бук или береза.

•  Боковые ограждения, хромированные,
односекционные, складывающиеся.

• Боковые ограждения, хромированные,
складывающиеся, на 3/4 длины.

• Аккумуляторная батарея
• Адаптер для упора пациента и панели управления
• Тренделенбург
• 4 педали “бабочки”
• Колеса двойные 150мм. с центральной блокировкой
• Спинная секция с экстренным опусканием
• Ножная педаль управления
• Дуга для активации
• Упор для пациента
• Панель управления для персонала
• Панель управления для пациента: свет для чтения,

дополнительная подсветка
• Устройство уравнивания потенциалов

Технические характеристики

Общая длина 2225 мм.

Общая ширина 912 мм.

Ширина ложа 812 мм.

Длина ложа 2001 мм.

Диапазон регулировки высоты 450 - 840 мм.

Рекомендованный размер матраца 80 x 200 cм.

Колеса  150 мм., с центральной блокировкой, 2 педали над колесами,
единая педаль с ножного торца

Максимальный вес пациента 210 кг.

Безопасная рабочая нагрузка 230 кг.

Тренделенбург/антиТренделенбург 13° / 6°
26° / 12° в 3 секционной гидравлической модели

Регулировка спинной секции 0 - 70°

Регулировка ножной секции 0 - 51°
Для гидравлических моделей 0 - 38°

Другие характеристики Ручной пульт управления | секции ложа из ABS пластика (вентилируемые,
съемные) | 4 бампера | отверстия для установки ремней фиксации |
вертикальный подъем | совместная регулировка различных функций
(например, высоты и спинной секции)

Сертификат СЕ Да

Страна производства Финляндия

ISO 9001
ISO 13485

Другие аксессуары:
• Корзина для журналов
• Стенд для монитора
• Инфузионная стойка с 4 крючками или

вариант стойки с креплением на дуге
для активации

•  Держатель дренажных мешков
•  Держатель мочеприемника
•  Держатель кислородного баллона на 5 кг.
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