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Стандартная конструкция
• Рамы ложа, а также шасси, выполнены из стальных 

профилей, покрытых порошковым эфирно-эпоксидным 
лаком цвета RAL 9002

• Ложе PL-16.0 - сегменты: опоры спины, бедра  
и голени выполнены в виде съемных металлических 
сеток

• Шасси обшито панелями из АБС-пластика цвета  
RAL 9002

• Система качения с центральной блокировкой колес 
и одним колесом для езды прямо

• Четырехсегментное ложе с тремя подвижными 
сегментами

• Авторегрессия в сегменте опоры спины

Функция авторегрессии. 
Механизм адаптируемой опоры 
спины обеспечивает отвод 
нижнего края сегмента опоры 
спины от постоянного сегмента. 
Благодаря этому, давление на 
тело пациента в зоне поясницы 
и бедер снижено.

Функции и приводы
• Регулировка угла наклона опоры спины, угла наклона 

сегмента бедра, высоты ложа, а также функция 
автоконтур, реализуемая с помощью электрических 
серводвигателей 

Преимущества кровати LR-12
• Кровать обеспечивает пациенту более быстрое 

выздоровление, дает ему ощущение безопасности и 
комфорта лечения, облегчает реабилитацию

• Исключает факторы, затрудняющие работу 
медперсонала (напр., перемещение тяжелых 
пациентов, перегрузка позвоночника)

• Функция авторегрессии в сегменте опоры спины 
уменьшает давление на тело пациента в районе 
поясницы и бедер

• Покрыта порошковым лаком, стойким к УФ-излучению, 
механическим повреждениям и дезинфицирующим 
средствам

• Легко содержится в чистоте

Кабельный пульт PL-17.0  
с возможностью блокировки 
электрических функций кровати.

Панель управления PL-17.1 с возможностью 
блокировки электрических функций кровати

Вынимаемая спинка  
со стороны ног

Боковой поручень 
(опция)

Отбойное кольцо

Центральная  
блокировка колес

Рычаг быстрого освобождение 
 опоры спины (ПЭС) [пункт экстренной 

связи общего пользования]

Рычаг регулировки позиции  
Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга

Кабельный пульт

Выдвижная полка 
на постель

Удлиняемое ложе

Крючки для пакетов  
с физиологическими жидкостями

Реабилитационная кровать

в электрической версии
LR-12
Назначение

Кровать предназначена для взрослых 
лежачих пациентов больниц  
во время диагностирования, 
контроля и лечения заболеваний.

• Имеет возможность установки в позиции 
кардиологического стула

• Обеспечивает управление электрическими функциями 
кровати - также в процессе перемещения

• Гарантирует полную безопасность при нагрузке на 
ложе до 185 кг

• Обеспечивает выполнение рентгеновских снимков
• Оборудована центральной блокировкой колес, 

гарантирующей легкую и стабильную остановку 
кровати, а также колесом для езды прямо, 
обеспечивающим маневрирование кроватью  
в одиночку 

• Позволяет использовать широкий спектр 
дополнительного оборудования

• Функция ПЭС [пункт экстренной связи общего 
пользования] в сегменте опоры спины

• Функция автоконтур
• Ложе с возможностью удлинения и выдвижной полкой 

на постель
• В раме ложа установлены два уровня, кольцевые 

отбойники, а также четыре крючка для пакетов  
с физиологическими жидкостями

• Управление электрическими функциями кровати 
и их блокирование кабельным пультом (опора спины, 
сегмент бедра, изменение высоты, автоконтур)

• Система управления оснащена аккумулятором.

Функция ПЭС [пункт экстренной связи 
общего пользования] в сегменте бедра

Карман для кассеты RTG  
в опоре спины

• Регулировка наклонов Тренделенбурга и анти-
Тренделенбурга, реализуемая вручную при помощи 
пневматической пружины с блокировкой

• Регулировка угла наклона сегмента голени, реализуемая 
вручную при помощи механизма защелки. Предлагаемые опции
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PL-19.1 
Пластмассовые спинки 
цвета RAL 9002  
с вкладышами

Стандартная конструкция
• Рамы ложа, а также шасси, выполнены из стальных 

профилей, покрытых порошковым эфирно-эпоксидным 
лаком цвета RAL 9002

• Ложе PL-16.0 -сегменты: опоры спины, бедра и голени 
выполнены в виде съемных металлических сеток

• Шасси обшито панелями из АБС-пластика цвета RAL 9002
• Система качения с центральной блокировкой колес  

и одним колесом для езды прямо
• Четырехсегментное ложе с тремя подвижными 

сегментами
• Авторегрессия в сегменте опоры спины
• Функция ПЭС [пункт экстренной связи общего 

пользования] в сегменте опоры спины
• Ложе с возможностью удлинения и с выдвижной полкой 

на постель
• В раме ложа установлены два уровня, кольцевые 

отбойники, а также четыре крючка для пакетов с 
физиологическими жидкостями

Назначение
Кровать предназначена для взрослых 
лежачих пациентов больниц во время 
диагностирования, контроля и лечения 
заболеваний.

Функции и приводы
• Регулировка высоты ложа, реализуемая с помощью 

гидравлического ножного насоса
• Регулировка угла наклона опоры спины, угла наклона 

сегмента бедра, реализуемая вручную, при помощи 
пневматических пружин с блокировкой

• Регулировка наклонов Тренделенбурга и анти-
Тренделенбурга, реализуемая вручную, при помощи 
пневматической пружины с блокировкой

• Регулировка угла наклона сегмента голени, 
реализуемая вручную при помощи механизма защелки

WL-09.6 + WL-09.7
Лакированные спинки со 
вставленной плитой ДБСП 
[Декоративный бумажно-
слоистый пластик]

WL-09.0 + WL-09.1
Хромированные спинки со 
вставленной плитой ДБСП

Выбранные позиции кровати LR-12 (доступны как в гидравлической  
версии, так и электрической)

Реабилитационная кровать

в гидравлической версии
LR-12

Доступные цвета вкладышей спинок PL-19.1

RAL 6019

RAL 6027 RAL 1018

RAL 5024RAL 5002

RAL 1015 0596 U-0125

0610

U-0121

0635U-0515

Доступные цвета плит ДБСП спинок серии WL-09
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Держатель для бассейна WL-20.3Держатель для утки WL-19.3

Предлагаемое оснащение
• Матрас MC-42.1 в непромокаемом, 

паропроницаемом, снимаемом чехле 
• Вкладыш MC-43.1, удлиняющий матрас 

(паропроницаемый)
• Матрасы противопролежневые, активные
• Матрасы противопролежневые, пассивные 
• Двойная вытяжная рама

PB-15.0 
Боковые лакированные поручни, складные

PB-15.1 
Боковые хромированные поручни, складные

Доступные версии боковых поручней

Ложе PL-16.0 (стандарт)
Сегменты опоры спины, бедра и 
голени выполнены в виде съемных 
металлических сеток

Ложе PL-16.2
Сегменты опоры спины, бедра и голени,  
со вставленной плитой ДБСП, прозрачной 
для рентгеновского излучения. Сегмент 
опоры спины с карманом на кассету RTG

Ложе PL-16.3
Сегмент опоры спины со вставленной 
плитой ДБСП, прозрачной для 
рентгеновского излучения,  
и оборудованным карманом на кассету 
RTG. Сегменты бедра и голени выполнены 
в виде съемных металлических сеток

Доступные версии ложа

Штатив капельницы WK-06.1 Штатив капельницы WK-16.0 Полка WL-63.1 (350 x 250 мм) под 
медицинскую аппаратуру

Рукоятка UR-07.0
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec, Poland

Head Office:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department: 
tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

Изделия соответствуют требованиям Европейской директивы 
MDD 93/42/EEC в отношении медицинских изделий и Закона  
о медицинских изделиях.

Издание: 05/2016/01. Сохраняется возможность введения модификаций  
в связи с техническим прогрессом.

Технические данные электрическая 
версия

гидравлическая 
версия

Длина кровати 2160 мм 2160 мм

Ширина кровати 965 мм 965 мм

Ширина кровати с поднятыми или опущенными 
боковыми поручнями PB-15

1022 мм 1022 мм

Длина x ширина матраса 1960 x 865 мм 1960 x 865 мм

Минимальная высота ложа 430 мм 430 мм

Максимальная высота ложа 805 мм 805 мм

Угол подъема сегмента опоры спины 70° 70°

Угол подъема сегмента бедра 37° 37°

Угол подъема сегмента голени 20° 20°

Позиция Тренделенбурга 14° 14°

Позиция анти-Тренделенбурга 20° 20°

Удлинение ложа 200 мм 200 мм

Функция авторегрессии опоры спины 90 мм 90 мм

Питание 230 В ~, 50/60 Гц –

Потребляемая мощность
300 ВA/230 В

–

Класс защиты от поражения II (опционально I) –

Тип аппликационной части B B

Степень защиты от влияния среды IP 54 IP 54

Допустимая нагрузка 185 кг 185 кг

Диаметр колес качения 150 мм 150 мм

Функции, 
реализуемые  
с помощью пульта

Функции, 
реализуемые 
вручную

Функции, 
реализуемые 
вручную

Функции, 
реализуемые  
с помощью ножного  
насоса

LR-12 в 
электрической 
версии

LR-12 в 
электрической 
версии

LR-12 в 
гидравлической 
версии

LR-12 в 
гидравлической 
версии

20°14°

20°14°

70°

70°

37°

20°

20°

37°
430 - 805 мм 

430 - 805 мм 


