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Кровать для отделений  
реанимации и интенсивной терапии (ICU)

Изделие изготовлено из материалов 
с антибактериальными свойствами.

Больничная кровать
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NANO
Больничная  
функциональная кровать

Электрические кровати ICU

Универсальные 
больничные  
кровати NANO
Современная практика больничного 
ухода за пациентом предъявляет все 
более взыскательные требования к кро-
ватям. NANO удовлетворяет требования 
как больных, так и врачей, обеспечивая 
более эффективное лечение и макси-
мальный комфорт для пациента. Кровати 
данной серии помогают проводить про-
цедуры по уходу за пациентом быстрее 
и качественнее, экономя усилия персона-
ла. Эргономичная и в то же время простая 
конструкция, интуитивное управление 
– особые достоинства изделий.

Тысячи потребностей 
- два варианта испол-
нения
NANO – полностью конфигурируемая больничная 
кровать, которую, благодаря ее широкому набору 
аксессуаров и вариантов построения можно легко 
адаптировать для различных нужд. Для простоты 
выбора мы предлагаем базовую конфигурацию 
больничной кровати NANO и NANO ICU – вариант 
для отделений реанимации и интенсивной те-
рапии. Возможны и иные варианты построения 
моделей.

NANO ICU Стандарт: больничная кровать NANO кровать ICU - NANO

Секции ложа выполнены из рентгено-
проницаемого HPL-пластика

Стандарт Стандарт

Система управления PL-63.41 – пульт управления
PL-63.43 – пульт управления 
и контроля (Супервизор)

CPR в спинной секции Опция Стандарт

Тормозная система Индивидуальная Центральная

Одинарные колеса 150 мм Стандарт Стандарт

Еврорельсы для дополнительных при-
надлежностей закреплены на нижней 
части рамы кровати

Стандарт Стандарт

8 крючков для жидкостей Стандарт Стандарт

Аккумулятор Опция Стандарт

4 угловых бампера Стандарт Стандарт

Основание с кожухом из ABS-пластика Стандарт Стандарт
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Расположение пультов управления также на внутренней 
стороне боковых ограждений позволяет пациенту легко, без 
труда и безопасно изменить положение кровати и регулиро-
вать ее высоту.

Кровать NANO проницаема для рентгеновских лучей. 
Благодаря специальному ламинату, из которого изготовлены 
платы ложа, и системе опорных подъемных колонн изделие 
полностью совместимо с аппаратом C-дуга, который позволяет 
врачу делать рентгеновские снимки пациенту и проводить 
диагностику, без необходимости покидания пациентом 
кровати (опция).

Минимальная высота секций ложа над полом – 41 см, возможна 
опция 39 см. Это предохраняет пациента от падения и обеспечи-
вает его безопасный подъем с кровати.

Части кровати выполненные из пластика и АБС-пластика (голов-
ной/ножнoй торец, боковые ограждения, и т.п.) и содержат нано-
частицы серебра, которые обеспечивают бактериостатическую 
защиту окружения больного. Применение этой инновационной 
технологии на большинстве поверхностей кровати, к которым 
часто прикасаются, предохраняет от роста количества бактерий, 
грибов и вирусов, таким образом минимизируя риск инфекции.

Безопасность

Профилактика инфекций

Внутренний пульт управления

Рентгенопроницаемость

Секции ложа из 
 R-проницаемого  

пластика HPL

Держатель инфу-
зионной стойки/

устройства для при-
поднятия пациента

Пульт управления и  
контроля (Супервизор)

Стандарт в обеих кроватях (NANO и NANO ICU)

Условные обозначения:

Стандарт в NANO ICU, доступен как опция в NANO (дополнительная плата)

Боковое ограждение с пультом управления 
(выбор по желанию заказчика)

Бампер

Педаль центрального тормоза

Разрабатывая кровати NANO, 
мы искали решения, опти-
мальные и для пациента,  
и для персонала. Критериями 
являлись: безопасность,  
профилактика инфекций, 
комфорт для пациента  
и простота использования.

Основные  
характеристики

Больничная кровать и кровать ICU

NANO

Рычаг CPR-функции 
 в спинной секции

Съемный ножной торец
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Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощиБезопасность

Инфекции – серьезная проблема даже в самых лучших клиниках. Их появление продлевает пре-
бывание больного в больнице, затягивает его лечение и значительно уменьшает его шансы на 
выживание. NANO была разработана для минимизации этого риска.

Наночастицы серебра
Части кровати, выполненные из пласти-
ка и ABS-пластика (головной/поднож-
ный торец, боковые ограждения, и т.п.), 
содержат наночастицы серебра, которые 
обеспечивают бактериостатическую 
защиту среды больного. Эти инновацион-
ные технологии предохраняют от роста 
количества бактерий. При этом риск 
инфекции значительно снижается.

Конструкция кровати NANO минимизирует риски для пациента и способствует его скорейшей реа-
билитации. Структура изделия содержит ряд решений, предохраняющих от несчастных случаев.

Минимальное и постоянное 
расстояние между элементами 
Расстояние межу соседними структурными эле-
ментами (например, боковыми ограждениями) 
минимизирует риск случайного зажатия частей 
тела больного между элементами. Также изгибы 
торцов параллельны друг к другу. Движение од-
ного структурного элемента не изменяет рассто-
яния между ними, что предохраняет от перело-
мов и ушибов.

Съемные головной торец 
и ножной торец
В случае угрозы жизни и необходимости 
немедленного действия медицинский 
персонал может немедленно получить 
прямой доступ к больному, что облегчают 
реанимацию и другие процедуры. Головной 
и ножной торцы могут быть сняты в любой 
момент одним простым движением, без 
применения чрезмерной силы.

Центральная тормозная 
система 
NANO можно полностью затор-
мозить за одну секунду. Нажа-
тие одной педали одновремен-
но тормозит все части кровати, 
гарантируя стабильность 
положения.

Комфорт пациента
Хорошее настроение и комфорт больного во время его пребывания в больнице существенно 
влияют на скорость его излечения. NANO позволяет пациенту приспосабливать кровать для его 
индивидуальных потребностей. Опция регулировки положения кровати одной рукой дает пациен-
ту больше свободы и устраняет стресс, связанный с чувством зависимости.

Индивидуальная регулировка положения 
Благодаря расположению пультов управления также на вну-
тренних сторонах боковых ограждений больной может одной 
рукой установить желаемую высоту ложа и наклон отдельных 
секций кровати. Пиктограммы на пультах управления понят-
ны на интуитивном уровне. В силу чего пациент управляет 
доступными ему функциями кровати просто и без усилий.

Легкость подъема с кровати 
Низкое опускание ложа и пульты управления с обеих сторон 
боковых ограждений – крайне ценные свойства кровати для 
пациента во время его подъема с кровати на всех трех стади-
ях процесса. В первой стадии пациент использует клавиши 
внутренней панели для регулировки высоты и установки оп-
тимального для себя низкого уровня ложа. На второй стадии 
пациент опускает ограждения и опускает стопы на пол. На 
последней стадии с помощью внешнего пульта управления 
он может поднять ложе, что помогает ему при вставании.

Исключительно низкая минимальная 
высота ложа 
Так как возможно опускание поверхности ложа до 41 см (оп-
ция – до 39 см над уровнем пола), больной может безопасно 
ложиться и вставать с кровати без риска падения с кровати. 
При этом регулировка высоты ложа производится очень 
плавно и равномерно, без резких движений или вибраций.

Легкость мытья и дезинфекции
Открытая конструкция и структура на колоннах кро-
вати NANO обеспечивает свободный доступ ко всем 
ее компонентам. Очистка и дезинфекция занимают 
незначительное время, в то время как эффективность 
этих процессов выше, чем в случае традиционных 
больничных кроватей. В некоторых условиях (высо-
кой температуры и влажности воздуха) наночастицы 
серебра проявляют антибактериальные свойства, 
успешно дезактивизируя множество опасных вирусов.
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Электронные пульты управления помогают медсестрам быстро и легко изменять позицию кровати. 
Пациент может также сам управлять некоторыми функциями при помощи панели, установленной на 
внутренней поверхности боковых ограждений.

Кабельный пульт  
управления PL-63.41

Боковые ограждения с пультами 
управления PB-19.5

Простота использования

Пульт управления PL-63.43 (стандарт в NANO ICU, 
опция в NANO). Все электрические функции могут 
управляться дистанционным пультом управле-
ния. Центральная пульт управления со способно-
стью управления и запрета электрических функ-
ций, дополнительные кнопки: кардиологическое 
кресло, положение Фовлера, электрический CPR, 
позиция для осмотра, антишоковая позиция.

Панели управления электроприводом

Безопасная рабочая 
нагрузка
NANO можно эффективно 
и безопасно использо-
вать, даже если нагрузка 
достигает уровня 250 кг.

Рентгенопроницаемость
Диапазон проницаемости для C-дуги 
показан на диаграмме

Kg 250 кг

Положения кровати

Антишоковое положение – секции ложа выров-
нены горизонтально и установлены в положении 
Тренделенбург

Кардиологическое кресло

Положение Фовлера – рама кровати в горизон-
тальном положении, спинная секция поднята, 
бедренная секция поднята

Обратное положение Тренделенбург

Низкое положение – все сегменты горизонтальны, 
рама кровати в горизонтальном положении при 
минимальной высоте

PL-18.3 тоннель для рентгеновской кассеты под спинной секцией 
PL-18.4 тоннель для рентгеновской кассеты под ложем кровати Совместимость с С-дугой
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Опции боковых ограждений:

Устройство для приподня-
тия больного «Гусь» UR-07.0

Инфузионная стойка 
WK-17.0

Инфузионная стойка 
WK-12.0

Держатель 
мочеприемника 
WL-19.6

Держатель 
подкладного 
судна WL-20.6

Лакированные боковые ограждения, складные (PB-15.0). 
Также доступны: хромированные боковые ограждения, 
складные (PB-15.1).

Дополнительный набор боковых ограждений из ABS- 
пластика в секции ног PL-23.1

Разделенные боковые ограждения из пластика с панелями 
управления (PB-19.5). Также имеется вариант без панели 
управления (PB-19.4).

Разделенные боковые ограждения из ABS- пластика с па-
нелями управления (PB-22.3). Также доступен вариант без 
панели управления (PB-22.2)

Предлагаемое дополнительное оборудование

Удлинение рамы кровати 
Возможность удлинения рамы на 200 мм 
для пациентов высокого роста (стандарт). 
Образовавшееся пространство заполня-
ется дополнительным матрацем.

Полка для постельного белья Полка для постельного бельяНожная педаль WL-99.5 и WL-99.52 для ре-
гулировки высоты кровати (ножная педаль 
расположена на одной стороне кровати).

PL-18.4 тоннель для рентгеновской кассеты под ложем

CPR рычаг быстрого опускания бедренной секции (опция 
так в NANO, как и в NANO ICU)

PL-18.3 тоннель для рентгеновской кассеты 
под спинной секцией

CPR рычаг быстрого опускания спинной секции

NANO может быть оснащена встроенной системой весов. Измере-
ния производятся быстро и точно. Сброс до нуля, тарирование или 
экспорт результатов проводится путем нажатия кнопок. При этом 
система интегрированных в ложе сенсоров не требует проведения 
дополнительных мероприятий.

По желанию заказчика, каждый вариант NANO может быть оснащен дополнительными принадлеж-
ностями, которые расширяют сферу применения кровати.

Интегрированная система весов



Доступные цвета головного 
и ножного торцов:

PL-10.1 – пластиковые 
головной и ножной торцы 
цвета RAL 9002 с деко-
ративными элементами 
(возможна опция в ABS)

Помимо существующих в нашем ассортименте вари-
антов оборудования и принадлежностей Вы можете 
также разработать свой собственный единственный 
образец рисунка на головном/ножном торце и боко-
вых ограждениях. Просмотрите нашу галерею или 
создайте свой собственный дизайн и позвольте нам 
его реализовать!*

Технические данные

Длина кровати 2280 ± 20 мм

Ширина кровати (с боковыми ограждениями) 965 мм ± 10 мм

Регулировка высоты (вариант I) 390 – 770 мм

Регулировка высоты (вариант II) 410 – 710 мм

Наклон спинной секции 70 ± 3°

Наклон бедренной секции 40° ± 3°

Положение Тренделенбург 15° ± 3°

Положение антиТренделенбург 15° ± 3°

Диаметр колес 150 мм

Допустимая нагрузка 250 кг

Электропитание 230/127/110/100 В – 50/60 Гц

Употребление электроэнергии 350 VA/230 В

Класс защиты от поражения электрическим током II

Тип аппликационной части B

Влагозащищенность IP-54 (опция al IP-66)

Ресурс изделия 10 лет

Создай свою собственную NANO!

RAL 6019RAL 5024RAL 5002

RAL 6027 RAL 1018RAL 1015

* Спросите у продав-
ца об условиях инди-
видуализированных 
образцов

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

Издание 05/2016/01. За фирмой Famed Żywiec сохраняется возможность введения модифи-
кацийв связи с техническим прогрессом. Все рисунки и фотографии, использованные в этом 
материале использованы для иллюстрации и могут неточно отражать реальное изделие.


