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Famed FREYA

ИННОВАЦИОННОЕ, ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ
БОЛЬНИЧНОЙ И РОДОВОЙ КРОВАТИ
Famed Freya это уникальный продукт, который одновременно выполняет функцию больничной
(соответствие норме PN-EN 60601-2-52) и родовой кровати – удобное и экономичное решение. Эта
универсальность возможна благодаря независимым системам управления (центральная панель, проводной
пульт управления, внешние и внутренние панели управления), а также широкой гамме дополнительного
оборудования. Изменение положения или конфигурации продукта возможно за несколько секунд, а
само ложе опирается на стабильной стоечной конструкции. Кровать имеет встроенный аккумулятор,
позволяющий поддерживать полную работоспособность (несколько циклов) в аварийной ситуации.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Famed
Freya
может
быстро
превратиться
с
больничной
кровати в кровать для родов,
одновременно
соответствует
норме PN-EN 6060-2-52, а также
оснащена удобным, опускаемым
боковым поручнем. В основании
кровати есть места для хранения
неиспользуемых аксессуаров, а все
провода и елементы управления
ограждены или спрятаны для
облегчения уборки и дезинфекции.
Famed Freya – это полностью
электрически
управляемая
кровать.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Famed Freya – это кровать
со
стабильной,
стоечной
конструкцией.
Пластиковые
части выполнено из материалов
с антимикробными свойствами
при помощи технологии pSilver™,
матрасы – из антибактериальных
тканей с клеенными швами. Все
аксессуары надежно и прочно
крепятся, гарантируя безопасную
поддержку во время родовой
деятельности. Кровать имеет очень
низкую
минимальную
высоту,
при которой легче взбираться на
кровать и вставать с нее.

БЛИЗОСТЬ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА

Использование в одном зале и
родовой кровати Famed Freya,
и кроватки для новорожденных
Famed OVO, позволяет создать
прекрасные условия для матери и
ребенка после родов. Мать может
не только изменять положение
кровати, но и прикладывать к себе
младенца или ложить его обратно
в Famed OVO безопасным образом.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборудование:

Родовые позы:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Стандартный комплект аксессуаров: многопозиционные
опоры для колен, складные рукоятки, опоры для ступней
Стандартный комплект матрасов - в том числе матрас для
новорожденного,
Широкое ложе, которое обеспечивает комфортный отдых
матери с младенцем,
электрическая регулировка высоты, спинной
секции, сиденья, положений Тренделенбурга и антиТренделенбурга,
электрическое удлинение и отвод ножных секций,
Очень комфортные условия перед, после и во время
родов.

Полусидячая поза (1),
Поза на корточках с использованием рукоятки(2),
Полусидячая поза
Сидячая поза (3),
Боковая поза (4),
Горизонтальная поза (5),
Поза на спине с вытяжением (6)
Гинекологическое обследование.

Длина 2165 мм | Общая ширина 965 мм | Минимальная высота 595 мм | Максимальная высота 975 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Регулировка
бедренной секции 30° | Положение Тренделенбурга 20° | Положение анти-Тренделенбурга 20° | Максимальная нагрузка 250 кг
kg
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Famed LM-01.4

УДОБНАЯ, ПРОЧНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РОДОВАЯ КРОВАТЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Родовая кровать Famed LM-01.4 предназначена для пациенток акушерско-гинекологических отделений
как в предродовом, так и в родовом и послеродовом периоде. Родовую кровать можно легко
трансформировать в кресло, обеспечивающее роженице удобное положение во время родов. Компактная
конструкция доказала свою эффективность также в малых медучреждениях. Famed LM-01.4 обеспечивает
непрерывную, надежную работу благодаря встроенному аккумулятору. Famed LM-01.4 обеспечивает
непрерывную надежную работу благодаря встроенному аккумулятору, который идеально подходит для
аварийных ситуаций (несколько циклов).

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Кроватью можно управлять с
панелей в боковых ограждениях,
которые позволяют регулировать
высоту, спинную секцию, включать и
выключать подсветку и активировать
аларм.
Дополнительный
функционал
обеспечивается
пультом
дистанционного
управления,
который,
помимо
регулировки высоты, угла наклона
спины и сегмента бедра, также
имеет
запрограммированное
положение для вставания с кровати,
а также экзаменационное и CPR
положение. Простое управление
также
обеспечивается
ножным
управлением.

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Богатое
оснащение
позволяет
принимать различные родовые
позы, а также дает возможность
проводить
специализированные
перинатальные
обследования
ректоскопические,
гинекологические
или
пальпационные.
В
основном
оснащении находятся рукоятки,
опоры
ступней,
подколенные
опоры и лоток из нержавеющей
стали. Оснащение можно закрепить
на универсальных шинах для
принадлежностей.
Кровать
оснащена комплектом матрасов,
защищенным
от
просачивания
жидкости внутрь.

Устойчивые поручни крепятся к
спинке и при необходимости могут
быть опущены. Полиуретановые
накладки на ручках предотвращают
скольжение
и
обеспечивают
надежную поддержку во время
родов.
Все
пластиковые
и
лакированные детали изготовлены
по антибактериальной технологии
pSilver™.

Длина 2170 мм | Общая ширина 1080 мм | Минимальная высота 615 мм | Максимальная высота 985 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Регулировка бедренной секции 17° | Положение Тренделенбурга 12° | Положение анти-Тренделенбурга 5° | Максимальная нагрузка 230 кг
kg
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Famed LM-01.5

ЭКОНОМИЧНАЯ И УДОБНАЯ
РОДОВАЯ КРОВАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Родовая кровать с отличным соотношением качество/цена. Прочная и стабильная конструкция, которую
легко очистить и дезинфицировать, а также отсутствие необходимости подключения к питанию, гарантируют стопроцентную надежность. Эта простая кровать для родов может легко превратиться в родильное
кресло, обслуживая пациентку и медицинский персонал на каждом этапе родов. Ручное управление, большие колеса, высокое качество изготовления и бактериостатическая технология pSilver™ делают родильную кровать Famed LM.01.5 подходящей для любых условий.

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Регулировка высоты ложа осуществляется через гидравлическую помпу при помощи ножного
рычага. Дополнительно, благодаря газовым пружинам с блокировкой можно регулировать наклон
Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, а также наклон опоры
спины.

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Родовая кровать оснащена комплектом из двух матрасов, матрасом для новорожденного,
рукоятками, опорами для ног,
подколенными опорами и лотком из нержавеющей стали. Монтаж и демонтаж дополнительных принадлежностей облегчает
специальная шина. Конструкция
стабильная и прочная, а высокое
качество использованных защитных материалов и технология
pSilver™ гарантируют многолетнюю, беспроблемную эксплуатацию и безопасность для матери и
младенца.

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗЫ
Кровать Famed LM-01.5 LIGHT
можно быстро трансформировать
в место для принятия родов.
Снятие
матраса
с
ножной
секции и простой демонтаж
изголовья позволяют изменять
конфигурацию
и
выбирать
удобную родовую позу. Это
универсальное решение, которое
служит пациенту и медицинскому
персоналу на каждом этапе родов.

Длина 2170 мм | Общая ширина 1080 мм | Минимальная высота 580 мм | Максимальная высота 940 мм | Угол подъема опоры спины 70° | Положение Тренделенбурга 12° | Положение анти-Тренделенбурга 5° | Максимальная нагрузка 170 кг
kg
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Famed OVO 2

КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЛИЗОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Кроватка для новорожденных Famed OVO 2 обеспечивает непрерывный контакт между матерью и ребенком
с первых мгновений жизни новородка. Близость обеспечивается манежем из прозрачного материалла и
низким основанием, позволяющим подъезд под больничную койку очень близко к матери. Регулировка
высоты обеспечивает безопасную регулировку кроватки в соответствии с текущим положением ложа.
Детская кроватка имеет функцию установки манежа в положению Тренделенбурга / Анти-Тренделенбурга

БЛИЗОСТЬ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ

Famed OVO 2 - это
кроватка
для
новорожденных,
которая
благодаря
своему
дизайну
позволяет матери и ребенку
максимально
сблизиться
с
первых минут жизни ребенка, а
также дает ощущение комфорта
и
безопасности.
Основание
движется
под
кроватью,
поэтому манеж находится очень
близко к матери, обеспечивая
непрерывный зрительный контакт
с первых минут.

Простой
и
эффективный
дизайн
прекрасно
сочетается
с
функциональностью,
безопасностью
и
простотой
очистки (ключевые механизмы
скрыты
в
конструкции)
а
также
устойчивостью
к
дезинфицирующим
средствам.
Колеса
диаметром
75
мм
позволяют аккуратно пересечь
больничные коридоры, в каждом
из них имеется индивидуальный
блокирующий механизм

Удобная, вспомагательная газовая
пружина,
резуляция
высоты
позволяет
настроить
кроватку
в
соответствии
с
текущими
настройками
больничной
или
кровати для родов. Быстрым
движением руки вы также можете
наклонить манеж под углом 12 °.
Также доступна версия с наклоном
регулируемым газовой пружиной.

Длина 814 мм | Общая ширина 476 мм | Минимальная высота 955 мм | Максимальная высота 1250 мм Максимальная нагрузка 10 кг
kg

Оснащение:
•
•
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белый матрас, устойчивый к дезинфицирующим средствам, водонепроницаемый,
металлическая корзина для личных
вещей, закрепленная на ножке кроватки.

Famed FG-04

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПАМЯТЬЮ

Кресло на мобильном основании с центральной блокировкой шасси способствует эффективному
перемещению кресла по кабинету, а встроенные электрические серводвигатели обеспечивают плавное
изменение положения и поддержание положения без каких-либо усилий со стороны персонала.
Предопределенные позиции и возможность сохранения собственных настроек ускоряет работу с
пациентом. Кресло имеет опциональное питание от аккумуляторов, что позволяет выполнять несколько
циклов движений в аварийных ситуациях.

УПРАВЛЕНИЕ

УДОБСТВО

Требуемые
функции
кресла
можно получить с помощью
встроенных
электроприводов,
управляемых с помощью пульта
дистанционного управления или
ножного
управления
(опция).
Нажатием кнопки вы можете
установить кресло в положение
Тренделенбурга,
положение
которое облегщает встать/сесть
и запрограммировать выбранное
положение.
Электрические
регулировки включают в себя:
изменение
высоты
кресла,
регулировка угла наклона сиденья
и спинки.

Положение кресла, управляемое
одной
кнопкой
на
пульте
дистанционного
управления,
позволяет
получить
очень
низкое
положение
переднего
края сиденья, что значительно
облегчает возможность пациентки
сесть на него и опустить его.
Кресло
имеет
возможность
запрограммировать
выбранное
положение
и
активировать
его одной кнопкой на пульте
дистанционного
управления.
Кроме того, бесшовная обивка и
устойчивые к дезинфицирующим
средствам
материалы
по
технологии pSilver ™ помогут
поддерживать кресло в чистоте.

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Кресло
оснащено
гинекологической
чашей
из
нержавеющей стали, рулоном
бумажной подложки, помещенным
на ручку в лотке под спинкой,
а также рейки для крепления
оборудования на сиденье и
спинке. Он может быть оснащен
сегментом
голени
(съемным),
подколенниками,
подставками
для ног, педалью управления
и
урологической
чашей.
Стандартные рейки для аксессуаров
позволяют использовать другие
типичные
специалистические
принадлежности или ручки.

Длина 1750 мм | Общая ширина 745 мм | Минимальная высота 560 мм | Максимальная высота 860 мм | Угол подъема опоры спины 65°
Положение
Тренделенбурга 10° | Положение анти-Тренделенбурга 65° | Максимальная нагрузка 200 кг
kg

Famed FG-07
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ
Кресло управляется механическим способом с использованием приводов, поддерживаемых газовой
пружиной с блокировкой. Дополнительно оснащен электрической регулировкой высоты при помощи
ножного переключателя, что позволяет сэкономить время и облегчает работу персоналу.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Благодаря газовым пружинам
можно менять положение кресла
по мере необходимости, а высота
кресла регулируется электрически.
Благодаря газовым пружинам
с
блокадой
можно
плавно
регулировать наклон спинки, а
также наклоны Тренделенбурга и
анти-Тренделенбурга, с помощью
которых мы также регулируем
положение сиденья.

Бесшовная обивка и формы
ограждений облегчают поддержку
чистоты кресла. Использованные
материалы
стопроцентно
устойчивы
к
воздействию
дезинфекционных
средств.
Дополнительно есть возможность
персонализации кресла путем
выбора
цвета
из
широкой
колористической палитры.

Кресло в своей базовой версии
оснащено
гинекологическим
лотком из нержавеющей стали,
держателем
для
бумаги
за
опорой спины, а также планкой
для
крепления
оборудования
к сидению и опоре спины.
Дополнительно можно оснастить
его
подколенными
опорами,
опорами для рук, подножками, а
также урологическим лотком и
колесной системой.

Длина 1745 мм | Общая ширина 780 мм | Минимальная высота 660 мм | Максимальная высота 1060 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Положение Тренделенбурга 18° | Положение анти-Тренделенбурга 14° | Максимальная нагрузка 175 кг
kg
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Famed FL-02
МАНИПУЛЯЦИОННОЕ КРЕСЛО
С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ ВЫСОТЫ
Офтальмологическое и ларингологическое кресло с электрической регуляцией высоты и опоры спины, а
также возможностью поворота даже на 90°.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

КАЧЕСТВО

Электрически доступные функции
позволяют сэкономить время
и облегчают работу персонала
в
кабинете.
Регулировки
осуществляются при помощи
удобного
в
использовании
ножного переключателя.

Кресло
имеет
возможность
поворота на 90 ° по отношению к
основанию, что облегчает доступ
к диагностической аппаратуре.
Кроме того, на эргономию
работы положительно влияет
многопланово
регулируемый
подголовник,
а
также
отклоняемые или съемные опоры
для рук ,которые обеспечивают
удобный доступ к пациентке.

Бесшовная обивка гарантирует
многолетнее использование и
удобство пациента. Конструкция
кресла выполнена из стали,
покрытой порошковым лаком, а
защитные барьеры основания,
опоры спины и сидения – из
пластика ABS, который благодаря
технологии pSilver ™ облегчает
гигиенический уход в кабинете.

Длина 710 мм | Ширина обивки 540 мм | Минимальная высота 500 мм | Максимальная высота 650 мм | Угол подъема опоры спины 90°
Максимальная нагрузка 160 кг
kg
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
FREYA

LM-01.4

LM-01.5

Длина

2165 мм

2170 мм

2170 мм

Общая ширина

965 мм

1080 мм

1080 мм

595 - 975 мм

615 - 985 мм

580 - 940 мм

Угол подъема опоры спины

70°

70°

70°

Угол подъема сидения

30°

17°

-

Положение Тренделенбурга

20°

12°

12°

Положение анти-Тренделенбурга

20°

5°

5°

250 кг

230 кг

170 кг

Мониторинговое устройство,
проводной пульт управления,
центральная панель, внешние и
внутренние панели управления
а также ножное управление
(опционально)

Панели в поручнях, центральная
панель, ножной переключатель,
рычаг CPR-функции.

Регулировка высоты
гидравлическим ножным
рычагом , газовые пружины
для регулировки спинки,
Тренделенбург" и "антиТренделенбург

Регуляция высоты

Максимальная нагрузка
Управление

Технологии, используемые в изделиях:
pSilver™

kg

Все элементы с пластика АВS произведено с использованием технологии
pSilver™. Полуфабрикат с наночастицами серебра, который мы используем
в процессе формования, обеспечивает эффективную бактериостатическую
защиту. Использование технологии pSilver™ в местах, к которым пациент
прикасается чаще всего, ограничивает размножение опасных бактерий,
грибка или вирусов. pSilver™ - это также процесс обработки пластиковых
элементов, обеспечивающий гладкую поверхность, структура которой
препятствует скоплению загрязнений.

fCharge™
Все элементы питание изделий Famed Żywiec берутся у проверенного
поставщика, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет.
Каждая батарея fCharge™ проходит проверку во внешней фирме, потом
поддается многочисленным тестам в нескольких технологических отделах
нашей фабрики. Встроенное в изделия зарядное устройство с технологией
быстрого заряжания fCharge™ позволяет быстро обеспечить необходимое
количество питания для осуществления регулировки. Высокое число
гарантированных рабочих циклов обеспечивает безопасность в случае
перерыва питания в больнице.

kg
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OVO 2

FG-04

FG-07

FL-02

814 мм

1750 мм

1745 мм

710 мм

476 мм

745 мм

780 мм

540 мм

955 - 1250 мм

560 - 860 мм

660 - 1060 мм

500 - 650 мм

-

65°

70°

90°

-

-

-

-

-

10°

18°

-

12°

65°

14°

-

10 кг

200 кг

175 кг

160 кг

Pегулировка высоты и антиТренделенбурга при помощи
газовых пружин с блокадой

электрическое управление с
пульта или ножного управления

электрическая регулировка
высоты, регулировка спинки,
регулировка наклона
Тренделенбург и антиТренделенбург при помощи
газовых пружин с блокадой

Электрическая регулировка
высоты и опоры
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
КРОВАТЕЙ ДЛЯ РОДОВ А ТАКЖЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ

ШАБЛОНЫ ВКЛЕЕК

Антибактериальная обивка, класс невоспламенения CRIB 5

Черный
H1 (Ab1)

Вересковый
H4 (Ab4)

Салатовый
H6 (Ab6)

Оранжевый
H8 (Ab8)

Антибактериальная обивка без фталатов

Желтый
1F

Светло-голубой
2F

Синий
3F

Бирюзовый
4F

Светло-серый
5F

Серый
6F

Красный
8F

Черный
7F

ШАБЛОНЫ ВКЛЕЕК

Шаблоны вклеек для кровати для родов Famed FREYA

Стандартная расцветка – Magnolia Flower

RAL 4006
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RAL 5024

RAL 1015

RAL 5024

RAL 1018

RAL 6019

RAL 5002
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www.famed.com.pl

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska
Офис :
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90
Продажа :
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90
export@famed.com.pl
www.famed.com.pl
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Редакция 96/2022/04/7. Famed Żywiec оставляет за собой право вносить изменения в
продукт и спецификацию в рамках технического прогресса. Все иллюстрации и фотографии,
используемые в этом материале, предназначены только для иллюстративных целей и могут не
отражать готовый продукт. Люди, изображенные на фотографиях, не являются медицинскими
работниками. Они модели. Представленное в каталоге оборудование предназначено для
использования в медицинских учреждениях уполномоченными лицами после ознакомления
с инструкцией по эксплуатации.

