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Famed LE-13

Famed LE-13 предлагает боковые 
наклоны для позиционной терапии – 
они облегчают уход за пациентом и 
исключают неудобство для больничного 
персонала (например поднимание 
более тяжелых пациентов, нагрузки 
на позвоночник). Стабильная 
стоечная конструкция и продвинутые 
системы управления обеспечивают 
высокий уровень безопасности и 
функциональности. На центральной 
панели сигнализируется положение 
секции спины (в углах); при ее наклоне 
на 30 градусов движение замедляется, 
позволяя оставить ложе в подходящем 
положении (терапевтическое требование 
для разных заболевания, например 
пульмонологических).

Решения, используемые в Famed 
LE-13, облегчают каждодневную 
работу с пациентом: пятое колесо, 
интегрированная и сертифицированная 
система взвешивания, легкие для 
дезинфекции конструкционные 
элементы, быстро демонтируемые концы, 
индикаторы ложа или направляющее 
колесо. Мытье кровати тоже облегчит 
использование в Famed LE-13 
ограждений из пластика ABS и лаки в 
антибактериальной технологии pSil-
ver™. Эксплуатация кровати возможна 
через центральную панель (с сенсором 
концентрации света для лучшей 
видимости), проводной пульт управления, 
панели в боковых поручнях и ножные 
переключатели (опция).

За безопасность пациента отвечают 
надежные приводные узлы и комплексы 
узлы, низкое положение ложа и 
максимальная нагрузка до 250 кг. 
Встроенная в кровать сертифицированная 
система взвешивания позволит легко 
выбрать соответствующую дозу лекарства, 
в то время как аккумулятор fCharge™ даст 
возможность обслуживания пациента 
во время транспортировки или в 
случае пропадания электроснабжения. 
Такие функции как система вызова и 
подсветка в основании кровати влияют 
на комфорт и ощущение безопасности 
пациента. Кровать оснащена сенсорами, 
позволяющими осуществлять боковые 
наклоны, когда боковые ограждения 
опущены.

ПОЗИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИННОВАЦИОННАЯ, СТОЕЧНАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ICU С НАКЛОНАМИ
Famed LE-13 это кровать для отделений интенсивной терапии (OIOM), конструкция которой опирается 
на трех стабильных цилиндрических стойках. Кровать оснащено дополнительными терапевтическими 
функциями, а также комплексом сенсоров, влияющих на повышение безопасности и эффективность 
осуществляемой медицинского ухода. Она прочная, изготовлена с использованием пластика и лаков с 
антибактериальными свойствами (pSilver™), а также оснащена легкоочищаемыми прозрачными секциями, 
пропускающими рентгеновские лучи.
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ИННОВАЦИОННАЯ, СТОЕЧНАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ICU С НАКЛОНАМИ

Длина  2280  мм  |  Общая ширина  990  мм  |  Минимальная высота  485  мм  |  Максимальная высота  885  мм  |  Угол подъема опоры спины  70°  
Регулировка бедренной секции  43°  |   Положение Тренделенбурга  15°  |   Положение анти-Тренделенбурга  13°  |   Максимальная нагрузка  250 кг kgkg
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3 РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Положение Тренделенбурга (5).
• Положение анти-Тренделенбурга (2),
• Положение Фаулера (1),
• Положение кардиологического кресла (4),
• Боковой наклон (6),
• Электрический CPR (положение «ноль») (3),
• Автоконтур,
• Положение для обследования.

• Селективная и центральная блокировка 
электрических функций с уровня 
центральной панели,

• Возможность удлинения ложа,
• Двойная функция авторегрессии,
• Центральная блокировка колес, пятое 

колесо и направляющее колесо,
• Сертифицированная система взвешивания,
• Ложе HPL, пропускающее рентгеновские 

лучи,
• Покрытия проводов и механизмов, 

облегчающие очищение,
• Опоры спины CPR и ножной секции,
• Крючки для пакетов для сбора 

физиологических жидкостей,
• Опциональные туннели для кассет РГ,
• Опциональный ножной переключатель.
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Famed NANO

Кровать NANO мы разработали так, чтобы 
высокая функциональность сочеталась 
с легкостью уборки и дезинфекции. 
Стоечная конструкция дает высокий 
уровень безопасности, возможность 
интеграции с устройствами визуализации, 
а также высокую максимальную нагрузку. 
Пациент имеет в своем распоряжении 
лампочку, которая освещает пол вокруг 
кровати, и кнопку системы вызова. На 
центральной панели персонал больницы 
может установить терапевтическую 
позицию нажатием одной кнопки.

Кровать Famed NANO оснащена широким 
рядом элементов, которые можно 
конфигурировать. Благодаря этому 
каждый может подстроить их под свои 
потребности. В кровати Famed NANO 
доступны такие элементы, как система 
измерения веса, удлинение ложа, туннели 
для кассет РГ, полка для постели, планка 
для оборудования, панели для пациента 
и другие элементы дополнительного 
управления.

За безопасность пациента отвечают 
надежные приводные узлы и узлы 
управления, низкое положение ложа 
и двойной механизм авторегрессии. 
Безопасно опускаемые боковые поручни 
выполнены в антибактериальной 
технологии pSilver™, кроме того, они 
имеют минимальное и постоянное 
расстояние между подвижными 
элементами. Благодаря этому 
исключен риск травмирования ладони.  
Стабильность кровати обеспечивают 
высокого качества колесики и 
центральная блокировка. Аккумуляторы 
в технологии fCharge™ дают возможность 
обслуживать пациента во время 
транспортировки или в случае перерывов 
в электроснабжении.

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С БОГАТЫМИ ОПЦИЯМИ КОНФИГУРАЦИИ 
С ДВУМЯ СТОЙКАМИ
Famed NANO – это полностью конфигурируемая электрическая кровать, которую, благодаря широкому 
предложению аксессуаров и возможности выбора многочисленных разнообразных опций дооснащения, 
можно подстроить под свои потребности. Кровать прочная, изготовлена с использованием лаков 
с антибактериальными свойствами (pSilver™). Стоечная конструкция позволяет беспрепятственно 
наблюдать за пациентом в ходе госпитализации. Продвинутые функции позволяют использовать кровать 
в отделениях интенсивной терапии.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ
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• Положение Тренделенбурга (2),
• Положение анти-Тренделенбурга (5),
• Положение Фаулера (4),
• Положение кардиологического кресла (3),
• Электрический CPR (положение «ноль»),
• Автоконтур,
• Положение для обследования.

• Блокировки отдельных функций с уровня 
центральной панели,

• Богатый выбор возможностей изменения и 
конфигурирования кровати,

• Возможность удлинения ложа,
• Двойная функция авторегрессии,
• Центральная блокировка колес, пятое колесо 

(опционально) и направляющее колесо,
• Опциональная система взвешивания ,
• Ложе HPL, пропускающее рентгеновские лучи,
• Опциональные туннели для кассет РГ,
• Электрическая функция CPR,
• Крючки для пакетов для сбора 

физиологических жидкостей,
• Опциональный ножной переключатель

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С БОГАТЫМИ ОПЦИЯМИ КОНФИГУРАЦИИ 
С ДВУМЯ СТОЙКАМИ

Длина  2280  мм  |  Общая ширина  965  мм  |  Минимальная высота  390 мм  |  Максимальная высота  770  мм | Угол подъема опоры спины  70°  
Регулировка бедренной секции  40°  |   Положение Тренделенбурга  15°  |   Положение анти-Тренделенбурга  15°  |   Максимальная нагрузка  250 kg kgkg

ДОСТУПНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВОЙСТВА
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Famed NEXO

Famed NEXO благодаря электрическим 
регулировкам предлагает широкий спектр 
доступных положений. Кроватью можно 
управлять при помощи центральной 
панели, проводного пульта управления 
или панели управления в поручнях 
опоры спины (опция). Для удобства 
больничного персонала Famed NEXO 
оснащен запрограмированными 
положениями, доступными путем нажатия 
одной кнопки на контрольной панели, 
профилированными держателями 
SoftDrop™ (свободно опускаемыми, 
экономящими место по бокам кровати) 
или qDrop™ (возможность легкого 
использования одной рукой),  а также 
индикатором наклона ложа. Famed NEXO 
можно опустить очень низко, благодаря 
чему будет легко и безопасно ложиться и 
вставать с кровати.

Кровать Famed Nexo мы разработали 
так, чтобы обеспечить высокую 
универсальность – Famed Nexo можно 
использовать также в отделениях, 
в которых лечатся пациенты с 
избыточным весом и высоким ростом 
(функция удлинения ложа). Кроме того, 
бактериостатическая защита pSil-
ver™ сокращает время дезинфекции и 
ограничивает  количество заражений в 
отделении. Конструкция ложа и элементы 
управления мы выполнили таким 
образом, чтобы благодаря простоте 
можно было максимально облегчить 
уборку и сократить время ее проведения. 
70 лет опыта в производстве кроватей мы 
транформировали в легендарное качество 
изготовления, которое для больницы 
означает низкие затраты на обслуживание 
и непрерывную работу.

Экономичность больничной кровати 
не означает отказ от стандартов 
безопасности. Famed Nexo предлагает 
высокую максимальную нагрузку (250 
кг), и высокую прочность (укрепленные 
сверхнормативные профили и ножничный 
механизм, опирающийся на нескольких 
точках). Устойчивость к износу мы 
подтвердили в многонедельных тестах 
на прочность. Пластиковые или 
лакированные элементы выполнены в 
бактериостатической технологии pSilver™. 
Высокие боковые  поручни или поручни 
по всей длине ложа с механизмом Soft-
Drop™ отлично защищают пациента. 
Центральная блокировка колес позволяет 
легко и устойчиво размещать кровать в зале. 
Между отдельными элементами поручней 
сохранено стабильное, отвечающее нормам, 
безопасное расстояние – это препятствует 
защемлению пальцев или рук.

КОМФОРТ ЭКОНОМИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, КОМФОРТНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ  БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ

Famed NEXO то электрическая больничная кровать, которая гарантирует комфорт пациенту и заботится о 
его безопасности. Мы разработали ее для больничных палат, отделений долгосрочного ухода и отделений 
интенсивной терапии. Простую конструкцию и высокую прочность мы совместили с превосходными 
возможностями и низкой ценой. Благодаря NEXO можно обеспечить комфорт многим категориям пациентов. 
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Поручень qDrop™ на ¾ длины, разделенный, без управления PB-26.0 или с 
управлением (опция), модель PB-26.01.

Поручень по всей длине, разделенный без управления PB-30.0 + PL-11.0 или с 
управлением (опция), модель PB-30.01.

Покрытый лаком поручень (опция) PB-15

Длина  2280  мм  |  Общая ширина  965  мм  |  Минимальная высота  410  мм  |  Максимальная высота  840  mm  |  Угол подъема опоры спины  70°  
Регулировка бедренной секции  40°  |   Положение Тренделенбурга  17°  |   Положение анти-Тренделенбурга  16°  |   Максимальная нагрузка  250 kg 

kg

kgkg

РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПЦИИ ПОРУЧНЕЙ:

• Положение Тренделенбурга (2),
• Положение анти-Тренделенбурга (3),
• Положение Фаулера (4),
• Положение кардиологического кресла (1),
• CPR Положение «ноль» (5),
• Автоконтур.

• Небольшое расстояние от основания,
• Блокировки отдельных функций с центральной 

панели,
• Удлинение ложа,
• Высокая прочность,
• Центральная блокировка колес, пятое колесо и 

направляющее колесо,
• Легкая дезинфекция – спрятанные провода и 

демонтируемая оббивка ложа,
• Ложе HPL, пропускающее рентгеновские лучи,
• Функция автоконтур,
• Поручень на всей длине или ¾, или ограждения 

из метала,
• Крючки для пакетов для сбора 

физиологических жидкостей.
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AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM
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Famed LP-02.1
ПРОЧНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КРОВАТЬ

Длина  2190  мм   |  Общая ширина  965  мм  | Минимальная высота  500  мм  |  Максимальная высота  500  мм  | Угол подъема опоры спины  70°  |   
Максимальная нагрузка  170 кг 

Кровать Famed LP-02.1 предназначена для оснащения больниц, санаториев и реабилитационных 
учреждений, которые ищут надежного и простого решения. Их можно использовать во время 
диагностирования, наблюдения и лечения болезней. Кровать оснащена ложем, выполненным из 
лакированной стали.

kg

Покупка кровати Famed LP-02.1  - 
это выбор известного качества 
продуктов с фабрики в г. Живец. Это 
простая кровать, покупка которой 
удовлетворит потребности Вашего 
медицинского учреждения и обеспечит 
непрерывность его функционирования. 
Ты можешь быть уверен в изделии, 
которое покупаешь. О каждой фазе 
производства заботится лаборатория, 
а конечный продукт дважды 
проходит контроль качества. Кровать 
изготовляется полностью на нашей 
фабрике, и мы контролируем каждый 
этап ее производства. 

Мы можем оснастить кровать 
Famed LP-02.1 пенным матрасом с 
паропроницаемым водоотталкивающим 
чехлом  или другой, более 
инновационной моделью – например, 
пассивный противопролежневый 
матрас. Матрасы могут быть обшиты 
чехлом в одном из 13 доступных цветов. 

Кровать Famed LP-02.1 доступна с 
тремя вариантами концов: пластиковые 
концы, из хромированной стали с 
ламинированной плиткой или из 
лакированной стали. Боковые поручни 
предлагаются в двух версиях: из стали 
– лакированные и хромированные. 
Цвет и шаблон вставок тоже могут быть 
подстроены к требованиям клиента в 
соответствии с доступным образцом. 

КАЧЕСТВО МАТРАСЫ ВАРИАНТЫ КОНЦОВ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Матрас с дополнительными 
свойствами (например пассивный 
противпролежневый матрас),

• Рукоятка,
• Подвеска для капельницы,
• Рама для вытяжения,
• Центральная блокировка колес или 

• Прочная, проверенная конструкция,
• Лак и пластиковые элементы 

с антибактериальной добавкой 
в технологии pSilver™,

• Безопасный, складной поручень, 
регулируемая опора спины.
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ПРОЧНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КРОВАТЬ

Тележки 
для 

пациентов
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Famed WP-02

Тележка оснащена четырьмя колесами 
с центральной блокировкой, с одним 
колесом для движения прямо – 
идеально для тесных коридоров и 
частой смены места использования. 
Большой диаметр колес облегчает 
преодоление препятствий и 
неровностей.

Сегменты ложа заполнены 
ламинированной прозрачной плиткой, 
пропускающей рентгеновские лучи. 
Возможен мониторинг грудной 
клетки пациента аппаратом РГ с 
ручкой С. В тележке Famed WP-02.0 
(двухсекционное ложе) есть три 
туннеля для кассеты РГ: один в секции 
опоры спины и два туннеля в ножной 
секции. В тележке Famed WP-02.1 
(трехсекционное ложе) находятся два 
туннеля для кассеты РГ: один в опоре 
спины и один в центральной секции.

Тележка Famed WP-02 производится 
в Польше. Все производство 
сконцентрировано на фабрике в г. 
Живец, позволяя нам непрерывно 
контролировать качество наших 
изделий. Лакированная сталь самого 
высокого качества защитит Ваше 
приобретение от износа и обеспечит 
многолетнюю, беспроблемную работу.

ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯВОЗМОЖНОСТЬ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПРОЧНАЯ ПЕРЕВОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА
Тележка для перемещения пациентов между залами в больницах и клиниках. Конструкция тележки имеет 
4 точки опоры, что в результате дает высокую стабильность и нагрузку. Тележка может быть оснащена 
3-секционным ложем, позволяющим установить положение кресла.

Длина  2000 мм   |  Общая ширина  680 мм   |  Минимальная высота  600 мм   |  Максимальная высота  900 мм   |  Угол подъема опоры спины  70°  
Положение Тренделенбурга  23°  |   Положение анти-Тренделенбурга  12°  |   Максимальная нагрузка  250 кг kg

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Резервуар для кислородных баллонов
• Хромированный боковой поручень
• Ремни для поддержки пациента
• Индивидуальная блокировка колес
• Подвеска капельницы

• Регулировка высоты гидравлическим 
приводом (ножной рычаг)

• Опора спины, регулируемая газовыми 
пружинами

• Положение Тренделенбурга и анти-
-Тренделенбурга, регулированные 
газовыми пружинами

• Центральная блокировка колес, 
доступная с каждой стороны

• Мгновенное  складывание поручней
• Туннели для кассеты РГ
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Famed WP-09

Тележка оснащена четырьмя 
колесами с центральной блокировкой, 
с одним колесом для движения 
прямо – идеально для тесных 
коридоров и частого изменения места 
эксплуатации. Большой диаметр колес 
облегчает преодоление препятствий 
и  неровностей. Дооснащение 
тележки Famed WP-09 опциональным 
пятым колесом также сделает его 
использование более эффективным. 

Famed WP-09 – это тележка со стоечной 
конструкцией для транспортировки 
пациентов между залами в больницах 
и клиниках. Стабильная конструкция 
позволяет использовать ее в 
качестве простого манипуляционного 
стола. Она оснащена прозрачными 
плитами HPL, пропускающими 
рентгеновские лучи, прочная структура 
которых улучшает эффективность 
реанимационных действий. Тележку 
можно оснастить 2- или 4-секционным 
ложем и ограждениями из стали: 
лакированными или хромированными.

Тележка Famed WP-09 производится в 
Польше. Все производство находится  
в фабрике в г.Живец , обеспечивая 
нам постоянную возможность 
контролировать качество наших 
изделий. Компоненты самого высокого 
качества защитят Ваше приобретение 
от износа и обеспечат многолетнюю, 
беспроблемную работу.

ЛЕГКОСТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПРОЧНАЯ ПЕРЕВОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА С БОГАТЫМ ВЫБОРОМ  ОПЦИЙ

Famed WP-09 это тележка со стоечной конструкцией для транспортировки пациентов между залами 
в больницах и клиниках. Стабильная конструкция позволяет использовать ее в качестве простого 
манипуляционного стола. Она оснащена прозрачными плитами HPL, пропускающими.

Длина  2100 мм   |  Общая ширина  800  мм   |  Минимальная высота  560  мм   |  Максимальная высота  890  мм   |  Угол подъема опоры спины  70°  
Регулировка бедренной секции  30°  |   Положение Тренделенбурга  15°  |   Положение анти-Тренделенбурга  15°  |   Максимальная нагрузка  250 кг kg

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Боковые поручни, покрытые хромом,
• Ремни для поддержки пациента,
• 4-секцийное ложе,
• Пятое колесо,
• Подвеска для капельницы,
• Нестандартные, более высокие матрасы.

• Регулировка высоты гидравлическими 
приводами (ножной рычаг),

• Опора спины, регулированная газовыми 
пружинами,

• Положение Тренделенбурга и анти-
-Тренделенбурга, достигаемое путем 
гидравлического привода,

• Регулировка бедренной секции (газовая 
пружина),

• Регулировка секции для голеней (в 
4-секционном ложе, храповой механизм)

• Центральная блокировка колес, доступная 
с каждой стороны,

• Молниеносное складание поручней с 
сохранением безопасного пространства,

• Туннель для кассеты РГ.

13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

pSilver™

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 pSil-
ver™ в местах, к которым пациентка дотрагивается чаще всего, ограничивает размножение 
опасных бактерий,грибов или вирусов. pSilver™ -  это также процесс обработки пластиковых 
элементов, обеспечивающий гладкую поверхность, структура которой препятствует скоплению 
загрязнений.

fCharge™

Все источники питания изделий Famed Żywiec выбираются у проверенного поставщика, с которым 
мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Каждая батарея  fCharge™ проходит проверку во 
внешней фирме, потом подвергается 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.

qDrop™

qDrop™ – это эргономические фиксаторы боковых поручней, которые можно обслуживать 
одной рукой. Они были разработаны с мыслью об анатомии человеческой ладони – позволяют 
как женщинам с маленькими пальцами, так и мужчинам с грубыми пальцами с удобством 
их использовать. qDrop™ – это также простой в эксплуатации и прочный механизм, который 
позволяет опускать поручни с использованием одной руки. Обеспечивает удобное обслуживание 
например во время переноса постелей, капельниц итп.

Технологии, используемые в изделиях:

kg

kg

kg

NANO NEXO NEXO v. HORUS LE-13 LP-02.1 WP-02 WP-09

Длина 2280 мм 2280 (+200) мм 2150 (+260) мм 2280 мм 2190 мм 2000 мм 2100 мм

Общая ширина 965 мм 965 мм 990 мм 990 мм 965 мм 680 мм 800 мм

Регулировка высоты 390 - 770 мм 410 - 840 мм 410 - 840 мм 485 - 885 мм 500 мм 600 - 900 мм 560 - 890 мм

Угол подъема опоры спины 70° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Регулировка бедренной секции 40° 40° 40° 43° - (Ножная секция) 35° 30°

Положение Тренделенбурга 15° 16° 16° 15° - 23° 15°

Положение анти-Тренделенбурга 15° 17° 17° 13° - 12° 15°

Диаметр колес 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм

Максимальная нагрузка 250 kg 250 кг 250 кг 250 кг 170 кг 250 кг 250 кг

Опции управления Проводной пульт управления, 
центральная панель, 

панели в поручнях, ножной 
переключатель

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях, ножной переключатель

- - -
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Функция авторегрессии

Механизм регулировки опоры спины и голеней оснащен системой обратного движения, отводящего 
пункт поддержки поясничного сегмента и позволяющего установить удобное расстояние между сидением 
и сегментом, поддерживающим голени. Эта функция определяется как двойная авторегрессия и служит 
для уменьшения чрезмерного давления в зоне поясничного сегмента и голени в сидячем положении. 
Чрезмерное давление на ткани ведет к повреждению капилляров, и в конечном итоге вызывает 
повреждение этих тканей и появления ран и язв, является одной с причин пролежней. Уменьшение 
давления- это  профилактическое действие в противпролежневой терапии и терапии, поддерживающей 
быстрое выздоровление пациента.

SoftDrop™

Система SoftDrop™ – это безопасность и комфорт при использовании больничной кровати 
марки Famed Żywiec. Благодаря использованию газовых пружин с механизмом торможения, 
после активации блокировки поручней она контролируемо опускается до своего нижнего 
положения. Благодаря этому обеспечивается плавное, спокойное и безопасное для пациента 
движение. Само движение поручней вниз можно активировать одной рукой. Выбор решения 
SoftDrop™ позволяет сэкономить место по бокам кровати, поскольку поручень прячется  в 
максимальной близости к его раме.

kg

NANO NEXO NEXO v. HORUS LE-13 LP-02.1 WP-02 WP-09

Длина 2280 мм 2280 (+200) мм 2150 (+260) мм 2280 мм 2190 мм 2000 мм 2100 мм

Общая ширина 965 мм 965 мм 990 мм 990 мм 965 мм 680 мм 800 мм

Регулировка высоты 390 - 770 мм 410 - 840 мм 410 - 840 мм 485 - 885 мм 500 мм 600 - 900 мм 560 - 890 мм

Угол подъема опоры спины 70° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Регулировка бедренной секции 40° 40° 40° 43° - (Ножная секция) 35° 30°

Положение Тренделенбурга 15° 16° 16° 15° - 23° 15°

Положение анти-Тренделенбурга 15° 17° 17° 13° - 12° 15°

Диаметр колес 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм

Максимальная нагрузка 250 kg 250 кг 250 кг 250 кг 170 кг 250 кг 250 кг

Опции управления Проводной пульт управления, 
центральная панель, 

панели в поручнях, ножной 
переключатель

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях

Проводной пульт управления, 
центральная панель, панели в 

поручнях, ножной переключатель

- - -
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Продукты отвечают требованиям Европейской Директивы MDD 93/42/EEC 
относительно медицинских изделий, а также Закону о медицинских изделиях.

Версия 95/2018/11/1. Мы оставляем за собой право на возможность модификации в 
связи с техническим прогрессом.    CZYSTSZA PRODUKCJA
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Польща

Офис:
Тел.: +48 33 866 62 00
Факс: +48 33 475 58 90

Продажа:
Тел.: +48 33 866 63 75
Факс: +48 33 475 58 90

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


