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Эргономичная и экономичная
Незаурядная функциональность, интуитивно 
понятное использование и лёгкая дезинфекция





ВЫСОКАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

НЕЗАУРЯДНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• Отсутствие щели между кроватью и тележкой при перекладывании пациента* позволяет минимизировать усилия
• медицинского персонала и риск падения.
• Боковые поручни опускаются не только ниже матраса, но и самого ложа – это облегчает безопасное соскальзывание с матраса при 

вставании и защищает поручни от повреждений.
• Для перемещения тележки имеется  две пары ручек, а кроме того, на сегменте спины имеется ещё одна эргономичная ручка для катания 

тележки по коридорам больницы.
• Направляющее колесо и опциональное 5-е колесо делают маневрирование чрезвычайно простым даже с тяжёлыми пациентами.

* относится к тележке и кровати производства Famed Żywiec. Щель между тележкой и кроватью может отсутствовать и при использовании некоторых других изделий, имеющихся на рынке.

• Боковые поручни защищают пациента на длине более 1500 мм. Не имеет острых краёв и опасных мест, в которых могут застрять пальцы.
• Большая максимально допустимая нагрузка (SWL) 250 кг позволяет безопасно транспортировать самых тяжёлых пациентов вместе с 

необходимым оборудованием.
• Антибактериальная нанотехнология с содержанием серебра pSilver™ в лаке, пластиковых элементах и наматраснике
• облегчает дезинфекцию и препятствует развитию бактерий.
• Устойчивые большие колеса облегчают транспортировку по неровной поверхности и обеспечивают абсолютную устойчивость тележки.

• Совместимость с мобильными рентгеновскими аппаратами (прикроватный аппарат, С-образная дуга), опциональные туннели для 
рентгеновских кассет.

• Рычаги регулировки высоты, доступные с обеих сторон тележки, позволяют наблюдать за пациентом в процессе изменения высоты.
• Тележка совместима с рядом аксессуаров – таких как полка для медицинских мониторов, пятое колесо, держатель кислородного баллона и 

другие.
• Опционально доступен матрас с ручками для переноски пациента и ремнями, фиксирующими его тело на матрасе.
• Простое в использовании двухсегментное (WP-02.0) или трехсегментное (WP-02.1) ложе для лёгкого позиционирования.
• Вместительная корзина для вещей пациента, расположенная в основании тележки, позволяет поддерживать порядок.

SPARK
НЕЗАУРЯДНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ
Famed SPARK - это принципиально новая конструкция, проверенная в десятках стран: экономичная, 
функциональная и прочная тележка для транспортировки пациентов. Антибактериальные свойства 
синтетических материалов и лакированных элементов сочетаются с низкими затратами на обслуживание 
и непревзойдённой долговечностью.
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1500 мм длиной.  Прочные, существенно выступающие над 
матрасом, поручни SafeDrop™ надёжно защищают пациента от 
падения.

Снятие блокировки одной рукой.  Другой рукой при этом 
можно придерживать пациента или держать другое медицинское 
оборудование.

Поручни опускаются ниже уровня ложа.  Безопасность и 
эргономичность работы.

Отсутствие щелей при перекладывании пациента с 
тележки на кроватьПолная совместимость с медицинскими 
кроватями Famed.

Профилированная конструкция обтекаемой формы.  
Лёгкая дезинфекция и безопасное вставание с тележки.



Настоящий "zero gap transfer" и полная безопасность – поручни опускаются ниже ложа.
БЕЗОПАСНОСТЬ БАРЬЕРОВ  SAFEDROP™
 Конструкция барьеров SafeDrop™ прошла испытания, превышающие требования к больничным тележкам согласно стандарту PN-EN 60601-2-52. А 
кроме того, барьеры выдерживают вертикальное давление более 100 кг. Лабораторные испытания также включали удары с разных сторон, подтверждающие 
устойчивость и прочность конструкции. 
 Боковые поручни SafeDrop™ опускаются ниже ложа абсолютно по всей своей длине, не создавая препятствий для пациента при сходе с тележки. 
Благодаря тщательно продуманной конструкции практически полностью исключено пространство, возникающее после приближения тележки к больничной 
койке. Барьеры Famed SPARK идеально взаимодействуют с поручнями наших кроватей. Всё это обеспечивает большую безопасность пациентов и требует 
меньшей физической нагрузки от персонала.  Поручни SafeDrop™ можно опустить одной рукой, а обтекаемая конструкция значительно ускоряет очистку.
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Пенополиуретановый матрас с прочным антибактериальным 
покрытием

Варианты - двухсекционное (WP-02.0) и трёхсекционное (WP-02.1)

МАТРАСЫ

ЛОЖЕ

На протяжении нескольких десятилетий мы занимаемся, кроме прочего, 
производством матрасов для медицинской техники, конструкция которых 
обеспечивает долгие годы беспроблемной эксплуатации. То же самое можно 
сказать и про тележку SPARK.

• антибактериальное покрытие со слоем, обеспечивающим 
водонепроницаемость и повышенную устойчивость к царапинам,

• высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам, моче и крови,
• огнеупорное покрытие (CRIB 5; BS 5852 на уровне 5),
• толщина 80 мм, большая грамматура 650 г/м2, [5]
• вырезы в углах для облегчения работы с тележкой и переноски пациента, [2]
• плотный высококачественный пенополиуретан T35,
• опциональный транспортировочный матрас (модель WW-14) с прочными 

держателями [1] и механизмом для соскальзывания снизу, [4]
• простая и быстрая сборка с помощью четырёхточечной системы Velcro®, [3]
• вырезы в пенополиуретане, нивелирующие давление на позвоночник и 

минимизирующие скручивание матраса при регулировке сегментов ложа.
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Famed SPARK – это активный партнёр в создании медицинских изображений пациента.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Неважно, отправляетесь ли вы в стационарную лабораторию визуальной диагностики, в которой конструкция тележки обеспечит комфортный подъезд к 
рентгеновскому аппарату, или вы пользуетесь прозрачностью ложа и делаете рентгеновские снимки при помощи мобильной  С-образной дуги, SPARK станет 
вашим верным спутником в повседневной работе. Вы можете также заказать версию с туннелями для кассет и использовать прикроватный рентгеновский 
аппарат.

• Опциональные туннели для рентгеноскопии расположены непосредственно под ложем (к сегменту спины доступ осуществляется спереди тележки, а 
в остальных сегментах кассеты вставляются сбоку). Туннели совместимы со стандартными размерами рентгеновских кассет.

• Матрас с ручками для переноски и вырезами облегчает переноску пациента на рентгеновскую аппаратуру. Матрас является прозрачным для 
рентгеновских лучей.

• Большое пространство между основанием тележки и ложем позволяет использование С-образной дуги.





Проверенная конструкция тележки, использующая современные методы управления и перемещения по коридорам больницы.

• рукоятки для перевозки, интегрированные с ложем,
• рукоятки для перевозки со стороны головы пациента,
• специальные пространства в плите опоры спины, служащие держателем,
• надёжные барьеры, позволяющие перекатывание тележки,
• большие двойные ножные блокировки с доступом с трёх сторон,
• высокая проходимость - большие колёса и большой дорожный просвет,
• направляющее колесо для лёгкого преодоления длинных коридоров и крутых поворотов даже при управлении тележкой одним человеком,
• опциональное пятое колесо ещё больше улучшает проходимость и манёвренность тележки,
• встроенное изголовье удерживает матрас на месте и позволяет повесить аксессуары.

ЛЁГКОСТЬ МАНЕВРИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Поручни, опускающиеся 
ниже ложа

Изголовье удерживает 
матрас и также позволяет 
монтаж дополнительного 

оборудования

Матрас толщиной 80 мм 
с антибактериальным 

покрытием, опциональный 
матрас для переноски 

пациента

4 пластмассовых ограничителя

Две пары ручек для 
перемещения

Ёмкость для вещей пациента в 
основании тележки

Профилированный 
матрас облегчает 
переноску и 
обслуживание 
пациента

Работа с поручнями 
одной рукой

Два места для 
установки капельницы 
в боковых поручнях

Рычаги блокировки со 
стороны головы (опция

Корзина для 
кислородного 
баллона (опция)

Рычаг 
регулировки 

высоты Рычаги 
блокировки и 
направляющего 
колеса

Пятое колесо 
(опция)

Большие колёса, 
облегчающие 
маневрирование 

Рычаг регулировки 
наклона 

тренделенбурга

Ложе прозрачное для 
рентгеновских лучей 

с возможностью 
использования 

С-образной  дуги

Крышки из ABS по 
антибактериальной 
технологии pSilver™



Общая длина 

Внешняя ширина с поручнями (без поручней) 

Ширина матраса 

Толщина матраса 

Регулировка высоты (мин. - макс.) 

Максимальный угол подъёма опоры спины 

Максимальный угол опускания сегмента ног (WP-02.1) 

Наклон тренделенбурга / анти-тренделенбурга

Максимальная нагрузка (SWL) 

Диаметр колеса

Совместимость с кислородным баллоном (опция - WL-38.2)

2040 mm

790 mm (700 mm) 

660 mm

80 mm

600 - 900 mm 

70°

-35°

23° / 12°

250 kg

200 mm

3-6 l

Технические данные

Конфигурация

Функциональность Famed SPARK 
(WP-02.0)

Famed SPARK 
(WP-02.1)

Боковые поручни SafeDrop™ PB-10.4 (+ ведущие держатели)  

Двухсегментное ложе  -

Трёхсегментное ложе (подвижная секция ног) - 

Ведущие держатели со стороны ног  

Пенополиуретан 80 мм – чёрный цвет  

Пенополиуретан 80 мм – другой цвет  

Пенополиуретановый матрас, облегчающий перекладывание пациента  

Центральная блокировка колёс  

Два дополнительных рычага блокировки со стороны головы (WL-38.4)  

-    НЕТ |      ОПЦИЯ  |        СТАНДАРТНОЛЕГЕНДА:  

• Штатив для капельницы. [WK-16.0]
• Складной штатив для капельницы
• Пятое колесо [PK-03.0]
• Штатив для полотенца [WW-15.0]
• Держатель для кислородного баллона [WL-38.2]
• Туннели для рентгеновского поддона [WL-38.6]

(двухсекционное ложе, WP-02.0),
• [WL-38.7] (трёхсекционное ложе, WP-02.1)
• Полка для монитора [WL-38.3]
• Матрас для переноски пациента [WW-14.0]
• Защитный ремень для пациента [WW-12.0]
• Два дополнительных рычага блокировки [WL-38.4]
• Крючок для мешочков [WL-18.2]

Опциональное оснащение и аксессуары:



Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  
34-300 Żywiec 
Polska

Офис: 
tel.: +48 33 866 63 08
fax: +48 33 475 58 90

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

Редакция 207/2021/11/2. Компания Famed Żywiec оставляет за собой право модификации изделия и спецификации в связи с  техническим прогрессом. Все 
иллюстрации, параметры и фотографии в этом материале, используется только в демонстрационных целях и могут не отображать готовое изделие. Люди на фото – не 
профессиональные врачи, а модели. Оборудование, представленное в каталоге, предназначено для использования в медицинских учреждениях уполномоченными 
лицами после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
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