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ю незаменимо для донорских центров, станций переливания крови, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других 
кабинетов в медицинских учреждениях

Штатив для вливаний: 
возможность установки с 
обеих сторон

Регулируемые
рукодержатели

Управление ножной секцией - 
встроенные пневмопружины

Съемные чехлы

КММ
кресло медицинское многофункциональное

Встроенная пара колесных опор для 
перекатывания

ю      большие возможности регулировки положения рукодержателей в пространстве, а также их надежная фиксация в требуемой позиции
ю      регулировка высоты сиденья и наклона спинки с помощью электроприводов

700.101 КММ-01 - подъём и опускание осуществляется электромеханическим 
приводом, регулировка положений спинки и ножной секции - газовые пружины

700.100 КММ - подъём и опускание кресла, а также регулировка положений 
спинки осуществляется электромеханическими приводами

Мягкий
подголовник

Управление ножной секцией - 
встроенные пневмопружины

Ручной пульт управления

Регулируемые
рукодержатели

Безопасная рабочая нагрузка ...... 160 кг
Масса кресла .............................................110 кг

Безопасная рабочая нагрузка ...... 160 кг
Масса кресла .............................................110 кг
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Cтолик, боковые поддержки туловища 
(опции)

Столики для инъекций и штатив (опции)

Удобные фиксированные
положения подлокотников

Независимая регулировка ножной секции 
пациентом (опция)

ю незаменимо для реабилитационных отделений, домов престарелых, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других 
кабинетов в медицинских учреждениях

ю удобный центральный тормоз, обеспечивающий безопасность пациента и персонала при манипуляциях
ю регулировка положений спинки и ножной секции как персоналом, так и самим пациентом

Выдвижная
подножка (опция)

Удобная рукоятка для 
перекатывания со 
встроенной ручкой 
управления наклонами

Педаль тормоза

Колеса Ø125 мм

Колеса Ø 300 мм 

Регулируемый подголовник

Съемнные чехлы

Наклон вперед для посадки и 
вставания с кресла

(опция)

Гидравлическая
регулировка высоты педалью:

Синхронная регулировка спинки и 
ножной секции (пневмопружины)

Подголовник с боковыми
ограничителями (опция)

КММП
кресло медицинское многофункциональное передвижное

Безопасная рабочая нагрузка ...... 160 кг
Масса кресла ............................................ 90 кг

701.100 КММП-01 - с функцией «Помощь»* и регулировкой ножной секции пациентом       

701.101 КММП-02 - без функции «Помощь»* и регулировкой ножной секции пациентом       

701.102 КММП-03 - без функции «Помощь»* и без регулировки ножной секции пациентом

* функция «Помощь» - одновременный наклон сиденья и спинки кресла вперёд 
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СМПС 
501.001 (без чехла)
501.002 (с чехлом - опция)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон регулировки 
высоты сиденья 440...640 мм
Регулируется с помощью 
винтового механизма
Масса не более 12 кг

СМП 
501.003 (без чехла)
501.004 (с чехлом - опция)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон регулировки 
высоты сиденья 430...640 мм
Регулируется с помощью 
винтового механизма
Масса не более 7,5 кг

СМПП 
501.005 (без чехла)
501.006 (с чехлом - опция)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон регулировки 
высоты сиденья 540...695 мм
Регулируется с помощью 
гидродомкрата
Масса не более 14 кг

СМПП-01 
501.007 (без чехла)
501.008 (с чехлом - опция)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон регулировки 
высоты
сиденья 520...685 мм
Регулируется с помощью 
гидродомкрата
Масса не более 12 кг

ю основания стульев - нержавеющая сталь / алюминий
ю поворотные колеса Ж50 мм с тормозом
ю     литые сиденья и спинки - интегральный пенополиуретан, чехлы - винилискожа
ю     нагрузка 120 кг

СМПП-02 
501.009 (с чехлом)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон 
регулировки высоты
сиденья 540...730 мм
Регулируется с помощью 
пневмопривода
Масса не более 13 кг

СМПП-03 
501.010 (с чехлом)

Сиденье  Ж 370 мм
Диапазон 
регулировки высоты
сиденья 540...730 мм
Регулируется с помощью 
пневмопривода
Масса не более 11 кг

2Максимальная яркость ................................ (4200±1000) кд/м
Размер одной просмотровой зоны ... 360х400 мм
Время запуска .................................................... 5 с

НМ-1
508.100
Габариты (д/ш/в):
405х115х515 мм

НМ-2
508.200
Габариты (д/ш/в):
765х115х515 мм

НМ-3
508.300
Габариты (д/ш/в):
1125х115х515 мм

ю низкое энергопотребление
ю возможность размещения на столе или крепления на стене

Антистатичное 
антибликовое  стекло

Удобный роликовый 
зажим

Независимая плавная 
регулировка яркости 
для каждой зоны

Независимое включение   
каждой из просмотровых зон

Стулья медицинские НМ
негатоскопы медицинские
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛЬЮ



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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* ВНИМАНИЕ!  Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или 
изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.

Обивочные материалы серии «Комфорт» * :

Обивочные материалы серии «Классик» * :

кофе с молоком 
(3657)

песочный
(2562)

натуральный беж
(1224)

рубин
(3198)

фисташковый
(6163)

слоновая кость
(2207)

свежая мята
(6156)

морская волна
(6021)

светлый изумруд
(6001)

темный маджента
(3036)

ультрамарин
(5061)

черный янтарь
(9011)

аметистовый
(5161)

небесно-голубой
(5154)

муссон
(7000)

шафран
(1017)

Цвета покрытий металлических поверхностей* :

белый 
(9016)

песочный 
(1015)

шафран
(2003)

речной 
перламутр 

(7035)

фуксия 
(4003)

лазурь 
(5012)

аквамарин 
(6027)

бежевый
(1044)

ЦВЕТОВАЯ КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ

сочный лимон
(1123)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

А вы сделали свой выбор?


