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Смотровые столы Capre E1 and E2
Современный и уникальный дизайн для сложных задач

Главные характеристики:

1. Бесшумный и простой в использовании смотровой стол
2. Надежный и устойчивый – стол установлен на ножки с резиновыми прокладками, не оставляющими следов
3. Грузоподъемность (SWL) 210 кг
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Продукт изображен с
дополнительными опциями.
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65 cm 196  cm
92 cm

45 cm 210 kg

75 mm 80 cm

Модельный ряд смотровых столов Lojer Capre E составляет отдельную категорию, если рассматривать 
эти модели с точки зрения дизайна и функциональности. В подавляющем большинстве смотровые 
столы располагаются в смотровых комнатах без необходимости в их перемещении – следовательно, 
оснащение их большими колесами нецелесообразно.

Смотровой стол Lojer Capre E1 спроектирован как стол общего применения с односекционным ложем, а 
модель Capre 2 имеет двухсекционное ложе. Исключительно малая минимальная высота данных 
моделей и бесшумный электродвигатель способствуют привлекательности их применения в 
небольших медицинских кабинетах.

Перемещение стола во время чистки возможно с помощью небольших колесиков, которые доступны в 
качестве аксессуара. Когда стол используется, он крепко стоит на собственных резиновых ножках и 
чрезвычайно прочен.

Большой диапазон регулировки высоты стола обеспечивает наилучшую эргономику для медицинского 
персонала, не говоря уже о высоком комфорте пациента. При самой низкой высоте 45 см пожилые 
люди и пациенты на инвалидной коляске могут легко попасть на стол. Регулировка высоты удобна с 
помощью опциональной ножной педали 360°.



Технические свойства и характеристики E1 E2

Общая ширина 69 см (опция 84 см)  68 см (опция 83 см)

Ширина ложа пациента 65 мс (опция 80 см) 65 см (опция 80 см)

Общая длина 196 см 196 см

Регулировка высоты 45 - 92 см 45 - 92 см

Длина спинной секции - 72 см

Длина спинной и ножной секций - 123 см

Регулировка спинной секции - 0 - 78°

Общий вес 95 кг 95 кг

Безопасная рабочая нагрузка (SWL) 210 кг 210 кг

Колесики (опция) Ø75 мм, центральная регулировка Ø75 мм

Обивка Большой выбор материалов и цветов, 
свяжиесь с нами для подробностей

Большой выбор материалов и цветов, 
свяжиесь с нами для подробностей

Ручное управление Опция Стандарт

Ножное управление Стандарт Опция

Электрическая система 24В 24В

Сертификаты СЕ маркировка. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

Гарантия 2 года 2 года

Страна производства Финляндия Финляндия

Опции, устанавливаемые на заводе:
• Ножной пульт управления для регулировки высоты (E2)
• Ручной пульт управления для регулировки высоты (E1)
• Педаль 360° для регулировки высоты (вкл. аварийный выключатель) 
• Аварийный выключатель
• Длина ложа пациента до 80 см
• Колесики с центральной блокировкой, ø 75 мм
• Держатели для инфузионной стойки, 2 шт.

Другие аксессуары:
• Инфузионная стойка
• Боковые ограждения для E2
• Держатель и резчик для одноразовых простыней
• Подушка под голову
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История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Konepaja, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy – крупнейший
производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.
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