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Великолепная многофункциональная кушетка Capre разработана совместно с профессиональными 
медицинскими работниками для удовлетворения требований современных методов ухода за 
пациентами при проведении таких процедур, как диализ и цитостатическая терапия. Кушетка Capre 
отличается привлекательной формой, мягким кожзаменителем, возможностями индивидуальной 
регулировки (с помощью электроприводов в количестве до пяти) и встроенными удобствами, такими 
как подставка для iPad и индивидуальное освещение. Все это объединено для того, чтобы повысить 
качество жизни пациента в период восстановления и в то же время улучшить представление об 
уровне медицинского учреждения. 

Особенностью кушетки являются три программируемых положения (в том числе положение «в 
шезлонге» и положение тренделенбург) и слот карты памяти для сохранения персональных настроек 
заказчика. При необходимости одним нажатием кнопки кушетка может быть переведена в лежачее 
положение или в положение для проведения искусственного дыхания.

во время длительного лечения. 

разнообразие качественных 
принадлежностей облегчают 
позиционирование пациента.
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Принадлежности

Led 
подсветка

Опора для рук
с большой подушкой

Педаль управления

Обозначения: x = стандартные свойства, o = опция, - = недоступно

Подставка для
планшета

ООбщая длина: 186..213 см
Регулировка высоты: 60..85 см
Колесики:   Ø 75 мм, с центральной блокировкой
Регулировка спинной секции:  -12°..+90°
Регулировка головной секции: 0°..10°
Длина спинной секции: 600 мм
Регулировка сиденья: +12°..0°
Ширина сиденья: 620 мм
Общая ширина::  880 мм
Регулировка ножной секции: -80°..0°, электропривод
Регулировка опоры для руки: 0°..180° отведение 
Безопасная рабочая нагрузка (SWL): 160 кг
USB разъем:   Power 4W
Электрическая система: 24 V
Маркировка CE: Да
Гарантия: 2 года
Страна производства:   Финляндия

Свойства:
Наличие сертификата CE, Регистрационное удостоверение Росздравнадзора x
Великолепная обивка, форма которой соответствует строению тела x
Возможность комьинации двух цветов кожзаменителя x
Выбор из 14-ти высококачественных видов обивки FUTURE, в том числе антибактериальные варианты x
Колеса  с центральной блокировкой специальной конструкции для перемещения кушетки x
Интеллектуальная система управления с программируемыми положениями x
Положение Тренделенбург - электропривод (12° макс.) x
Регулировка спинной секции - электропривод x
Регулировка угла наклона сиденья - электропривод x
Регулировка высоты - электропривод x
Цельная ножная секция (электропривод) с регулировкой длины x
Регулировка длины и угла наклона головной секции x
Подлокотники остаются в горизонтальном положении вне зависимости от угла наклона спинной секции x
Возможность поворота подлокотников на 180 градусов x
Безопасная, бесшумная электрическая система напряжением 24 В, зарядное устройство с адаптером USB x
Гарантия 2 года x
Опциональные свойства:

o
Подставка для ног для цельной ножной секции
Столик для еды
Подставка для планшетного компьютера с гибким держателем

Легко адаптируемая опора для рук с регулировкой угла и высоты
o
o
o

Заглушка для выреза для лица o
Вырез для лица o
Декоративные швы на обивке o
Светодиодная лампа (через USB-адаптер) o
Штатив для внутривенных вливаний o

o
Ножная педаль управления o
Проводной пульт управления (вместо гибкого рычага)

Столик для еды

Технические характеристики




