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Высококачественные палатные кровати для ухода за пациентами 
ScanA	a предназначены для профессионалов своего дела. 
Патентованная модель кровати создана для использования в 
домах пожилого человека, для частного использования и ЛПУ где 
необходим качественный уход за пациентом. Безопасная рабочая 
нагрузка – 260 кг., при этом кровать ScanA	a невероятно легкая, 
а большие и качественные колеса диаметром 125 мм. упрощают 
ее транспортировку. При ее разработке максимальное внимание 
было уделено эргономике – кровать имеет минимальную высоту, что
облегчает доступ к ней пациента и каждодневное использование.

Кровати для ухода за
пациентами ScanA	a

ScanA�a XHS280/290
2 секции, (размер
ложа 205 х 80/90 см.), 
электропривод высоты
и спинной секции

«Отличная
эргономика и 
максимальная
нагрузка в 260 кг.

ScanAfia XHS480/490
3 регулируемые секции,
(размер ложа 205х80/90 см.),
электропривод высоты,
спинной секции, секции
бедра и голени



Характеристики ScanA�a ScanA	a
Безопасная рабочая нагрузка 260 кг.  x

Минимальная высота от 30 см. x

Торцы и боковые ограждения из натурального дерева (береза или бук) x

Боковые ограждения с блокировкой x

Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм., переднее направляющее колесо x

Строго вертикальное перемещение по высоте x

Продольное смещение спинной секции x

Ручной пульт управления x

Экстренное опускание спинной секции x

4 отверстия для установки дуги для активации и инфузионной стойки x

Возможность установки упора для пациента x

Съемные «дышащие» секции ложа из ABS пластика x

Качественная обработка металла перед порошковой покраской x

Сделано Финляндии. Обладатель знака «Финский Ключ» x

Аксессуары

Дуга для активации  o

Упор для пациента o

Инфузионная стойка o

Двойные колеса Ø125 или 150 с центральной блокировкой o

Дополнительное 5-ое колесо для облегчения перемещения o

LED лампа для чтения o

Держатель мочеприемника o

Столик для чтения o

Мягкая накидка на боковые ограждения o

Бамперы o

Контрольная панель для отключения электрических функций o

Аккумуляторная батарея o

Держатель пульта управления o

Обозначения: x = стандарт, o = опция, - = недоступно

Общая ширина: 92 или 102 см.

Общая длина: 216 см.

Диапазон регулировки высоты: 30..82 см. (зависит от типа колес)

Рекомендованный размер матраца: 205 x 78/88 x 13 см.

Вес (без учета боковых ограждений): 99 кг. (для ложа 80 см.), 102 кг. (для ложа 90 м.)

Диаметр колес: Ø125 или Ø150 мм.

Безопасная рабочая нагрузка: 260 кг

Электрическая система: 24В

Диапазон регулировки спинной секции: 0-70°

Регистрационное удостоверения Росздравнадзора

Гарантия: 2/10 лет

Страна производства: Финляндия

Технические данные
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