
Тумбочка прикроватная Lojer Merivaara ADA

Надежная и безопасная тумбочка Ada разработана для использования в палатах 
ЛПУ различных отделений. Благодаря модульности и широкому выбору опций и 
принадлежностей тумбочка станет незаменимым помощником медицинского персонала 
и пациентов.

Столик для чтения и еды бесступенчато регулируется по высоте и может быть 
установлен с левой или правой стороны без применения инструментов. Тумбочка легко 
перемещается благодаря двойным колесам и может быть заблокирована в стационарном 
положении. Закрывающиеся выдвижные ящики для сохранности вещей пациента. Рама 
тумбочки металлическая,крашеная порошковой краской, верхние и боковые панели, 
столик для чтения и еды - из меламина. Верхняя и боковые панели серого цвета, торцы 
ящиков - белые. Столик для еды с боковым наклоном (для чтения).

Доступна версия тумбочки без столик для чтения и еды.

На фото представлена тумбочка  
с дополнительными опциями 
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Опции и принадлежности

Технические характеристики

Ширина 475 мм.  

Высота 900 мм.   

Глубина 600 мм.; 1130 мм. со столиком для чтения и еды  

Регулируемый по высоте столик для чтения и еды 780 - 1050 мм.  

Размер столика для чтения и еды 480 x 380 мм.  

Нагрузка на столик для чтения и еды 4 кг.

Колеса Двойные блокирующиеся 75 мм.

Рама  Металлическая крашенная порошковой краской

Верхняя и боковые панели Серый меламин

Ящики Белый, ABS пластик

Покрытие для верхней панели (опция) ABS пластик 

ISO 9001
ISO 13485

Верхняя и боковые панели

серый меламин..................... 10000 9186
меламин под березу ............10000 9187
меламин под бук .................. 10000 9188

Ящики

белые торцы ......................... 10000 9210
голубые торцы .......................10000 9212

Столик для чтения и еды

Материал столика для  
чтения и еды ......................... 10000 9190

Покрытие верхней панели, 
ABS
пластик 10000 9262

Отсек для обуви
10000 9268

Корзина для газет  
и журналов
10000 9266

Держатель бутылки
10000 9288 
устройство для вызова 
медсестры
10000 0629
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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.


