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”Разработано в тесном 
сотрудничестве с
медицинским
персоналом”

Конструкция выпускаемого компанией Lojer санитарного оборудования процедур
разработана в тесном взаимодействии с медицинским персоналом, что привело
к созданию ассортимента функциональной продукции.
Прочная каталка для душевых процедур имеет гидравлическую регулировку
высоты ножной педалью в диапазоне 54 – 87 см. Каталка оснащена
теплоизоляционной обивкой и подушкой. Боковые ограждения могут легко
регулироваться с обоих концов. Каркас выполнен из нержавеющей стали
с эпоксидным покрытием. Каталка оснащена высококачественными,
износостойкими, водонепроницаемыми колесами диаметром 150 мм и 
блокирующимся направляющим колесом, облегчающим маневрирование
в палате и в коридорах. Для слива воды каталка наклоняется с помощью
пневмопружины; каталка снабжена дренажным шлангом и фиксирующей
скобой.
Кресло для душевых процедур 4080 – исключительно прочное, имеет
гидравлическую регулировку высоты и регулируемые по высоте упоры
для ног, которые отворачиваются в сторону, поднимающиеся
подлокотники, которые могут быть использованы как опорная рама.
Рама кресла выполнена из нержавеющей стали и снабжена
изготовленными из нержавеющей стали колесами диаметром
125 мм с индивидуальной блокировкой и блокирующимся
направляющим колесом. Секции сиденья и спинки выполнены
из мягкого полиуретана с противоскользящим покрытием.
Диапазон регулировки высоты составляет 53 – 86 см. (гидропривод)
и регулируется ножной педалью. Кресло соответствует большинству
моделей унитазов и может быть использовано в сауне
(с ограничением по высоте до 86 см по высоте).
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Стандарт = X, Опция= •, Недоступно= -

���������� ������������ ������� 4310 ������ 4080

Каркас из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием X X

Материал сиденья, мягкий полиуретан с нескользящим покрытием - X

Диапазон регулировки высоты, гидропривод, см. 54..87 53..86

Ширина ложа, см. 66 48

Общая ширина, см. 66 (77) 64

Вес, кг. 74 47

Длина ложа 190 см. X -

Глубина, 45 см. - X

Длина спинки, 24 см. - X

Колеса из нержавеющей стали, мм. 150 125

Направляющее колесо X X

Поворачиваемые упоры для ног - X

Опоры для рук - X

Подушка под голову, теплоизоляционная X -

Матрац теплоизоляционный X -

Водяная подушка с отверстием - •

Пластиковая емкость - •

Шейный упор - •

Крышка для сиденья - •

Устройство для гипса - •

Безопасная рабочая нагрузка 150 кг. X X

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора X X

Гарантия 2 года X X

Страна происхождения Финляндия Финлянди
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