
Прикроватная тумбочка Lojer Merivaara ADA

Продукт изображен
с дополнительными 
аксессуарами
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Модульная, прочная и безопасная прикроватная тумбочка Ada разработана для 
интенсивного использования в любой больнице. Благодаря широкому ассортименту 
аксессуаров Ada может быть модифицирована в соответствии с вашими потребностями.

Столик для чтения и приема пищи легко регулируется и может быть быстро перенесен с 
одной стороны на другую без каких-либо инструментов. Он оснащен функцией 
бесступенчатой регулировки высоты. Двойные колесики облегчают перемещение 
тумбочки. Замки на колесиках надежно фиксируют тумбочку на месте. Всего у тумбочки 
два ящика, верхний из которых запирается на замок. Закрывающийся на замок верхний 
ящик выполнен из стали с эпоксидным покрытием, верхняя и боковые панели, а также 
обеденный стол — из меламина. Верхняя и боковые панели серого цвета, ящики белые. 

Угол наклона столика для чтения и приема пищи можно регулировать. Также доступна 
модель без стола для чтения и обеда. Прикроватная тумбочка Merivaara Ada имеет 
маркировку CE.



Опции и принадлежности

Технические характеристики

Ширина 475 мм; со столиком для приема пищи 545 mm

Высота 900 мм   

Глубина 600 мм;  1130 мм с выдвинутым столиком

Регулировка высоты столика для приема пищи 780 - 1050 мм 

Габариты столика для приема пищи 480 x 380 мм

Безопасная нагрузка столика для приема пищи 10 кг

Колесики Двойные блокрующиеся 75 мм

Каркас Сталь с эпоксидным покрытием 

Материал столика для приема пищи Серый меламин

Материал ящиков Белый, ABS пластик

Материал верхнего покрытия ABS пластик

Маркировка СЕ Да

ISO 9001
ISO 13485

Верхняя и боковые панели

березовый меламин  ................... 10000 9187
буковый меламин ...................... 10000 9188

Ящики

светло-голубые .................. 10000 9212

Крышка столешницы
(ABS пластик) 10000 9262

Подставка для тапочек
10000 9268

Корзина для журналов
10000 9266

Держатель для бутылки / мешка для мусора
10000 9288 
Переходная пластина для переговорного 
устройства пациента
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.




