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Терапевтический стол Войта
Широкие столы для неврологических процедур

Столы Войта Lojer Bobath предназначены, главным образом, для неврологической

терапии и Бобат-терапии. Эти исключительно прочные столы спроектированы

таким образом, чтобы врач-терапевт мог находиться на столе одновременно с

пациентом. Ложе стола снабжено обивкой, отвечающей самым высоким

стандартам, по краям закруглено и усилено пластиковой окантовкой. Мы

предлагаем как вариант стола с цельным ложем, так и двухсекционный стол

со спинной секцией.

Конструкция стола Bobath компании Lojer отличается высокой прочностью и требует минимального 

технического обслуживания; все подвижные соединения, выполнены с использованием не требующих 

обслуживания герметизированных подшипников. Стол имеет электрическую регулировку высоты в 

диапазоне 44-88 см и индивидуально блокирующиеся колеса диаметром 125 мм. Рабочая поверхность 

стола имеет большой просвет над полом, подъемник пациента может быть легко размещен под столом.

”Классическая и
надежная модель
стола для
профессионалов”

Двухсекционный вариант стола Войта
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Принадлежности

Отверстие для лица пациента

Односекционный стол Войта

Широкий терапевтический стол Войта

Размер ложа, 120 x 200 см. X

Размер ложа 140 x 200 см. •

Размер ложа 105 x 200 см. • 

Вес, 92 кг. (для стола размером 120 x 200 см.) X

Электрическая регулировка высоты в диапазоне 44-88 см. X

Ножной пульт управления X

Платформа для крепления ножного пульта управления на каркасе •

Односекционное ложе X

Двухсекционное ложе (спинная секция с пневматической регулировкой) •

Диапазон регулировки спинной секции 0..75° (для двухсекционного стола) X

Отверстие для лица пациента (для двухсекционного стола) • Заглушка отверстия для лица пациента •

Индивидуально-блокирующиеся колеса, Ø125 мм. X

Центрально-блокирующиеся колеса, Ø125 мм. •

Набор опорных ножек (для расположения на минимальной высоте стола) •

Безопасная рабочая нагрузка, 250 кг. X

Электрическая система, 230 V X

Кожзаменитель SKAI (13 расцветок) X

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины, Беларуси X

Гарантия 2 года X

Страна происхождения Финляндия

Стандартная характеристика= X, Опция = •
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