
Medical Wellness   |   Healthcare   |   Senior CareThis document template PC001 has been approved 01.01.2016

Вертикализатор Lojer. Внимание!
На фото представлен стол с рабочим
столиком (опция).

Вертикализатор Lojer Multi-Tilt
Предназначен для того, чтобы помочь пациентам встать на ноги.

Стол обеспечивает возможность электрической регулировки высоты в

диапазоне 45-80 см и электрической регулировки угла наклона в диапазоне

от горизонтального положения до 90 градусов Стол спроектирован в

соответствии с требованиями эргономичности, обивка ложа удовлетворяет

самым высоким стандартам, края стола имеют закругленную форму.

Опоры для рук могут быть закреплены на рельсах из нержавеющей стали

по сторонам стола, их положение бесступенчато регулируется.

В стандартной комплектации стол имеет два фиксирующих ремня, а также

более широкий ремень для фиксации нижних конечностей пациента.

” Качество конструкции и
характеристики стола
гарантируют
безопасность пациента.”



Стандарт= X Опция= •

Рабочий столик Упоры для рук и локтей

Характеристики

Длина ложа 190 см.

Ширина ложа 67 см.

Вес 128 кг.

Диапазон наклона ложа, электропривод 0…90°

Диапазон регулировки спинной секции, пневмопривод 0...80°

Время полного наклона 27 сек.

Безопасная рабочая нагрузка 200 кг.

Универсальные рельсы для принадлежностей X

Колеса с центральной блокировкой Ø 125 мм. X

Обивка SKAI Fashion Platin X

Экстренный ручной привод наклона ложа X

Опоры для рук (2 шт.) X

Набор фиксирующих ремней (3 шт.) X

Рабочий столик с мягкими подлокотниками •

Подставка для ног, раздельная X

Упоры для рук и локтей •

Страна происхождения Финляндия

Принадлежности

perle clinica river clinica platin clinica

snow white grape+ platin

river

graphite ocean

sky

mango

lime+

chili

citronaqua

perle

schwarz

schoko espresso+
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