
         
Описание Цена, 

евро 
 

9 890 

Хирургическое кресло SC501HS (Akrus, Германия) 
На передвижной базе с большими колесиками (с блокировкой). Управление всеми  
5 движениями (подголовник, спинка, cидение, ноги, вверх/вниз) + Тренделенбург с ручного 
пульта с программированием 6 рабочих положений или опционных ножной педали\джойстика.   
Стационарное размещение с возможностью перемещения (2 ручки в ножной части) при 
необходимости. Кнопка экстренной блокировки движений (при операциях в области головы).   
Электрическое управление вертикальным перемещением (+50 мм) подголовника позволяет 
переместить голову пациента в более удобное положение во время операции.  
 
Дополнительная комплектация:  

 

 
241.030690       
Стандартный подковообразный подголовник 579 

 

 

241.03066 
Плоский мягкий подголовник 

440 

 

241.030260 
 
Стандартный подлокотник в первую очередь увеличивает ширину спинки, 
чтобы руки очень больших пациентов не соскальзывали в сторону 

320 

 

241.030250 
 
Мягкий подлокотник для инфузии с удобной 3-d регулировкой нужного 
положения руки. Устанавливается вместо стандартного подлокотника с 
любой стороны на боковые релинги 

940 

 

240.030501 
 
IV cтойка крепится к боковым релингам с любой стороны. К 4 крючкам можно 
одновременно подвесить несколько инфузионных пакетов. 
 
Высота может быть легко изменена с помощью зажимного механизма 

690 

 

240.030400 
 
Регулируемая по высоте подставка для запястий в форме подковы - очень 
удобный помощник для хирурга. Снижает утомляемость при длительных 
процедурах и улучшает мелкую моторику. 

920 

 

 

100-925 
Хирургическое кресло имеет полную автономность и мобильность, 
т.к. получает электроэнергию от встроенной батареи. 
На полу отсутствуют мешающие электрические кабели. 
Наличие внешней зарядной базы позволяет подзарядить запасную 
батарею и при необходимости быстро произвести замену  

190 



         

 
 
 
 

 

275.020400 
Столик для инструментов с фиксацией на базу кресла. Имеет множество 
регулировок необходимого положения и может быть размещен так, чтобы 
обеспечить легкий доступ к хирургическим инструментам для хирурга и 
ассистента.  
Обычно располагается либо над телом пациента, либо сбоку от 
хирургического стола. 

1 480 

 

 
242.012020 
Можно установить 3 джойстика управления всеми 5 электроприводами.  
На каждом джойстике можно запомнить\вызывать 2 позиции. 

960 

 

275.012020 
Можно использовать два переключателя для управления высотой кресла  
и наклоном спинки. Переключатели можно вынуть из лотка, поставить на пол 
и использовать как педали 

780 

 

242.901000 
Комфортная обивка из вискоэластика повышает комфорт пациента и 
позволяют избежать точек давления, обеспечивая расслабленное и удобное 
положение пациента,  особенно во время длительных процедур 

440 

 

275.030500 
Мультиартикуляционная опора для фиксации кислородной трубки для 
подачи воздуха к пациенту. 885 

 

DentaComfort    
вакуумная подушка для иммобилизации головы и шеи. Можно придать 
нужную форму за секунды. Плотность легко регулируется за счет 
изменения глубины вакуума в замкнутой ПВХ оболочке, заполненной 
гранулами полистерола.  
Легко чистится и дезинфицируется для регулярного использования  

200 

 
Стулья хирурга и ассистента:  

 

CASA стул с мягкими поворотными подлокотниками, с набором 
регулировок:  
- высоты сидения 550-740 мм;  
- углы наклона сидения и спинки;  
- подлокотники по высоте (в диапазоне 100 мм), вперед-назад  
  и поворот внутрь\наружу.  
 
Износостойкое алюминиевое основание и полиуретановые большие 
колесики d.65 мм  

690 

 

KIMI стул-седло  
Вырез сзади исключает прямой контакт с копчиком, не нарушая циркуляцию 
крови и сохраняя поток воздуха.  
Наклон вперед 13° и назад 9° регулируются ручкой сбоку.  
Газлифт длиной 200 мм, регулировка высоты сидения.  
 
ОПЦИЯ: подлокотники c динамической 2D-поддержкой   

350 

 

ASCOT стул-седло 
Правильная посадка благодаря выравниванию анатомических изгибов 
позвоночника и снижению мышечного напряжения. 
 
Износостойкое алюминиевое основание и полиуретановые колесики d.50 
мм. Газлифт длиной 200 мм, регулировка высоты сидения. 
 
ОПЦИЯ: подлокотники c динамической 2D-поддержкой   

 
 
 

350 
 

 



         
 
 
 
 
 
 
 
           
          
 
 


