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Противоожоговая противопролежневая реабилитационная кровать

Medical Suspension Bed
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П роти воожоговая п роти воп ролежневая

реабил итационная кровать

Medical Suspension Bed - YХFСН-хх

Кровать противоожоговая Medical Suspension Bed
предназначена для ухода за пациентами с ожогами,

ранениями (в особенности областей спины, ягодиц,
ног), lCU, кожньlми заболеваниями, язвами, после
операций (на сердце, нэ мозге, на костях и суставах),
в реабилитационном центре и для лежачих пациентов
(паралич, поражение мозговьlх центров).
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П роизводство расположено
в Китае и соответствует
стандартам ISO9001 :2008
и lSO 13485:2003.
3авод оснащён самым
современ ны м высокотехно-
логичным оборудованием.

ý: fi *. id.

lЁ ý,i*8вýiдiЁi*,.il

rЁ{dj .:1*.:,1

*,tlii"."

'! ?.tЗ;,.**"i*
ý ",i i{ *{:i xt i*

,"Ё-Ъ,
t. {,s, l

\:rl

OcHoBHble комплектующие использованьl импортного
производства или от производителей с совместными
китайско-зарубежньlми инвестициями, что гарантирует
стабильность и надёжность использования противоожоговьlх
кроватей Medical Suspension Bed.
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. База пациентов

. Полностью автоматический контроль за всем процессом

работьl кровати
. Кровать оснащена встроенным принтером
. Автоматическая система самодиагностики
. Встроенная система весов
. Импортная перфорированная воздухораспределительная

панель (не содержит химических клеящих веществ)
. Гарантия на противоожоговую кровать
tVedical Suspension Bed составляет 2 года

. Пожизненное сервисное обслуживание
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В зависимости от соGтояние пациента можно использовать
один из двух режимов: непрерьlвная или пульсирующая
флюидизация.

. Режим непрерывнойфлюидизации рассчитан на получение
положител ьного терапевтического эффекта ;

. Режим пульсирующей флюидизации более предпочтителен
для профилактики.

Регулирование температурьl микрошариков даёт возможноGть
пользователю установить оптимальную температуру.

. Обдув пациента сухим воздухом позволяет предотвратить
раздражение кожи, вызванное выделением организмом
пациента потом.

Работа кровати Medical Suspension Bed основана на эффекте
псевдожидкости: пациент (пльlвёт> в (сухой жидкости), которая
образуется микросферами (из керамики, органического кварца -
безвредного, бесцветного, без запаха), парящими в воздушном
потокё.
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Кровать MedicaI Suspension Bed исполшуется для ухода и
лечения ожоговых пациентов в лечебных учреждениях.
,Щанная кровать увеличивает площадь соприкосновения
тела пациента с поверхностью кровати, уменьшает
давление на поверхность тела, эффективно снижает
боли пациента, гарантирует нормальную микроциркуля-

цию в сосудах пациента.

>135 kg.

<50 dB

0.75 kw

<J/ шm

7.2

28"с - 41.5 ,с

220 VAc t 15
%

7L.4%

tl "c

50 pm * 154
шm

830 kg. (560
ks.)

1.Okw

].8 ,с _26 "с

2250 х 935 х
920

0.1kg.

<47 %RH
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. Модуль дегидратации/осушения воздуха

. 3ащита от перегрузок воздушного компрессора,
блока дегидратаци и и блока нагрева

. Система прерывистой флюидизации

. Ручной и ножной вьlключатели

. Водяная и воздушная системьl охлаждения

. Тракционная рама с 4-мя точками опорьl

. Держатель для интравенозньlх ёмкостей

. Автоматическое отключение при достижении
температуры наполнителя 40 "С

. Таймер

. Сигнал тревоги
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