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МЕДИЦИНСКИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СЕКЦИОННОЙ
КОНСТРУКЦИИ



НОВЫЕ ЦЕНЫ.
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Продукцию, аксессуары и другую информацию смотри на сайте

www.stavromed.ru

Мы проектируем и производим медицинское оборудование высокого качества.
Наши изделия отличаются эстетичностью, надёжностью и долговечностью.
Широкий модельный ряд и разнообразное дополнительное оборудование 

позволяют оптимизировать параметры изделия для решения конкретных задач, 
стоящих перед медицинским персоналом и органично дополнить интерьеры 
клиник.

Удобство для персонала и пациента, интуитивно понятное управление 
исполнительными механизмами настроек, не требующее усилий – основная идея, 
с которой мы создаём медицинскую мебель.

Оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание, наряду 
с привлекательной ценой, являются ещё одним весомым аргументом в пользу 
выбора нашей продукции.

Мы всегда рады проконсультировать вас по всем вопросам, возникающим при 
подборе параметров медицинской мебели. Наши специалисты помогут провести 
сравнительный анализ аналогичных изделий, представленных на рынке, что 
позволит при составлении технического задания быть уверенными в том, что вы 
получите то, что нужно вам.

ООО «АВТО-УНИВЕРСАЛ ХХI»
торговая марка

телефон: +7 49242 52404, +7 49242 51690 
факс: +7 49242 52404, +7 49242 51690

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 46

601220, Ставрово, Владимирская обл., ул. Октябрьская, 118



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика3

Кровать состоит из:
основания, установленного на четырех самоориентирую• щихся колесах;
ложа, состоящего из спинной секции, регулируемой по углу наклона и тазабедренной без регу-• 
лировки угла наклона;
двух спинок.• 

Все колеса снабжены индивидуальным тормозом
Регулировка положения наклонов секции обеспечивается за счет системы multiflex (13 положений)
Покрытие по желанию заказчика: порошковая краска или хром.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество секций 2
Угол наклона спинной секции от 0º до +45º
Допускаемая нагрузка 170 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола 550 мм
Размеры (ДхШ) 2150х850 мм

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

серия 110



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 4

Кровать состоит из:
основа• ния, установленного на четырех самоориентирующихся колесах ∅ 125 мм;
ложа: 2-х (110-01), 3-х и 4-х секционные.• 

Регулировки секций кровати — механические.
Матрацное основание — стальной лист или сетка, возможно удлиннение ложа на 20 см.
Торцы — сталь круглого сечения. Вставки торцов — панель из ламината.
Все колеса снабжены индивидуальным тормозом
Покрытие по желанию заказчика: порошковая краска или хром.

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

серия 110 (110-01)



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика5

серия 120

Двухсекционная с регулируемой по углу наклона пневматическими пружинами (электроприводами) сек-
цией головы и ложем, без регулировки высоты ложа.
Кровать состоит из:

основания, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;• 
ложа, состоящего из спинной панели, регулируемой по углу наклона и тазобедренной панели;• 
двух съемных спинок;• 
пневмопружин или электроприводов;• 
колёс • ∅ 125 мм (или 150 мм).

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классика / Ювента
Количество секций 2
Угол наклона спинной секции от -5º до +65º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º
Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола 600 мм
Размеры (ДхШ) 2135х845 мм / 1735x845 мм

2135х945 мм / 1735х945 мм

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым 
осуществляется при помощи рычага, расположенного на основании (или колеса 
с индивидуальным тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного 
управления кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов Тренделенбург/антиТренделенбург и накло-
нов секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается 
нажатием рычагов управления.
Покрытие по желанию заказчика: порошковая краска или хром.



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 6

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

серия 125

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классика / Ювента
Количество секций 3
Угол наклона спинной секции от -5º до +65º
Угол наклона ножной секции от 0º до -25º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º
Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа 600 мм
Размеры (ДхШ) 2135х845 мм / 1735х845 мм

2135х945 мм / 1735х945 мм

Трехсекционная с регулируемыми пневматическими пружинами (электроприводами) по углу наклона 
секциями и ложем, без регулировки высоты ложа (высота фиксированная).
Кровать состоит из:

основания, установле• нного на четырех самоориентирующихся колесах;
ложа, состоящего из спинной, тазобедренной и ножной панелей, регулируемых по углу • 
наклона;
двух съемных спинок;• 
пневмопружин или электроприводов;• 
колёс • ∅ 125 мм (или 150 мм).

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым осу-
ществляется при помощи рычага, расположенного на основании (или колесами 
с индивидуальным тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного управле-
ния кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов Тренделенбург/антиТренделенбург и наклонов 
секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается нажа-
тием рычагов управления.
Покрытие по требованию заказчика: порошковая краска или хром.



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика7

серия 160

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Двухсекционная с регулируемой по углу наклона пневматическими пружинами (электроприводом) сек-
цией и ложем, с гидравлической или электрической регулировкой высоты ложа.
Кровать состоит из:

основания, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;• 
ложа, состоящего из спинной панели, регулируемой по углу наклона и тазобедренной панели;• 
двух съемных спинок;• 
пневмопружин или электроприводов;• 
гидроподъемника или электропривода;• 
колёс • ∅ 125 мм (или 150 мм).

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классика / Ювента
Количество секций 2
Угол наклона спинной секции от -5º до +65º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º
Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола от 415 до 810 мм
Размеры (ДхШ) 2135х845 мм / 1735х845 мм

2135х945 мм / 1735х945 мм

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Ложе кровати соединено с основанием механизма подъема, подъем и опу-
скание механизма гидравлический, осуществляется через рычажную систему 
с помощью гидронасоса, имеющего две педали с обеих сторон кровати.
Подъем ложа осуществляется нажатием несколько раз на педаль вниз до тре-
буемого положения высоты. Опускание ложа осуществляется нажатием 
на педаль вверх. Колеса снабжены центральным тормозным устройством, 
управление которым осуществляется при помощи рычага, расположенного 
на основании (или колеса с индивидуальным тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного 
управления кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов Тренделенбург/антиТренделенбург и накло-
нов секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается 
нажатием рычагов управления.
Покрытие по требованию заказчика: 
порошковая краска или хром.



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 8

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Трехсекционная с регулируемыми по углу наклона секциями и подъема ложа с помощью 
электроприводов.
Кровать состоит из:

ос• нования, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;
ложа, состоящего из спинной, ножной панелей, регулируемых по углу наклона и тазобедрен-• 
ной панели;
двух съемных спинок;• 
пневмопружин;• 
электроприводов;• 
кол• ёс ∅ 125 мм (или 150 мм).

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классика / Ювента
Количество секций 3
Угол наклона спинной секции от 0º до +70º
Угол наклона ножной секции от 0º до -45º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º
Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка, 225 кг
Диаметр колес, 125 мм
Высота рамы ложа от пола от 440 до 830 мм
Размеры (ДхШ), 2135х845 мм / 1735х845 мм

2135х945 мм / 1735х945 мм

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Ложе кровати соединено с основанием механизма подъема, привод механизма электрический, осу-
ществляется при помощи электропривода, управление которым происходит с пульта управления. 
Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым осуществляется при 
помощи рычага, расположенного на основании (или колесами с индивидуальным тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного 
управления кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов Тренделенбург/антиТренделенбург обе-
спечивается за счет системы пневмопружин или электроприводами.
Наклон секций и подъем высоты ложа осуществляется при помощи электро-
приводов, управление которыми происходит с пульта управления.
Покрытие по желанию заказчика: порошковая краска или хром.

серия 180 (электро)



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика9

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Ложе кровати соединено с основанием механизма подъема, привод механизма гидравлический, осущест-
вляется через рычажную систему с помощью гидронасоса, имеющего две педали с обеих сторон кровати. 
Подъем ложа осуществляется нажатием несколько раз на педаль вниз до требуемого положения высоты. 
Опускание ложа осуществляется нажатием на педаль вверх.

Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым 
осуществляется при помощи рычага, расположенного на основании (или коле-
сами с индивидуальным тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного управ-
ления кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов Тренделенбург/антиТренделенбург и наклонов 
секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается нажа-
тием рычагов управления.
Покрытие по желанию заказчика: порошковая краска или хром.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классика / Ювента
Количество секций 3
Угол наклона спинной секции от -5º до +65º
Угол наклона ножной секции от 0º до -45º
Угол наклона ложа в сторону 
головы от 0º до -26º

Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола от 415 до 810 мм
Размеры (ДхШ) 2135х845 мм / 1735х845 мм

2135х945 мм / 1735х945 мм

серия 180

Трехсекционная с регулируемыми по углу наклона пневматическими пружинами, секциями и ложем, 
с гидравлической регулировкой высоты ложа.
Кровать состоит из:

осн• ования, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;
ложа, состоящего из спинной, ножной панелей, регулируемых по углу наклона и тазобедрен-• 
ной панели;
двух съемных спинок;• 
пневмопружин;• 
гидроподъемника;• 
кол• ёс ∅ 125 мм (или 150 мм).



ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество секций 4
Привод регулировок Гидравлический
Угол наклона спинной секции от 0º до +70º
Угол наклона ножной секции от 0º до -42º
Угол наклона тазобедренной секции от 0º до +35º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º
Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола от 415 до 810 мм
Размеры (ДхШ) 2155х845 мм

2155х945 мм

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 10

Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

серия 200

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
Ложе кровати соединено с основанием механизма подъема, подъем и опускание осуществляется через 
рычажную систему. При гидравлической регулировке подъем и опускание осуществляется с помощью 
гидроподъемника, имеющего две педали с обеих сторон кровати. Подъем ложа осуществляется нажатием 
несколько раз на педаль вниз до требуемого положения высоты. Опускание ложа осуществляется нажа-
тием на педаль вверх.
Функция авторегрессии — продольное перемещение спинной секции при увеличении угла наклона.
Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым осуществляется при 
помощи рычага, расположенного на основании кровати (или колесами с индивидуальным 
тормозом).
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более удобного управления 
кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов 
Тренделенбург/антиТренделенбург 
и наклонов секциями обеспечива-
ется за счет системы пневмопружин, 
что достигается нажатием рычагов 
управления.
Покрытие по требованию заказчика: 
порошковая краска или хром.

четырехсекционная с регулируемыми по углу наклона пневматическими пружинами, секциями и ложем, 
с гидравлической регулировкой высоты ложа.
Кровать состоит из:

осн• ования, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;
ложа, состоящего из спинной секции, секции бедра, ножной секции, регулируемых по углу • 
наклона и секции таза;
двух съемных спинок;• 
пневмопружин;• 
гидроподъемника;• 
кол• ёс ∅ 125 мм (или 150 мм).
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Кровать медицинская функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

серия 200 (электро)

Комплектуется различным дополнительным оборудованием.
При электрической регулировке подъем и опускание осуществляется с помощью электропривода, управ-
ление которым происходит с пульта управления. 
Функция авторегрессии — продольное перемещение спинной секции при увеличении угла наклона.
Функция CPR (мгновенное выравнивание секций в горизонтальное положение) с помощью рычага, рас-
положенного с двух сторон кровати.
Колеса снабжены центральным тормозным устройством, управление которым осуществляется при помощи 
рычага, расположенного на основании кровати (или колесами с индивидуальным тормозом).
Возможна установка встроенной аккумуляторной батареи. 
Возможна установка:

навесного пульта, предназначенного для управления электрическими функциями кровати • 
пациентом.
навесного пульта, предназначенного для управления электрическими функциями кровати • 
мед. персоналом. Позволяет блокировать работу пульта управления пациента. Блокировка 
производится отдельно на каждую функцию. 

Возможна установка дополнительного пятого 
колеса для более удобного управления 
кроватью при перевозке больного.
Регулировка положения наклонов 
Тренде ленбург/ан т иТренде-
ленбург и наклонов сек-
циями обеспечивается 
за счет системы пневмо-
пружин, что достигается 
нажатием рычагов управ-
ления (или с помощью 
электропривода).
Покрытие по требованию 
заказчика: порошковая кра-
ска или хром.

четырехсекционная с регулируемыми по углу наклона секциями и подъёма ложа с помощью электроприводов.
Кровать состоит из:

осн• ования, установленного на четырех самоориентирующихся колесах;
ложа, состоящего из спинной секции, секции бедра, ножной секции, регулируемых по углу наклона • 
и секции таза;
двух съемных спинок;• 
пневмопружин;• 
электроприводов;• 
кол• ёс ∅ 125 мм (или 150 мм).

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество секций 4
Привод регулировок Электрический
Угол наклона спинной секции от 0º до +70º
Угол наклона ножной секции от 0º до -42º
Угол наклона тазобедренной секции от 0º до +35º
Угол наклона ложа в сторону головы от 0º до -26º

Угол наклона ложа в сторону ног от 0º до +14º
Допускаемая нагрузка 225 кг
Диаметр колес 125 мм
Высота рамы ложа от пола от 440 до 830 мм
Размеры (ДхШ) 2155х845 мм

2155х945 мм



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 12

Универсальное приспособление, позволяющее делать одновременно несколько типов вытяжения.
Состоит из основания, которое жестко крепится к раме кровати.
Вертикальные стойки — 4 шт.
Горизонтальные перекладины — 2шт.
Перпендикулярные перекладины — 3 шт. и установлены:

1 шт.•  – на вертикальных стойках со стороны ножной секции,
2 шт. – • на горизонтальных перекладинах.

Перпендикулярные перекладины имеют механизм быстрой фиксации (барашковые зажимы) и диапа-
зоны регулировок:

1шт. – по всей длине вертикальн• ых стоек,
2 шт. – по всей длине горизонтальны• х стоек.

На перпендикулярных перекладинах расположены ролики по 2 шт. на перекладину.
Ролики могут перемещаться и фиксироваться по всей длине перекладины.
Рама опускается и поднимается вместе с ножной секцией, что позволяет избегать динамических нагру-
зок на ноги при их вытяжении.

Приспособление для травматологии 
(двойная продольная терапевтическая рама)
Обозначение при заказе 120.50.00.000



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика13

Положение кровати Тренделенбург
угол наклона до 26º.

Положение кровати Антитренделенбург
угол наклона до 14º.



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 14

Матрацное основание
Cварная сетка

Матрацное основание
Cтальной оцинкованный лист с покрытием порошковой краской



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика15

Матрацное основание
ABS пластик

Матрацное основание
Ренгенопрозрачный пластик

в комплекте с держателем рентгеновской кассеты



Легкосъёмный торец кровати
Перемещение торцев позволяет удлинить ложе кровати на 400 мм (200+200).
Легкоотсоединяемый, с механизмом быстрой фиксации с помощью эксцентриковых зажимов.
Покрытие рамы: порошковая краска или хром.
Панель вставки: ламинат, АВС пластик, АВС пластик с металлической вставкой.

* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика 16

Устанавливается на раму спинной панели, жестко кре-
пится к каркасу кровати и фиксируется эксцентрико-
выми зажимами.
«Г»-образная рама закрепляется в изголовье кровати. 
Удобство использования пациентом вне зависимости 
от положения спинной секции кровати.
Покрытие — порошковая краска или хром.
По требованию заказчика «Г»-образная труба может 
быть изготовлена из нержавеющей трубы.

Приспособление для подтягивания
Обозначение при заказе 120.10.00.000



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика17

Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.20.00.000

Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.25.00.000

Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Держатель и нижняя часть бокового ограждения изготовлены из металлической трубы прямоугольного 
сечения и покрашены порошковой краской.
Верхняя и поперечные перекладины изготовлены из анодированного алюминия и имеют пластмассовые 
вставки серебристого цвета.
Фиксируются в двух положениях.

Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Выполнены из металлической трубы.
Складывание ограждения осуществяется с помощью отжимной рукоятки.
Фиксация в двух положениях.
Покрытие — порошковая краска  
или хром.

Возможно покрытие мест для захвата 
нескользящим материалом  
(420.25.00.000)

Возможно покрытие мест для захвата 
нескользящим материалом  
(420.24.00.000)

Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Выполнены из металлической трубы.
Снятие с фиксации осуществляется при помощи кнопочных механизмов,  
расположенных на двух направляющих, выполненных из нержавеющей трубы.
Фиксация по высоте в двух положениях.
Покрытие — порошковая краска 
или хром.

Боковое ограждение (опускающееся)
Обозначение при заказе 120.24.00.000
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Длина ограждения 1490, 1640 мм, материал — стальная труба
Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Поперечные перекладины выполнены из стальной трубы. Боковые ручки выполнены из стальной трубы.
Механизм складывания имеет пружинный фиксатор промежуточных положений (2 или 3 положения).
Покрытие по желанию заказчика — порошковая краска или хром.

Длина ограждения 1500, 1600, 1790 мм, материал — стальная труба
Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Поперечные перекладины выполнены из стальной трубы. Боковые ручки выполнены из АБС пластика.
Механизм складывания имеет пружинный фиксатор промежуточных положений (2 или 3 положения).
Покрытие по желанию заказчика — порошковая краска или хром.

Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.22.00.000

Боковое ограждение (складывающееся)
Обозначение при заказе 120.23.00.000

Легкосъемные, крепятся с помощью 2-х эксцентриковых зажимов.
Перемещается вверх-вниз с механизмом быстрой фиксации в любом из положений.
Длина 1800 мм, материал – стальные трубы.
Покрытие по желанию заказчика — порошковая краска или хром.

Боковое ограждение (опускающееся)
Обозначение при заказе 120.21.00.000



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика19

Держатель мочеприемного мешка
Обозначение при заказе 120.70.50.000

Имеет пружинный механизм фиксации на трубу.
Покрытие — порошковая краска или хром

Держатель таблички
Обозначение при заказе 120.70.70.000-А4

Изготовлен из полированного  
нержавеющего листа и оргстекла.
Крепление на двух кронштейнах.

Предназначен для листа формата А4.

Держатель судна
Обозначение при заказе 120.40.00.000

Изготовлен из стальной тонкостенной трубы.  
Крепится на нижнюю раму в любом удобном месте.

Покрытие — порошковая краска.
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Держатель этикетки
Обозначение при заказе 120.70.70.000

Изготовлен из прозрачного органического стекла. Быстросъемный.
Крепится на раму ложа.

Стойка для вливаний
Обозначение при заказе 120.32.00.000-04

Легкосъемная, устанавливается в любом углу кровати, с механизмом быстрой фик-
сации с помощью барашкового винта, с двумя или четырьмя крючками из нержавею-
щей проволоки.
Регулируется по высоте.
Покрытие — хромирование, порошковая краска.
Может быть изготовлена из нержавеющей стали.

Держатель мочеприемника
Обозначение при заказе 120.70.20.000

Сетчатая конструкция.
Крепится на раме кровати, имеет возможность быстрого снятия и установки.
Покрытие — хромирование, порошковая краска.
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Корзина для истории болезни
Обозначение при заказе 120.70.10.000

Сетчатая конструкция. Габаритные размеры 250 х 300 мм.
Для удобства извлечения документов предусмотрен «М» образный паз. 
Крепится на торец кровати в любом удобном месте.
Покрытие — порошковая краска.

Корзина для вещей
Обозначение при заказе 120.70.30.000

Сетчатая конструкция. Для удобства помещения и извлечения одежды, кор-
зина имеет конусное углубление. Крепится на раме кровати, имеет возмож-
ность быстрого снятия и установки.
Покрытие — порошковая краска или хром.

Стойка для вливания 
с быстрой фиксацией
Обозначение при заказе 120.32.00.000-04-К 

Механизм быстрой фиксации с помощью кнопочного 
механизма.
Возможность размещения в любом углу
Регулировка по высоте.
Покрытие — порошковая краска или хром.
Может быть изготовлена из нержавеющей стали.
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Ступень для кроватей с фиксированной высотой.
Устанавливается на основание кровати.
При необходимости складывается.

Устанавливается на торец кровати.
Служит для крепления на нём монитора, 

ноутбука и т.п.

Ступень для кровати
Обозначение при заказе 120.70.45.000

Держатель монитора
Обозначение при заказе 120.70.40.000

Рукоятка для пациента
Обозначение при заказе 120.70.75.000

Устанавливается на любую из сторон кровати.
Служит для упора при вставании пациента с кровати.



* Размеры и регулировки могут изменяться в зависимости от технического задания заказчика23

Удлинительная плата
Обозначение при заказе 120.03.70.001

Удлинительная плата
Обозначение при заказе 120.03.70.001-01

Корзина для принадлежностей под ножной секцией
Обозначение при заказе 120.70.35.000

Изготовлена из стального оцинкованного листа.
Устанавливается на торец кровати.
Покрытие — порошковая краска.

Изготовлена из ABC пластика.
Устанавливается на торец кровати.

Сетчатая конструкция.
Крепление под ножной секцией кровати (каталки).
Покрытие — порошковая краска или хром.
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Тумба прикроватная
Обозначение при заказе ТП 01.00.00.000

Стол прикроватный
Обозначение при заказе СП.20.00.00.000-Б

Предназначена для оснащения палат в лечебных учреждениях. 
Используется для хранения личных вещей пациента. 
Выполнена из ЛДСП.
Тумба оснащена ящиками, выдвигающимися с обеих сторон. 
Ящики установлены на роликовых направляющих двухсторон-
него действия.
Тумба установлена на сдвоенные колеса диаметром ∅ 50 мм.
Технические характеристики:
• Допускаемая нагрузка на выдвижные ящики 15 кг.
• Допускаемая нагрузка на верхнюю полку 50 кг.
Размеры:
Ширина — 488 мм. Глубина — 450 мм. Высота — 794 мм. 

Предназначен для обеспечения пациентам удобств при еде, 
чтении, письме и т. п.
Каркас изготовлен из стального профиля, покрытие — порош-
ковая краска.
Телескопическое устройство выполнено из нержавеющей 
стали. Фиксация высоты осуществляется с помощью барашко-
вого винта.
Столешница состоит из двух частей: стационарной и накло-
няемой (с двумя положениями наклона).
Столик поворачивается в горизонтальной плоскости относи-
тельно несущей рамы. Возможность складывания в вертикаль-
ной плоскости.
Установлен на сдвоенных колёсах ∅ 50 мм.
Выполнен из стали и ЛДСП.
Размеры: 
Ширина — 455 мм. Длина — 788 мм. Высота — 800-1090 мм.



ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина со сложенным столиком 620 мм.
Ширина с разложенным столиком 1140 мм.
Высота (с колёсами) 831 мм.
Глубина 495 мм.
Высота регулировки столика 800-1090 мм.

МАКСИМАЛьНАЯ НАГРУзКА НА:
Столешницу столика 10 кг.
Верхнюю полку тумбы 50 кг.
Выдвижные ящики тумбы 15 кг.
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Тумба прикроватная со столиком
Обозначение при заказе ТПС.01.00.00.000

Предназначена для хранения личных вещей пациента с дополнительным удобством в виде прикроватного 
столика. Установлена на колесах ∅ 50 мм. Изготовлена из материалов высокого качеста с применением 
современных технологий (сталь, ЛДСП). Устойчива к обработке всеми видами медицинских дезинфицирую-
щих и моющих растворов.
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Каталка больничная функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Модельный ряд включает:
2-х секционные

с фикси• рованной высотой (серия 420);
с регули• руемой высотой с помощью гидроподъёмника (серия 460).

3-х секционные
с фиксированной высотой (• серия 425);
с регулируемой высотой с помо• щью гидроподъёмника (серия 480).

Благодаря секционной конструкции возможно множество вариантов построения конструкции.
Предложенное ниже дополнительное оборудование позволяет укомплектовать каталку в соответ-
ствии с потребностями заказчика.
Ложе: стальной оцинкованный лист.
Покрытие по требованию заказчика: порошковая краска или хром.
Возможна установка дополнительного пятого колеса для более
удобного управления каталкой при перевозке больного.

РЕГУЛИРОВКИ

Диапазон гидравлической регулировки от пола до платы 535 – 905 мм
Бесступенчатая регулировка спинной секции при помощи газовых пружин от 0º до +70º
Бесступенчатая регулировка ножной секции при помощи газовых пружин от 0º до −45º
Бесступенчатая регулировка Тренделенбург при помощи газовых пружин −14º
Бесступенчатая регулировка антиТренделенбург при помощи газовых пружин +7º
Размеры (ДхШ) 2075х750 мм
Размеры (ДхШ) с подрамником 2150х750 мм
Высота с фиксированной высотой (колёса ∅ 150мм) 736 мм
Размер матраца 650х50(80)х1950 мм
Диаметр колёс (по требованию заказчика) 125, 150 или 200 мм
Допустимая нагрузка 225 кг
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Каталка больничная функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед»

Модельный ряд включает:
2-х секционные

с фикси• рованной высотой серия 420 (Р);
с регули• руемой высотой с помощью гидроподъёмника серия 460 (Р);

3-х секционные
с фиксированной высотой • серия 425 (Р);
с регулируемой высотой с помо• щью гидроподъёмника серия 480 (Р);

Благодаря секционной конструкции возможно множество вариантов построения конструкции.
Предложенное ниже дополнительное оборудование позволяет укомплектовать каталку в соответ-
ствии с потребностями заказчика.
Ложе: стальной лист и рентгенопрозрачный пластик.
Покрытие по требованию заказчика: порошковая краска или хром.

РЕГУЛИРОВКИ

Диапазон гидравлической регулировки от пола до платы 535 – 905 мм
Диапазон гидравлической регулировки от пола до рентгеновской платформы  
(колёса ∅ 150мм., высота меняется в зависимости от диаметра колеса) 

600 — 970 мм

Бесступенчатая регулировка спинной секции при помощи газовых пружин от 0º до +70º
Бесступенчатая регулировка ножной секции при помощи газовых пружин от 0º до −45º
Бесступенчатая регулировка Тренделенбург при помощи газовых пружин −14º
Бесступенчатая регулировка антиТренделенбург при помощи газовых пружин +7º
Размеры (ДхШ) 2075х750 мм
Размеры (ДхШ) с подрамником 2150х750 мм
Высота с фиксированной высотой (колёса ∅ 150мм) 736 мм
Размер матраца 650х50(80)х1950 мм
Диаметр колёс (по требованию заказчика) 125, 150 или 200 мм
Допустимая нагрузка 225 кг
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Рукоятка для перемещения
Обозначение при заказе 480.06.00.000
Крепится на раме или подрамнике каталки.

Длинные рукоятки для перемещения (пара)
Обозначение при заказе 480.08.00.000
Крепятся к подрамнику каталки, съёмные.

Складывающиеся рукоятки для перемещения  
короткие, (пара)
Обозначение при заказе 480.10.м
Крепится к подрамнику каталки.
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Держатель для кислородных баллонов
Обозначение при заказе 480.12.00.000-2 (2 литра), 480.12.00.000-4 (4 литра)

Крепится у основания каталки.

Съёмный торец
Обозначение при заказе 480.05.00.000

Съёмный, перемещаемый, крепится на раме каталки.

Складывающаяся рукоятка для перемещения
Обозначение при заказе 480.13.00.000

Крепится на раме каталки.
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Комплект ремней для пациента
Обозначение при заказе 480.15.00.000

Крепятся к раме каталки.

Защитные кожухи
Обозначение при заказе 420.70.72.000

Крепятся к раме каталки.

Стойка для вливаний
Обозначение при заказе 120.32.00.000-04 (к)

Быстросъёмная, крепится на раме или подрамнике каталки с помощью кнопочного механизма.

Для крепления на раме используется 
адаптер стойки для вливаний 

(480.11.00.000).

Для крепления используется держатель 
для фиксации стойки под ложем каталки 

(120.32.10.000).
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Каталка больничная функциональная 
секционной конструкции «Ставро-Мед» 

(каталка-носилки)

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота фиксированная, в зависимости от ∅ колеса) 700 – 850 мм
Размеры (ДхШ) 2100х625 мм
Допустимая нагрузка 170 кг

Служит для транспортировки больных внутри лечебных учреждений.
Каркас металлический разборный.
Носилки съёмные с металлическим настилом.
защитные дуги служат для исключения травмирования рук.
Наличие ножек с пластмассовыми заглушками для установки носилок на пол.
Комплектуется 4 колёсами ∅ 125 или ∅ 150 мм, с индивидуальными тормозами.
Покрытие: порошковая краска.

серия 410
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