
Инновационное 
оборудование  

для ухода

Инновации Beka Hospitec:

Бека РУС представляет в России продукцию компании 
Beka Hospitec. Миссия Beka Hospitec — повысить эф-
фективность работы врачей и улучшить качество жизни 
пациентов за счет применения новейших достижений 
современной науки и промышленности в области раз-
работки и внедрения новых методов ухода, лечения и 
реабилитации! 

Бека РУС, лидер рынка по внедрению 

инновационных технологий в области 

медицинской реабилитации предлагает 

специализированное оборудование, об-

легчающее уход за маломобильными и ге-

риатрическими пациентами: ванны для 

ухода, каталки для транспортировки 

и мытья пациентов, лифтовые ванны, 

подъемно-транспортные устройства, 

функциональные кровати и др.
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Медицинские ванны  

Первоклассные ванны с современным дизайном, 
электронным управлением и эргономичным ложем 
—  функциональные ванны, для ухода за больными 
и инвалидами, бальнеологические ванны с изменяе-
мой высотой, опрокидывающиеся и сидячие ванны. 

•  Patriot — медицинские бальнеологические ванны с из-
меняемой высотой для работы с любыми типа ми подъ-
емно-транспортных устройств; 

• Medicare Bad — наклоняемые медицинские ванны для 
маломобильных пациентов;

• Clara — сидячие медицинские ванны для маломобиль-
ных пациентов;

• SANUS ME, FB 500 — медицинские бальнеологические 
ванны с изменяемой высотой;

• Body–Line — многофункциональные ванны. 

Медицинские подъемники  

Устройства для подъема и транспортировки мало-
мобильных пациентов. Современные, универсаль-
ные и гибкие системы с высоким уровнем комфор-
та и непревзойденной эргономикой.

• Senta – универсальная система подъема, которая отве-
чает основным потребностям медицинского персонала 
и пациента;

• Carlo – универсальный подъемник;

• Medicare – универсальный стационарный подъемник 
для всех типов бассейнов и больших ванн;

• Lissy – подъемник-стендер, предназначенный для об-
легчения вставания и перемещения маломобильных 
пациентов;

• AEX 500 – специальный подъемник с подвесной ку-
шеткой для комплекса горизонтального подводного 
вытяжения.

Каталки для транспортировки  
и гигиены

Многофункциональные и надёжные каталки для 
перемещения пациентов. Каталки и кушетки с 
широким спектром применения в больницах, го-
спиталях, домах престарелых, реабилитационных 
центрах.

• SINA — уникальная каталка для транспортировки, мы-
тья, санобработки, процедур и ухода за больными;

• SAM — многофункциональные и надёжные кушетки для 
переме щения пациентов.



Гигиенический душевой пульт  

Специальная панель для проведения душевых и 
гигиенических процедур.  

• Модель DD — компактный настенный прибор с душевой 
и дезинфи цирующей функцией. Состоит из смеси-
тельной термостатической системы для поддержания 
постоянной температуры воды с регулируемым ограни-
чителем. 

• Модель DDF с дезинфицирующей функцией, функцией 
душа и ванны.

• Модель WC с унитазом — используется для многих 
целей: от таких классиче ских как душ, ванна, дезин-
фекция, а также туалета для пациентов, до слива воды 
после принятия паци ентом процедур в специальной 
душевой тележке.

Гигиена стомы  

Гигиеническая раковина для санобработки стомы 
(по Гиессенеру). Система, которая была специально 
разработана для ухода за больными с выведенным 
на переднюю брюшную стенку искусственным ану-
сом (анус-претернатуралис). 

• Гигиеническая раковина для обработки стомы — эрго-
номичная форма раковины и её функциональность по-
зволяют решать практически все проблемы, связанные 
с опорожнением стомы и её санитарной обработкой. 
Современный дизайн и компактность всей конструкции 
по зволяют эксплуатировать раковину в больницах, 
санатори ях, отелях и в домашних условиях. Доступны 
две модификации: клиническая модель (изменяемая 
по высоте) и модель для индивидуального пользования 
(фиксированная по высоте).

Многофункциональные кровати  

Бека РУС представляет продукцию мировых лиде-
ров в области производства медицинской мебели 
— компании Volker и Hill-Rom. 

• Лучшие в своем классе кровати Volker для длительного 
ухода с максимальной возможностью расширения и 
передовой эргономикой как для пациента, так и для 
персонала.

• Широкий ассортимент мебели Hil-Rom для оснащения 
больничных палат, настенных систем и модульных 
консолей жизнеобеспечения для палат терапии острых 
состояний и реанимаций, систем коммуникаций паци-
ентов и медперсонала. 
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Отправьте запрос на электронную почту:

info@beka.ru
(Ответ в день обращения)

скачайте все каталоги на сайте beka.ru


