
 
Оборудование для ухода за больными и инвалидами 

 

Бека РУС представляет в России компанию BEKA Hospitec. Миссия BEKA Hospitec — повысить 
эффективность работы врачей и улучшить качество жизни пациентов за счет применения новейших 
достижений современной науки и промышленности в области разработки и внедрения новых методов 
ухода, лечения и реабилитации! Ванны для ухода за больными, подъемно-транспортные устройства, 
тракционные рамы и др. 
 
 

 

Ванна с изменяемой высотой PATRIOT 190 
 
Новые ванны Patriot с уникальным дизайном ложа из высококачественного ударопрочного и 
устойчивого к агрессивным средам GFK-пластика (гарантия на корпус ванны 20 лет). Цвет 
внутри/снаружи стандартный RAL 9010 (белый) по палитре RAL. Ванна с изменяющейся высотой 
подходит для всех видов бальнеологических процедур с маломобильными пациентами. Самонесущая 
конструкция без металлического усиления, пространство под ванной для подъемников, высокая 
устойчивость на 4-х опорах. Высота плавно изменяется с 660 до 1060 мм посредством 
электромеханического привода. В комплекте высококачественный термостатический смеситель ?" с 
возможностью быстрого наполнения ванны до 55 л. в мин. Термостат оснащен защитой от ожогов 
горячей водой. Новый электронный пульт с интуитивно понятным интерфейсом.  
Электроснабжение 220 В, 50 Гц, 1 кВт 
Длина: 2.283 mm, Ширина: 880 mm,  
Высота: 660 - 1.060 mm 
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Гигиеническая панель с раковиной для обработки стомы (клиническая) 
 
Клиническая модель раковины для санобработки стомы (анус-претернатуралис) по Гиессенеру. 
Раковина эргономичной формы и стенд выполнены из GFK-стеклопластика. Сама раковина имеет 
двойные стенки, оборудована кольцевым споласкивателем (с дюзами), пусковой кнопкой  и 
встроенным контейнером для споласкивающей жидкости. Внутренняя рама сделана из оцинкованного 
металла и её конструкция позволяет монтировать всю систему к стене. Регулировка раковины по 
высоте (в пределах 20 см) осуществляется с помощью встроенного электродвигателя. Ручной 
утапливаемый душ на гибком шланге оборудован безопасным термостатическим вентилем (гарнитура 
1/2"). На правой стороне стенда смонтирован регулируемый по высоте штатив для подвески 
ирригационного "мешка". Слив 2", холодная вода - 1/2", горячая вода - 1/2". Габариты (ВхШхГ): 
1600х750х630 мм. Электричество: 220В. Цвет - белый. 

 

Подъемник мобильный Carlo для перемещения маломобильных пациентов (NEW 
Comfort) 
 
Универсальный мобильный подъемник с подвесной перекладиной для всех типов медицинских ванн и 
специальных ванн для ухода. Очень удобен в использовании за счет легкого крепления пояса, 
специального подъемного устройства и эргономичного дизайна. Конструкция выполнена из крашеных 
стальных профилей. Широкий диапазон подъема с пола до высоты 1250 мм. Перекладина для 
крепления пояса поворачивается на 360 град. и имеет 4 точки крепления для пояса-гамака, угол 
наклона (от сидячего до лежачего положения) регулируется газовой пружиной. Специальные поручни 
для пациента на подъемной стойке, большие поручни для маневрирования. 2 передних двойных 
ролика 100 мм, 2 задних со стопором 125 мм. Раздвижные (электромотором) ноги шасси для 
безопасного позиционирования. Высота шасси: 118 мм. Мотор 24В с аккумулятором, аварийной 
остановкой и аварийным спуском, встроенное зарядное устройство. Скорость подъема 25 мм/с (с 
нагрузкой и без нагрузки). Грузоподъемность 205 кг. Габариты (ДхШхВ): 1300х670х1340-2140 мм. 
Производство BEKA Hospitec GmbH & Co. KG 
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Подъемник мобильный Lissy для вертикализации и перемещения 
маломобильных пациентов 
 
Предназначен для облегчения вставания и перемещения маломобильных пациентов. Очень удобен в 
использовании за счет легкого крепления пояса и специального подъемного устройства. Без 
дополнительных усилий со стороны медперсонала пациента можно перевезти в уборную, раздевалку 
или процедурную. Может использоваться для упражнений при реабилитации нижних конечностей. 
Конструкция выполнена из крашеных стальных профилей. Удобная подставка для ног и регулируемый 
фиксатор колен. Специальные поручни для пациента на подъемной стойке, большие поручни для 
маневрирования. 2 передних двойных ролика 100 мм, 2 задних со стопором 100 мм. Раздвижные ноги 
шасси для безопасного позиционирования. Высота шасси: 118 мм. Мотор 24В с аккумулятором, 
аварийной остановкой и аварийным спуском. Подъемная стойка съемная с шасси. Скорость подъема 6 
мм/с. Грузоподъемность 150 кг. Габариты (ДхШхВ): 1080х650х940-1600 мм. 

 

 
 

Чтобы узнать цену и купить заинтересовавшее Вас оборудование, позвоните по телефону  
+7 (495) 742-44-30 или отправьте запрос на сайте Бека РУС (beka.ru). 
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