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Современная детская кровать для пациентов дошкольного 
возраста должна быть не только безопасной, но и функциональной 
с максимально свободным доступом медперсонала к ребенку. 
Электрическая регулировка высоты и секции ложа, оригинальный 
концепт телескопических боковых ограждений, колонная 
конструкция базы кровати обеспечивают высокую функциональность 
и максимальную безопасность. 
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The Eleganza 2 pushes the boundaries of safety standards, quality of workmanship 

and design. It is the first bed, and so defines the genuinely modern bed. It contains 

all sophisticated functions, including “smart” properties and is also accessible for 

the broad spectrum of healthcare. The Eleganza 2 is a practical and beautiful bed. 

Thanks to its properties it meets all the needs of each hospital ward. The Eleganza 

2 makes demanding day-to-day patient care easier, and thanks to its modern design 

it shifts the perception of the care provided to a far higher level.
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3-Х ПОЗИЦИОННЫЕ БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Простой и удобный доступ к ребенку

УНИКАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

КОНЦЕПТ | телескопических боковых 
ограждений позволяет, с одной стороны, 
обеспечить высокий уровень 
безопасности и защиты, 
а с другой, делает 
ежедневный уход 
за пациентом для 
медперсонала 
проще и удобнее.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП 
К ПАЦИЕНТУ
В нижнем крайнем положении боко-

вые ограждения располагаются ниже 

уровня матрасного основания, тем са-

мым упрощая процесс ежедневного 

ухода за ребенком. 

СРЕДНЯЯ ПОЗИЦИЯ
Позиция, которая позволяет 

обеспечить достаточно высокую 

безопасность и в тоже время не 

ограничивать свободу действий 

ребенка (общение с родителями 

и посетителями, просмотр телевизора)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Верхняя позиция боковых ограждений 

обеспечивает максимальную защиту 

ребенка от выпадений. 
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УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Пространство, которое обеспечивает 

дополнительную безопасность для 

ног медперсонала и возможность 

использовать подкатные столики.
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40
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Детская кровать Tom является единственной детской 

кроватью на рынке, которая позволяет избежать опасного 

зазора между спинной секцией и торцом за счет плавного 

движения и смещения секции при регулировках. 

НУЛЕВОЙ 
КОНЦЕПТ
(2,5 см)

12 см

АВТОРЕГРЕССИЯ С НУЛЕВЫМ КОНЦЕПТОМ

Благодаря удобным фиксаторам боковых ограждений, 

расположенных по обеим сторонам кровати, процесс 

опускания достаточно прост, удобен и эргономичен для 

медперсонала.

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИКСАЦИИ БОКОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



Привлекательный дизайн
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Встроенный держатель инфузионной 

стойки один из наиболее часто 

используемых аксессуаров в 

повседневной жизни медучреждений.

Дополнительная рельса для аксессуаров 

может быть установлена как в головном 

торце, так и по боками кровати. Установка 

зависит от расположения кровати 

относительно стены. 

Встроенная корзинка позволяет 

хранить различные принадлежности 

пациента. Проста и удобна в ежедневном 

использовании.

Аксессуары
ДЕРЖАТЕЛЬ ИНФУЗИОННОЙ 
СТОЙКИ В ГОЛОВНОМ ТОРЦЕ

РЕЛЬСА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ КОРЗИНКА ДЛЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ИГРУШЕК

Благодаря современному дизайну 
и применению различных цветовых решений 
и материалов, кровать Tom 2 отлично 
впишется в интерьер детской палаты.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР
Торцевые панели детской кровати изготовлены из 

прозрачных панелей и обеспечивают превосходный обзор 

для медперсонала. В тоже время маленькие пациенты имеют 

отличный контакт с окружающим пространством. Пластиковые 

вставки могут быть декорированы в виде игрушечных мишек, что 

создает ощущение домашнего пребывания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Основной цвет (белый) детской кроватки TOM 2 может быть 

дополнен вставками зеленого и голубого цвета.

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА С КОЛОННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ
Одной из наиболее отличительных особенностей детской 

кроватки Tom 2 является колонная конструкция ее основы, 

которая обеспечивает высокую стабильность, грузоподъемность, 

удобную дезинфекцию и сервисное обслуживание. 
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Функциональность

Новая детская кроватка Tom 2 выгодно отличается не 
только дизайном, но и высокой эргономичностью и функ-
циональностью, позволяя производить все необходимые 
манипуляции с пациентом. С помощью пульта управления 
возможна регулировка ложа кровати по высоте, измене-
ние угла наклона спинной секции и угла наклона позиции 
Тренделенбург/антиТренделенбург. А защитные опции, та-
кие как кнопка безопасности “GO” и “STOP” обеспечивают 
дополнительную защиту пациентов.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КРОВАТИ
Уникальный диапазон регулировки высоты ложа кроватки – до 25 см – 

(58 – 83 см) позволяет обеспечивать безопасность пациента и удобную работу 

медперсонала.

В данной позиции пациент способен самостоятельно покидать ложе 

кроватки за счет низкого положения (58 см). В тоже время позиция 

является удобной для общения лежачего пациента с посетителями.

Верхняя позиция (83 см) может быть использована в качестве по-

зиции для обследования.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Детская кроватка TOM 2 полностью соответствует всем современным 

регламентам – DIN 32623:2009-11, EN 60601-1, EMC 60601-1-2, EMC 60601-1-6, 

гарантирующим высокий стандарт безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение

Наружные габариты 155,4×83,0 см

Рекомендуемые размеры матраца 142×70/10 см

Безопасная рабочая нагрузка 75 кг

Регулировка высоты ложа кроватки 58 cm –83 см

Тренделенбург/антиТренделенбург 15°/15°

Высота боковых ограждений над матрасной 

платформой

5 см / 40 см / 80 см

Авторегрессия

(продольное смещение секций спины)

12 см

Количество секций 2

Максимальное расстояние между спинной секцией 

и головным торцом

2,5 см

Вес кроватки 80 кг

Подъездной просвет 13 см

Угол наклона спинной секции 40°

Центральная блокировка колесной базы ДА

58
см

83
см

58

83
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Želevčice 5, 274 01 Slaný, Чешская республика
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.com, www.linet.com
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