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Кресло-кровать 
для родовспоможения

FREYA 3
LM-02
Современное 4-х секционное родо-
вое кресло-кровать с фиксированной 
секцией сиденья, установленное  
на 3 колоннах, с электрическим 
управлением. 

Кровать оснащена функциями: изменения высоты 
ложа, изменения угла наклона спинной и бедренной 
секций, регулировки продольных наклонов (Тренде-
ленбург и Антитренделенбург) и функцией быстрой 
разблокировки спинной секции (CPR). Кровать имеет 
три системы управления: центральная панель управ-
ления (supervisor), проводной пульт управления и 
панели управления в боковых ограждениях. Для по-
вышения безопасности пациентки панели управле-
ния, размещенные с внутренней стороны боковых 
ограждений, оснащены функцией ночной подсветки 
пола и вызова медицинского персонала. По этой же 
причине функции проводного пульта управления 
требуют подтверждения при помощи специально-
го ключа. Панели управления на внешних сторонах 
боковых ограждений позволяют быстро установить 
кровать в положения Тренделенбург и Антитренде-
ленбург. Центральная панель управления позволяет 
установить положение Фовлера, нулевую позицию, 
положение для осмотра и положение кардиологиче-
ского кресла.

Упор для руки

Боковое ограждение

Опора для колен

Панель управления

Рычаг быстрой раз-
блокировки спинной 
секции (CPR)

Переходники для  
установки инфузи-
онной стойки или 
держателя рук

Рычаг центральной 
блокировки колес

Стандартное оснащение:

Рельс для крепления 
аксессуаров

Опоры для ногВыдвигаемый съемный лоток  
для физиологических жидкостей

Опоры для коленЦентральная панель управления  
(supervisor)

Центральная панель управления

Рычаг быстрой разблокировки спинной 
секции (CPR)

Матрац для новорожденного

Матрац для новорожденного

Съемные головной  
и ножной торцы

Роликовый 
бампер

Крючки для мешков 
для физиологических 
жидкостей
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Преимущества кровати LM-02 (Freya 3):
• Широкий диапазон регулировок создает множество положений пациентки
• Три системы управления (одна из которых для пациентки) 
• Низкая высота ложа, облегчающая вставание 
• Высокий уровень технического исполнения

Положения пациентки на кресле-
кровати LM-02 (Freya 3): 
• Кровать с легкостью трансформируется в 

комфортное многофункциональное кресло, 
гарантирующее роженице любой комплек-
ции удобство расположение в оптимальной 
для нее позиции на всех этапах родового 
процесса:

• Положение «кардиологическое кресло»  
• Положение для гинекологического осмотра  
• Положение Фовлера  
• Нулевое положение

Ректоскопия

Горизонтальное положение с матрацем  
для новорожденного

Сидячее положение  
(с опущенными боковыми ограждениями)

Гинекологический осмотр

Горизонтальное положение

Полусидячее положение

Сидячее положение  
(с поднятыми боковыми ограждениями)
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Головной и ножной торцы

Центральная панель управления и 
проводной пульт управления

Панели управления в боковых  
ограждениях

Центральная панель управления  
(supervisor)

Органы управления

Устройства управления 
электрическими функциями: 
• Центральная панель управления (supervisor)  
• Проводной ручной пульт с блокировкой (ключом)  
• Панели управления на боковых ограждениях  

(с наружной стороны с функциями положения 
Тренделенбург и анти-Тренделенбург) 

• Панели управления на боковых ограждениях с 
внутренней стороны с функцией ночной подсвет-
ки пола и вызова медицинского персонала  

• Ножная педаль (опция)

Эксплуатационные 
параметры:
• Механизмы кровати позволяют 

изменять высоту ложа, угол на-
клона спинной секции и секции 
голени, наклон Тренделенбург 
и Антитренделенбург, а также 
перемещать кровать.   

• Возможность изменения угла 
положения спинной секции с 
помощью рычага для CPR.  

• Изменение высоты ложа, про-
дольные наклоны (Тренделен-
бург и Антитренделенбург), 
изменение угла наклона спинной 
секции и опоры для ног (секции 
бедра) осуществляется при помо-
щи электроприводов.

Боковые ограждения
оснащены механизмом для их опускания

 Палитра цветов вставок в торцах  
и боковых ограждениях

RAL 6019RAL 5024 RAL 4010

RAL 6027

RAL 5002

RAL 1015 RAL 1018

Торцы пластиковые цвета RAL 9002 с вставками

Положение Тренделенбург

Положение Антитренделенбург
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec, Poland

Head Office:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department: 
tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

Изделия соответствуют требованиям Европейской директивы 
MDD 93/42/EEC в отношении медицинских изделий и Закона  
о медицинских изделиях.

Издание: 08/2015/02. Сохраняется возможность введения модификаций  
в связи с техническим прогрессом.


