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Операционно-процедурный стол

Изделие изготовлено из материалов 
с антибактериальными свойствами.
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Операционно-процедурный стол

SZ-01.0
Назначение

предназначен для 
проведения перевязочных 
процедур, простых 
хирургических, 
ортопедических, 
проктологических, 
гинекологических, 
ларингологических, 
урологических и других 
подобных операций. 

Функциональные регулировки
• Основание с возможностью качения и 

центральной блокировкой всех колес 
обеспечивает легкую остановку и фиксацию 
стола.

• Высота стола регулируется при помощи 
ножного насоса. 

• Установка сегментов столешницы 
поддерживается пневматическими 
пружинами. 

• Стол может быть выполнен в лакированной 
версии (SZ-01.0) или из нержавеющей стали 
(SZ-01.5).

Конструкция стола
• Конструкция стола обеспечивает мониторинг 

пациента и выполнение рентгеновских снимков 
во время процедур и операций. 

• Бесшовные матрасы, выполненные из мягкой 
полиуретановой пены, а также металлические 
поверхности стола, которые легко чистятся  
и устойчивы к воздействию дезинфицирующих 
средств.

Тренделенбург  антиТренделенбург

Центральная  
блокировка колес

Регулировка позиции 
Тренделенбурга  

и анти-Тренделенбурга

Блокировка  
освобождения  

опоры спины

Рычаг регулировки  
опоры спины

Рычаг  
регулировки  

подголовника

Антистатические матрацы 
из вспененного 
полиуретана

Регулировка  
наклона  
подножек

Европланка для 
дополнительных 
принадлежностей

Рычаг снятия 
подножек

Педаль гидравлического
насоса регулировки высоты ложа

Полное предложение специального 
оборудования – в каталоге 
«Дополнительные принадлежности 
для операционных столов».
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Варианты использования

Стол SZ-01.0 с боковыми  
поручнями WS-32.5

Позиция сидения

Операции головы и шеи

Стол в версии из нержавеющей  
стали SZ-01.5 с ортопедической 
приставкой SO-07.2

Стол SZ-01.0 с проктологической  
приставкой WS-30.0

Стол SZ-01.0 с гинекологической приставкой  
WS-28.0 и подколенниками WS-05.5

Стол SZ-01.0 со специальным  
подголовником WS-21.5
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Возможность  
снятия матраса

Гнездо специального 
подголовника

Возможность снятия сегментов столешницы

Стандартные функции и варианты столешниц Предлагаемое дополнительное оснащение

Диапазон прозрачности для рентгеновского излучения  
с помощью выдвижной вставки RTG

Специальный подголовник 
WS-21.5 и упор для рук врача 
WS-22.5

Подпирающий валик  
WS-08.5

Опора плечевого пояса WS-06.5

Матрас заполнения WS-67.0

Держатель кассеты RTG WS-12.0

Опора бедра WS-03.5

Рамка экрана WS-01.5

Боковой держатель RTG WS-33.0

Выдвижная вставка RTG WS-11.5

Полное предложение специального 
оборудования – в каталоге «Дополнительные 
принадлежности для операционных столов».

R-прозрачность
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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: 09/2015/02. Сохраняется возможность введения модификаций  
в связи с техническим прогрессом.

Технические характеристики

Полная длина стола 2020 мм

Полная ширина стола 550 мм

Минимальная высота столешницы 810 мм

Максимальная высота столешницы 1050 мм

Позиция Тренделенбурга 25º

Позиция анти-Тренделенбурга 12º

Угол наклона опоры спины -40º до +80º

Угол наклона подголовника -40º до +50º
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