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Стандартная конструкция
• Несущая конструкция кресел покрыта по-

рошковой краской и закрыта кожухами из 
пластмассы ABS 

• Высота сиденья кресла FG-05.0 регулируется 
гидроцилиндром при помощи ножного рычага 

• Высота сиденья кресла FG-07.0 регулируется 
электроприводом на номинальное напряже-
ние 24 В DC с помощью ножной панели управ-
ления 

• Регулировка наклона спинки, сиденья и на-
клонов Тренделенбурга и Антитренделенбурга 
осуществляется бесступенчато с помощью 
пневмопружин с блокировкой 

• Кресла имеет: бесшовную обивку, гинеколо-
гический лоток из нержавеющей стали, рулон 
гигиенических простыней, расположенный 
на кронштейне за спинкой, а также рельс для 
крепления аксессуаров в сиденье

Кресло FG-07.0 с подлокотниками  
и подколенниками WF-42.0 

Кресло FG-05.0 с опорами 
для ступней без регулировки 
длины дуги WF-36.0 

Кресло FG-05.0 с подлокотниками  
и подколенниками WF-42.0 

Кресло FG-07.0 с секцией голени WF-22.2 

Предлагаемое оборудование
• Опора для стопы без регулировки длины дуги 

WF-36.0 
• Упор для руки с подколенником WF-42.0 
• Подставка (ступенька из ламинированной  

плиты) WF-03.5 

Преимущества кресел FG-05.0 и FG-07.0 
• Обеспечивает полную безопасность пациентки 
• Электропривод в кресле FG-07.0 уверенно и без усилий 

со стороны обслуживающего персонала позволяют полу-
чить и поддерживать нужную высоту кресла 

• Гидроцилиндр в кресле FG-05.0 точно и уверенно обе-
спечивает достижение и поддержание требуемой высо-
ты кресла 

• Пневмопружины с блокировкой помогают регулировать 
спинку, сиденье и наклоны Тренделенбурга и Антитрен-
деленбурга и гарантируют стабильное поддержание 
заданного положения секций 

• Возможность выбора цвета обивки из широкой палитры 
цветов 

• Бесшовная обивка и формы кожухов помогают поддер-
живать кресла в чистоте 

• Используемые материалы устойчивы к воздействию 
чистящих средств 

• Благодаря богатому оснащению пользователь может 
выбрать для себя оптимальную версию кресла

• Подставка (ступенька с обивкой) WF-03.3 
• Стремя для ноги WF-23.0 
• Сегмент голени WF-22.2 
• Инфузионная стойка WK-01.5
• Опора для руки WS-07.5 
• Урологический лоток WF-52.0

Урологический лоток WF-52.0 
(опция) 

Гигиеническая бумажная 
простынь 

Стремя WF-23.0 (опция),  
установленное на кронштейне 
подколенника 

Подставка WF-03.5 (опция) 
Подставка с обивкой WF-03.3 
(опция) 

Кресла гинекологические

FG-05.0
FG-07.0
Назначение

Кресла гинекологические FG-05.0 
FG-07.0 предназначены для под-
держания пациентки во время 
проведения гинекологических 
осмотров и процедур. Также могут 
использоваться для урологических 
осмотров и процедур. 
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70°

-14° до +18°
14°

18°

Функции кресла, регулируемые вручную 

Функции кресел, 
регулируемые при 
помощи ножной 
панели управления 
(FG-07.0) и ножного 
насоса (FG-05.0) 

FG-05.0: 720 до 1030 мм
FG-07.0: 660 до 1060 мм
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Продукт соответствует требованиям Европейской директивы 
MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности  
медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного  
уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием  
научно-технического прогресса

Технические характеристики FG-05.0 FG-07.0

Общая длина ложа в горизонтальном положении: 
• с секцией голени 
• без секции голени

1740 мм 
1275 мм

1740 мм  
1275 мм

Общая ширина ложа 780 мм 780 мм 

Ширина ложа (обивка) 560 мм 560 мм 

Регулировка высоты сиденья (в положении кресла) от 720 до 1030 мм от 660 до 1060 мм

Угол подъема спинки 70° 70° 

Диапазон регулировки угла наклона сиденья -14° до +18° -14° до +18° 

Положение Тренделенбурга 18° 18° 

Положение Антитренделенбурга 14° 14° 

Питание – 230 В~, 50/60 Гц 

Максимальное потребление мощности – 300 VA 

Класс защиты от поражения электрическим током – II

Тип рабочей части – В

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP-X1

Допустимая нагрузка 175 кг 175 кг 

Объем гинекологического лотка 9 л 9 л 
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