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WP-06
Тележка-каталка  

для перевозки больных
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Стандартная конструкция
• Каталка изготовлена из стальных про-

филей, покрытых порошковой краской 
цвета RAL 9002, устойчивой к истиранию 
и действию дезинфицирующих средств. 

• Основание каталки закрыто щитками из 
пластика ABS цвета RAL 9002. 

• Каталка имеет матрас, а 2-х секционное 
ложе защищено хромированными бам-
перами. 

• На щитке основания можно поместить 
кислородный баллон. В основании 
также находится корзина для подручных 
вещей пациента. 

• Рама ложа имеет рельсы для крепления 
аксессуаров по всей его длине.

Преимущества тележки-каталки
• Боковое перемещение блокируется при помощи защелок. 
• Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку маневрен-

ной и легко управляемой. 
• Все 4 колеса имеют центральную блокировку. Одно из колес 

является направляющим, что упрощает маневрирование 
каталкой одним человеком при прямолинейном движении. 

• Спинная секция регулируется при помощи пневмопружин с 
блокировкой. 

• Изменения высоты ложа и продольных наклонов Тренде-
ленбурга и Антитренделенбурга осуществляется с помощью 
гидравлической системы с ножным управлением при помо-
щи рычага, размещенного со стороны головы пациента. 

• Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту ложа 
каталки, как до высоты ложа больничной кровати, так и сто-
лешницы операционного стола.

Тележка-каталка для перевозки больных

WP-06

Назначение

Тележка-каталка WP-06 
предназначена для перевозки 
больных в операционные и 
процедурные залы. Основание 
каталки в форме буквы C и 
поперечное перемещение 
ложа обеспечивают удобство 
при контроле пациента 
рентгеновской камерой с 
C-дугой.

Дополнительное
оборудование

Положение Тренделенбурга

Боковое перемещение

• Боковое ограждение 
• Инфузионные стойки 

Ремень для иммобилиза-
ции пациента WW-12.0 

Угловая опора 
руки WS-07.5 

Инфузионная  
стойка WK-.06.1 

Инфузионная  
стойка WK-16.0

Боковое ограждение крашенное 
PB-15.0 

Боковое ограждение хромированное 
PB-15.1 

Торец со стороны 
головы WW-07.0 

Торец со стороны ног 
WW-08.0 

• Торцы
• Угловая опора руки 

• Ремень для иммобили-
зации пациента
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Функции каталки, регулируемые при помощи ножного насоса

Функции каталки, регулируемые вручную

Технические характеристики

Общая длина каталки 2350 мм

Общая ширина каталки 830 мм

Размеры матраса 2000 x 650 x 60 мм 

Диапазон регулировки высоты ложа (без матраса) от 565 до 875 мм

Диапазон регулировки наклона спинной секции от 0° до 90° 

Положение Тренделенбурга 12° 

Положение Антитренделенбурга 12°

Поперечное перемещение 110 мм

Диаметр колес 200 мм 

Допустимая нагрузка 250 кг

565 до 875 мм

90° 110 мм

12° 12°
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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
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