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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ ARJO

Основа хорошего
самочувствия пациента

Безопасность
и легкость использования
в различных
условиях ухода
Независимо от длительности пребывания
пациента в больнице, кровать имеет ключевое
значение в ежедневном уходе. Она обеспечивает
оптимальные условия ухода и помогает добиться,
чтобы отдых и восстановление были не только
безопасными, но и имели терапевтический
эффект.

Каждый пациент уникален, и удовлетворить индивидуальные
клинические потребности достаточно сложно. Компания Arjo
предлагает широкий ассортимент эргономичных больничных
кроватей, позволяющих создать наиболее благоприятную
среду для пациентов с разной степенью тяжести заболевания,
различными клиническими потребностями и условиями ухода —
от интенсивной терапии до обычных палат.
Универсальная медицинская кровать позволяет создать
безопасную среду для ухода за пациентами и их
восстановления, одновременно уменьшая риск
травм для лиц, осуществляющих уход.
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Ключевой фактор ежедневного ухода

Наши медицинские кровати помогают оптимизировать процедуры ухода, повысить качество жизни пациентов
и снизить такие распространенные риски, как падения и защемления пациентов и травмирование лиц,
осуществляющих уход. Благодаря эргономичным функциям, делающим работу безопасной и эффективной, наши
кровати помогают осуществлять основной повседневный уход и достигать поставленных клинических целей.

К ЛИНИЧЕСК А Я ЭФФЕК ТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОД ХОД К
ПРЕ ДОТВРАЩЕНИЮ ПРОЛЕ ЖНЕЙ

Все медицинские кровати Arjo имеют
широкий ряд встроенных клинических
функций и несколько вариантов положения
секций, которые позволяют обеспечить более
качественный уход за пациентом.
• Остановка спинной секции под углом 30°
• Кардиологическое кресло
• Индикатор угла положения спинной
секции кровати
• Активируемые одним касанием
элементы управления
• Особая анатомическая форма секций
ложа кровати Bio-Contour
• Установка положения Фовлера
нажатием одной кнопки
• Встроенные весы

Все медицинские кровати Arjo обладают
рядом особенностей, которые позволяют
обеспечить безопасность пациентов:
• Низкая высота ложа кровати
• Соответствие стандарту IEC 60601-2-52
для уменьшения вероятности
защемления пациента
• Подкроватная подсветка
• Система контроля покидания кровати
Varizone
• Подкроватная система предотвращения
защемления
• Обратная подсветка панели управления
• Визуальная сигнализация SafeSet
• Вызов медицинской сестры
и громкоговоритель

Наши медицинские кровати могут
быть дополнены разнообразными
терапевтическими поверхностями для
поддержки тела пациентов, имеющих
пролежни или риск появления пролежней.
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Универсальная
медицинская кровать
для неизменно
высокого качества
ухода за пациентами

Универсальность

Изменение
положения секций

Безопасная рабочая
нагрузка

Автоматическая
остановка спинной
секции под углом
30°

Перевод в
положение
кардиологического
кресла нажатием
одной кнопки

Удлинение кровати в
три этапа

Подкроватная
подсветка

Ножная педаль для
регулировки высоты

Встроенные весы

Система контроля
покидания кровати
Varizone

Складывающиеся

BioContour

250 кг

2 подвесных
элемента
управления

√

√

√

√*

√*

–

–

Раздельные

BioContour

250 кг

2 подвесных
элемента
управления

√

√

√

√*

√*

–

–

Раздельные

BioContour

250 кг

Интегрированные
элементы
управления для
пациента
и медсестры

√

√

√

√

√*

–

–

Раздельные

BioContour

250 кг

Элементы управления ТВ
и освещением*

√

√

√

√

√*

√

√

Раздельные

ProContour

270 кг

Элементы управления ТВ
и освещением*

√

√

√

√

√*

√

√

Раздельные

ProContour

522 кг

Вызов
медсестры,
элементы
управления ТВ
и освещением*

√

√

√

√

√*

√

√

Enterprise® 5000X

Enterprise® 5000X

Enterprise® 8000X

Enterprise® 9000X

Citadel™

Citadel™ Plus
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Управление

Защитные боковые
ограждения
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ

ПАЦИЕНТЫ С СОСТОЯНИЕМ
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

ПАЦИЕНТЫ С СОСТОЯНИЕМ
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Универсальная кровать подходит для пациентов с
состоянием любой степени тяжести, от низкой до высокой,
и для различных условий ухода, от общехирургических
до интенсивной терапии. Это оптимальное решение для
медицинских учреждений, потребности которых постоянно
меняются. Базовая конструкция всех наших кроватей
обеспечивает маневренность при малом весе. Кровать
оснащается стандартными функциями безопасности и
интуитивно понятными элементами управления.
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√ Встроенная функция

√* Дополнительная функция

– Недоступно

Теперь с технологией
интуитивного
управления
электроприводом
Nimbus® Professional

IndiGo™ — это оснащенное электроприводом пятое колесо, которое позволяет
лицам, осуществляющим уход, легко
и безопасно перемещать кровать одним
касанием. Система IndiGo встроена
в кровати Citadel и Enterprise и может
быть задействована в любой момент,
поэтому единственное, что меняется
в работе лица, осуществляющего уход —
это количество усилий, затрачиваемых
на перемещение кровати.

Терапевтические поверхности и каркасы
для любых клинических потребностей

Все каркасы кроватей могут быть оборудованы одной
из терапевтических поверхностей с приводом или без,
представленных в ассортименте Arjo, что позволяет обеспечить
поддержку пациентов, имеющих пролежни или риск развития
пролежней. Для кроватей CitadelTM и CitadelTM Plus доступны
интегрированные поверхности, обеспечивающие гибкость ухода
за пациентами, нуждающимися в особо тщательном уходе.
Конструкция Bio-Contour объединяет в себе уникальное
сочетание перемещения секций кровати и изогнутой формы
матрасной платформы, что помогает корректировать давление
и трение.

Дополнительная информация об IndiGo:
Arjo.com/indigo

Система защиты от
защемления

Двусторонняя
система вызова
медсестры

Порт данных RS232

Визуальная
сигнализация
SafeSet

Интегрированные
терапевтические
поверхности

Разъем для
подключения
системы Skin IQ

Вспомогательная
розетка

Платформа
регулируемой
ширины

Электропривод с
фиксированной
рукояткой

Электропривод
с интуитивным
управлением IndiGo

До

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

60
%
меньше
усилий

при движении
вверх по
наклонной
поверхности1

До

70
%
меньше
усилий

при движении
вниз по
наклонной
поверхности1

360° —
возможность
использования
с любой стороны
кровати
360°

√*

√*

√*

√*

–

–

–

–

–

√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

–

–

√*

√

√

√*

√*

–

√

√*

√

√*

–
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Эффективность
затрат
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Выгодное и
гибкое решение

Для всех кроватей Arjo доступны гибкие варианты
аренды, продажи и лизинга, которые позволяют
добиться максимальной доступности наших
решений и эффективности ваших затрат. На все
кровати Arjo распространяется полное сервисное
и техническое обслуживание, которое можно
скорректировать в соответствии с требованиями
вашего учреждения.

Удобное сервисное и техническое обслуживание

Легко снимающиеся дутые пластины ложа с гладкой
поверхностью, выполненные из легкого материала, и простой
в очистке открытый каркас кровати позволяют проводить
очистку и дезинфекцию в полном соответствии с требованиями
инфекционного контроля.
Благодаря открытому доступу и съемным компонентам
обслуживание таких элементов, как приводные механизмы,
блок управления, пульты управления, батареи и колеса,
занимает несколько минут и может быть проведено одним
квалифицированным специалистом на месте. Это упрощает
сервисное и техническое обслуживание кровати для инженеров
и техников.

Малые эксплуатационные затраты

Все медицинские кровати Arjo отличаются прочностью,
надежностью и долговечностью. Они прошли испытания
на срок службы и имеют сертификаты UL, подтверждающие
соответствие стандартам IEC по прочности и устойчивости.
Эксплуатационные затраты сокращаются благодаря открытой
архитектуре с автоматической настройкой подключаемых
компонентов и самосмазывающимися соединениями. Во всех
кроватях Arjo используются одни и те же компоненты, что
позволяет снизить количество необходимых запасных частей.
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Медицинские кровати Arjo обеспечивают заботу о
пациентах, универсальность и эффективность затрат
Отсканируйте QR-код для просмотра демонстрационного видеоролика.
Просто наведите камеру смартфона на QR-код.
(Для телефонов на базе Android может потребоваться приложение-сканер QR-кодов.)

Видеоролик о кроватях Enterprise®

Видеоролик о кроватях Enterprise®

Кровати для пациентов с состоянием легкой
и средней степени тяжести

Кровать для тяжелобольных пациентов

Видеоролик о кроватях Citadel™ Plus

Видеоролик о системе IndiGo™

Бариатрическая больничная кровать

Пятое колесо с электроприводом

Наши медицинские кровати прошли независимые испытания всемирно
известной организацией UL (Underwriters Laboratories), которая подтвердила
соответствие изделий самым последним требованиям к устойчивости,
размерам и безопасности согласно стандарту IEC60601-2-52.

Справочные материалы: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Информационный документ)
Февраль 2018 г. В оборудовании и прочей продукции, которые поставляет компания Arjo, следует использовать только предназначенные для этого детали,
специально разработанные Arjo. В связи с проводимой нами политикой постоянного развития мы сохраняем за собой право изменять конструкцию оборудования
и его технические характеристики без предварительного уведомления. ® и ™ — торговые марки, принадлежащие группе компаний Arjo. © Arjo, 2019
Компания Arjo стремится улучшать повседневную жизнь людей с ограниченной подвижностью и возрастными проблемами со здоровьем. Благодаря продуктам
и решениям для эргономичного ухода за пациентами, обеспечения личной гигиены, дезинфекции, диагностики и эффективной профилактики пролежней
и венозной тромбоэмболии, мы помогаем специалистам в различных сферах здравоохранения непрерывно повышать стандарты безопасного и достойного
ухода. Все что мы делаем, мы делаем думая о людях.
Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Huntleigh International Limited · 40 Prospect Mira, 8th floor, 822 office · Moscow, 129090 · Russia
www.arjo.com
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