
Операционный стол Lojer для работы 
в полевых условиях
Протестирован военными врачами по всему миру
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«Готов к использованию
в течение нескольких
минут для работы в
суровых условиях»

Полевой операционный стол компании Lojer разработан в тесном сотрудничестве

с Обществом Красного Креста и армией Финляндии и применяется в гражданских

и военных полевых госпиталях по всему миру. Этому столу присвоен код НАТО.

Полевой операционный стол изготовлен из высококачественных материалов.

Металлический каркас изготовлен из стали с эпоксидным покрытием, а

поверхность ложа – из влагостойкой многослойной фанерной плиты.

Стол полностью механизирован; все функции имеют ручное управление, что,

тем не менее, обеспечивает достаточное количество функциональных возможностей для проведения операций.

В столе предусмотрены боковые рельсы 10 х 25 мм для дополнительных принадлежностей. Их установка и

использование исключительно просты; когда стол не используется, принадлежности могут быть компактно

сложены.

Весь стол спроектирован в расчете на размещение в упаковочном ящике 78x38x41 см (= 0,12 м3); вес стола

составляет около 65 кг. Упаковочный ящик из алюминия рассчитан на применение в тяжелых условиях, его

размеры соответствуют стандартам Красного Креста. Матрас (из четырех секций) размером 190х50 см имеет

толщину 50 мм; все другие дополнительные принадлежности могут быть уложены в такой же упаковочный ящик.
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• Ножки имеют отверстия для фиксации к полу, земле или на специальной платформе

• Ножная секция может быть удалена для установки гинекологической секции

• Принадлежности:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Инфузионная стойка

2. Зажим для принадлежностей

3. Анестезиологический экран

4. Боковые упоры

5. Гинекологический набор: подколенники по Гопелю, емкость

6. Опора для руки

7. Платформа для установки

Операционный стол Lojer для работы в полевых условиях

Ящик для транспортировки, алюминиевый, вес 9 кг. 78 x 38 x 41 см.

Общая длина, включая головную секцию 2020 мм.

Ширина 500 мм.

Безопасная рабочая нагрузка 150 кг.

Вес стола 65 кг.

Высота стола 680..900 мм.(интервалы по 50 мм.)

Платформа для установки, алюминиевая 147 x 124 см. (3 x 49 cm x124 см) Вес 8 кг.

Тренделенбург / антиТренделенбург 20°/ 32°

Диапазон регулировки спинной секции, пневмопривод 30°/ 72°

Диапазон регулировки ножной секции, пневмопривод 26°/ 83°

Съемная регулируемая головная секция 29°/ 87°

Гарантия 2 года

Страна происхождения Финляндия
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