
Hill-Rom®

Многофункциональные хирургические каталки Hill-Rom 
(P8010) идеально подходят для любых хирургических отделений, 
в том числе амбулаторных, операционных палат и автономных 
хирургических центров. Из года в год проходя процесс 
усовершенствования, эти каталки обеспечивают высокую 
мобильность, функциональность и качество. 
Мобильность. Система управления Steering Plus™ позволяет 
точно вписываться в повороты и контролировать 
движение, а двойной блокировочный тормоз обеспечивает 
устойчивую фиксацию на месте. Встроенное устройство для 
транспортировки инфузионной стойки помогает маневрировать 
каталкой и инфузионной стойкой без усилий одновременно.
Функциональность. Регулируемая головная секция и 
подлокотники предусмотрены для удовлетворения требований 
и предпочтений большинства хирургов вне зависимости 
от условий, привычек или рабочей среды. Направляющие для 
крепления принадлежностей позволяют легко подсоединить 
устройства подачи газа, держатель простыни, удлинители, 
а также хирургические столики.
Качество. Усиленная рама каталки изготовлена из 
крупнолистовой высококачественной стали, используемой в 
автомобильной промышленности, для обеспечения высокого 
качества при длительном сроке службы. Грузоподъемность 
317,5 кг позволяет использовать каталку для транспортировки 
пациентов, страдающих ожирением. Никелированные 
транспортировочные ручки, инфузионные стойки, боковые 
поручни и другие компоненты имеют высокую устойчивость 
к коррозии даже в неблагоприятных климатических условиях.

Коротко о

Основные характеристики каталок Hill-Rom:

•	 Грузоподъемность 317,5 кг 

•	 Нижнее положение для обеспечения безопасного 
подъема и усаживания на каталку

•	 Регулируемый подголовник для обеспечения 
максимальной функциональности

•	 Направляющая для крепления газовых баллонов, 
удлинителей и столиков

•	 Устройство для транспортировки инфузионной стойки 
помогает одновременно маневрировать каталкой  
и инфузионной стойкой без усилий

•	 Система управления Steering Plus
™

 новейшего поколения 
для точного прохождения поворотов и контроля движения

•	 Двойной блокировочный тормоз 4-х колес обеспечивает 
устойчивую фиксацию на месте

•	 Устойчивость к чистке и обработке

•	 Гарантия на запасные части в течение 2-х лет, гарантия 
на сварные швы рамы в течение всего срока службы

Направляющая для 
крепления хирургических 
принадлежностей

Эргономичные 
транспортировочные 
ручки с активным ручным 
тормозом и устройством 
для транспортировки 
инфузионной стойки*

Подвижный подголовник Удлинители подлокотников 
для послеоперационных палат*

Задвижные боковые поручни 
OneStep®

Педали тормоза и управления 
с четырех сторон*

Двойной блокирующий тормоз 
4-х колес со встроенными 
стальными зубцами

Система управления Steering Plus
™

 
новейшего поколения

Хирургические каталки

* Опция или аксессуар

Хирургическая каталка Hill-Rom® 
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Грузоподъемность ........................................................................ 317,5 кг

Нижнее положение: от пола до ложа ........................................ 54,6 см

Верхнее положение: от пола до ложа ........................................ 84,5 см

Общая длина ................................................................................. 233,7 см

Общая ширина (с поднятыми боковыми поручнями)............ 81,3 см

Общая ширина (с опущенными боковыми поручнями) ........ 66 см

Длина боковых поручней ............................................................ 119,4 см

Высота боковых поручней над поверхностью .......................... 36,8 см

Размеры матраса .......................................................................... 66 см x 198,1 см

Максимальный угол наклона изголовья .................................. 70°

Прямое/обратное положение Тренделенбурга ........................ 18°

Зазор между полом и нижней частью рамы ............................ 8,9 см

Размер ролика .............................................................................. 20,3 см

•  Устройство для транспортировки 
инфузионной стойки

• Лоток для пациента

• Лоток для инструментов

• Держатель кислородного баллона

• Держатель баллона с жидким кислородом

• Система поддержки капельницы

• Чехлы для боковых поручней

• Подлокотник

• Съёмная полка в ножной секции

• Боковой держатель рентгеновской кассеты

• Держатель карт

• Дополнительная инфузионная стойка

• Держатели для голеней

• Транспортные ремни

• Удлинитель ножной секции

• Держатель бумажного рулона

•  Держатель системы подачи газа 
и хирургической простыни

• Ремни для ограничения движений головы

• Временная опора для запястий

• Высокая опора для запястий

•  Встроенный съемный подлокотник 
с подкладками

Технические характеристики Дополнительное оборудование
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Устройство для транспортировки инфузионной стойки

Педали тормоза и управления с четырех сторон

Удлинитель подлокотников для послеоперационных палат

Подвижный подголовник

Хирургические каталки

Функции Стандартные 
функции

Дополни- 
тельные  
функции

Грузоподъемность 317,5 кг
Устройство для транспортировки инфузионной стойки  
Педали торможения и поворота: передняя и задняя  
Педали торможения и поворота: со всех четырех сторон  
Система управления Steering Plus™ новейшего 
поколения  

Эргономичные транспортировочные ручки  
(только в ножной части)  

3-х уровневая стационарная инфузионная стойка 
(только в ножной части)  

Ширина 66,04 см  
Ручная регулировка коленного сочленения  
Гидравлические педали подъема и опускания ножной 
секции  

Система боковых поручней Задвижные 
боковые поручни

Гидравлика для медленного контролируемого 
опускания  

Поролоновый огнеупоный матрас высокой плотности 
толщиной 10 или 16 см
Цвета бамперов на выбор: светло-бежевый, синий, 
красный, сине-зеленый и пурпурный На выбор


