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SURGINOX M – SURGINOX E

Хирургические столы
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STERIS INTRODUCES ITS NEW RANGE OF SURGINOX OPERATING TABLES
In addition to their performance characteristics, Surginox M and Surginox E have an elegant design and bear witness to their top-quality manufacture. 

All this makes the Surginox surgical tables a new market benchmark - and at a very competitive price.Surginox M and Surginox E: два мобильных операционных стола (с ручным или электрическим управлением), имеющие 
до восьми различных вариантов исполнений, что позволяет максимально удовлетворить требования клиентов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ДАННОМ ИЗДЕЛИИ УЧТЕНЫ 
ВАШИ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Долговечность
Высококачественный и легко моющийся материал: 
нержавеющая сталь, алюминий, АБС-пластик.

• Надёжность
Стол прост в обслуживании – в нем использованы 
простые технологии.

• Эргономичность
Конструкция стола обеспечивает операционной 
бригаде оптимальный доступ к органам 
управления, как сверху, так и снизу.

• Универсальность
Возможность регулировки позволяет существенно 
расширить область применения стола – 
дополнительные принадлежности подобраны с 
учетом требований специальных областей 
хирургии.
• Исключительная мобильность
4 больших поворотных колеса обеспечивают 
высокую степень маневренности.

Surginox M
• Режим ручного управления: 

установите рукоятку 
селекторного 

переключателя [1] 
в положение перемещения. 

Затем выполните 
перемещение, нажимая на 

педали [2]. Регулировка 
производится быстро 

и интуитивно.

Surginox E
• Режим электрического управления: 

установите рукоятку селекторного 
переключателя [1] в положение 
перемещения. Затем подтвердите 
выбранный режим и выполните 
перемещение с помощью пульта 
управления [3]. Это делает настройку 
быстрой и лёгкой.

Для регулировки высоты, наклона и положений "Тренделенбург" 
и "Антитренделенург" используйте селекторный переключатель.

Режим ручного управления 
можно включить в любой момент 
в случае необходимости

1

2
3

Дополнительная функция продольного 
смещения столешницы на 250 мм
• Обеспечивает удобное расположение хирурга 

у стола во время всех типов операций

• Возможность использования рентгеновского 
оборудования и С-дуги.

Дополнительная опция почечного мостика
• Модульная реверсивная конструкция (2/3 - 1/3)
• ПОЛНАЯ РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНОСТЬ для использования 

с С-дугой и другим рентгеновским оборудованием
• Высота подъёма над столом до 115 мм, регулируется 

специальными ручками, расположенными с обеих сторон стола.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ «STERIS»
Производственный центр компании находится 
в Бордо и включает в себя отделы 
маркетинга, исследований и разработок, 
производства и продаж. Товары и услуги 
представлены не только на рынках Европы, 
Ближнего Востока и Африки, но также в Азии 
и Латинской Америке.
Пристальное внимание уделяется 
требованиям каждой хирургической 
процедуры, чтобы обеспечить широкое 
применение  нашей продукции и 
удовлетворить все требования наших 
клиентов.
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РАЗДЕЛЯЕМАЯ НОЖНАЯ СЕКЦИЯ
Разделяемая ножная секция позволяет 
хирургам проводить малоинвазивные 
операции и легко приводится в 
исходное положение.

КОМПАНИЯ «STERIS» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ  ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ «SURGINOX»
Помимо своих функциональных характеристик, операционные столы Surginox M и Surginox E обладают элегантным дизайном и демонстрируют 
высокое качество изготовления. Всё это делает хирургические столы Surginox новым стандартом качества на рынке медицинских изделий и по 

привлекательной цене.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Четыре больших поворотных колеса обеспечивают превосходную 

маневренность во всех направлениях, даже с пациентом на столе. Колёса 
имеют антистатический тормоз, который обеспечивает полную 

неподвижность стола во время операции. Фиксатор направления двух колёс 
обеспечивает движение только по прямой.

БЛОКИРОВКА 
И РАЗБЛОКИРОВКА
Быстро и легко.

Верхняя часть конструкции стола 
и корпус подъемной колонны 
изготовлены из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ с поверхностной обработкой.

База, столешница и колонна операционного 
стола обладают высокой степенью устойчивости 
и позволяют оперировать пациентов весом 
до 150 кг.

УДОБНАЯ МОБИЛЬНАЯ ОСНОВАНИЕ 
Компактная база обеспечивает 
максимум пространства для ног 
операционной бригады.

ЛИТОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ КОЛОННЫ 
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ 
Защищает от проникновения жидкостей 
и обеззараживающих средств

МАТРАСЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
• Гладкие
• Легко моющиеся

СПИННАЯ СЕКЦИЯ ЛЕГКО 
РЕГУЛИРУЕТСЯ
Удобное положение пациента 
сидя.

Столы Surginox M и Surginox E предлагаются 
в следующих исполнениях:

• Низкая версия: 600 - 950 мм
• Высокая версия: 700 - 1050 мм
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Латеральное расположение пациента 
при нефрэктомии с использованием 
реверсивного полностью 
рентгенпрозрачного мостика.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ

Несколько простых 
регулировок позволяют 
применять наши 
операционные столы во всех 
основных областях хирургии:
• Общая хирургия
• Сердечно-сосудистая хирургия
• Нейрохирургия
• Восстановительная хирургия
• Урология и гинекология
• Метаболическая хирургия
• Офтальмология
• Ортопедия и травматология

Многофункциональность стола
обеспечивает:
• Неограниченный доступ 

хирургов к пациенту
• Простоту использования 

вспомогательного 
оборудования, такого как 
С-дуга, микроскоп

• Широкие возможности 
позиционирования для всех 
видов хирургических 
операций

Гинекология
Положение для 
камнесечения с 
использованием 
подколенных опор 
Гоппеля.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ
Низкое исполнение (600 мм) 
обеспечивает оптимальный 
доступ для хирурга при 
малоинвазивных операциях.

Разделяемая ножная секция для отведения 
конечностей

Висцеральная
хирургия Урология

Хирургия пищеварительного тракта

STERIS Plaquette Surginox GB.indd   4 20/01/14   17:03



ЛОР/ Офтальмология/ Нейрохирургия
Низкое положение (600 мм) обеспечивает хороший доступ 
к хирургическому полю и обеспечивает удобство хирурга при 
использовании микроскопа.

Использование 
подковообразного 
держателя головы 

и системы вытяжения.

Общая хирургия

Торакальная кардиохирургия Восстановительная хирургия
Реверсивный рентгенпрозрачный почечный 
мостик идеально подходит для операций на 
сердечнососудистой системе и на почках.

ПОЛНАЯ РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНОСТЬ 
для использования C-дуги или другого 
рентгеновского оборудования
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Хирургические столы Surginox M и Surginox E 
также идеально подходят для ортопедических 
операций.
Они сконструированы таким образом, чтобы 
можно было проводить основные операции 
этого вида хирургии. Оставаясь простыми по 
конструкции, данные столы позволяют 
проводить самые сложные хирургические 
операции, начиная с травматологии нижних 
конечностей и заканчивая хирургией колена 
и кисти.

Ортопедическая приставка 
ORT 5000C включает в себя:
• Тазовый упор
• Удлинитель с регулировкой вытяжения
• 2 удлинителя с устройством вытяжения.

Система бедренного вытяжения. Оптимальный 
доступ С-дуги.

Хирургия руки и кисти
Специальные и рентгенопрозрачные 
принадлежности  (TAB260CF).

Артроскопия колена
Применение специального фиксатора для 
артроскопии колена делает процедуру более 
безопасной и комфортной для пациента.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ

Ортопедия

Исключительная мобильность
Исключительная мобильность стола 
позволяет перемещаться за пределами 
операционной.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Гибкий 
экран для 
анестезии
TAB 005

Фикси-
рующий 
ремень
TAB 213

Держатель 
рентгеновской 
кассеты 
TAB 733

Автоматический 
зажим для 16, 
18 и 20-мм 
стержней (с / без 
плоскости 
скольжения)
х 2 шт.
TAB 741

Простая 
опора для 
руки
TAB 071D

Пара опор 
Гоппеля
TAB 376A

Шина 
Кеню
TAB 270

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Амплитуда движений

Механические характеристики
Подъём / опускание
Низкое исполнение / 
Высокое исполнение

600 мм / 950 мм (длина хода 350 мм)
700 мм / 1050 мм (длина хода 350 мм)

Боковой наклон (влево/вправо) 20° / 20°

Наклоны "Тренделенбург" и "Антитренделенург" +30° / -30°

Подъём / опускание спинной секции +80° / -45°

Почечный подъем 1/3-2/3 (опция) 115 мм

Механический продольный сдвиг (опция) 250 мм

Длина столешницы 1034 мм (2134 мм с головной 
и разделямой ножной секциями)  

Ширина столешницы 520 мм (560 мм включая рельсы)

Масса (с держателями головы 
и опорами для ног)

200 кг (головная секция – 5,6 кг, 
ножная секция – 14 кг) 

Максимальная грузоподъемность: 
пациент + принадлежности 150 кг

Размеры мобильной базы 1015 x 560 мм (без учёта педалей)

Клиренс / диаметр колёс 48 мм / 125 мм

Характеристики электропитания (Surginox E)

Сеть питания 100-240 В перем. тока ~ 50-60 Гц
420 ВА макс. 1 фаза

Защита Класс 1 тип B

Аккумуляторные батареи 2x NP12 - 12FR ; 12В, 12 А-ч

Автономный режим примерно 55 процедур 

Индикатор заряда Светодиод на подвижном основании 

Герметичность IPX4

Surginox-M Surginox-E

Низкая версия Высокая версия Низкая версия Высокая версия

Базовый вариант ST-4080AML ST-4080EAMH ST-4080AEL ST-4080AEH

Механическое продольное смещение 
столешницы и почечный мостик 1/3-2/3 ST-4080DML ST-4080FDMH ST-4080DEL ST-4080DEH

Столы Surginox предлагаются в четырёх разных 
исполнениях, с опциями или без них

Операционные столы Surginox – это медицинское оборудование первого класса. Для безопасного использования данного 
оборудования внимательно прочитайте инструкции на этикетке (маркировке) и в руководстве пользователя.

Найдите больше принадлежностей 
на нашем сайте 
www.steris-lesindispensables.com

Базовый 
зажим для 
направляющих 
(25x10 мм 
и 30x8 мм)
TAB 420

Подъём / опускание
(низкие версии) 

Подъём / опускание
(высокие версии) 

Головная секция
Почечный мостик

(почечный мостик и функция продольного
смещения столешницы)

Функция продольного смещения столешницы
(почечный мостик и функция продольного

смещения столешницы)

Боковой наклон 

Спинная секция  Ножная секция 

Наклоны "Тренделенбург" 
и "Антитренделенург"  
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STERIS
Авеню Магюда
33185 Ле Айан (Бордо), Франция 
Тел. + 33 (0)5 56 93 94 94
Факс: + 33 (0)5 56 93 94 95
E-mail : contact_sst@steris.com
www.steris-st.fr
www.steris-lesindispensables.com

Корпорация STERIS
 5960, Хейсли Роуд, г.Ментор, 
OH 44060-1834 • США Тел. 
440-354-2600

ОФИСЫ КОМПАНИИ STERIS ПО ВСЕМУ МИРУ
Бельгия + 32 3 304 95 44
Канада + 1 905 677 0863
Китай + 86 21 6340 6363
Франция + 33 (0)5 56 93 94 94
Индия + 91 33 2367 5150
Корея + 82 2 527 1517

Латинская Америка + 1305 442 9822
Малайзия + 60 3 7954 9822
Россия
Сингапур + 65 68 41 7677
Испания + 34 91 658 5920

Авторские права защищены. Спецификации представлены только для информации. Компания STERIS 
оставляет за собой право изменить их без уведомления. Вид оборудования на фотографиях может отличаться 
от его фактического вида по контракту.
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STERIS, 70 ЛЕТ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Располагая штатом в 6000 сотрудников по всему миру компания STERIS является ведущим игроком в секторе здравоохранения. Будучи партнёром более чем 25 000 клиентов 

в 80 странах, STERIS детально знает все аспекты оборудования операционных и предлагает широкий выбор продукции: операционные столы, хирургические светильники, 
подвесные консоли и интеграционные системы. Компания STERIS также предлагает оборудование для предотвращения инфекций STERIS IPT: моечные машины, паровые 

и низкотемпературные стерилизаторы, расходные материалы.
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Перевод на русский язык выполнен ООО «Бюро переводов МАРТИН», 
сертификат ISO 17100 : 2015 №31100995 TSP от 29.09.2017. 
Компания STERIS несет ответственность только за содержание 
исходного документа на английском языке.
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