
Hill-Rom®

* Опция или аксессуар

Транспортные каталки Hill-Rom (P8005) являются экономичным 
выбором для реанимационных, операционных, послеоперационных 
и амбулаторных отделений. Эти каталки обеспечивают 
непревзойдённую мобильность, удобство и качество.

Мобильность. Эти каталки просты в управлении и легко тормозятся 
благодаря транспортной новейшей системе Steering Plus™ для легкого 
прохождения поворотов и контроля движения, а стандартный 
двойной блокирующий тормоз всех 4-х колес помогает прочно 
и устойчиво фиксировать каталку на месте.

Удобство. У пациентов, длительное время остающихся на каталках, 
могут образоваться пролежни. Инновационный воздушный 
матрас AccuMax Quantum™ толщиной 12,7 см Stretcher Surface 
является единственным матрасом для каталок без электропитания 
с динамичным перераспределением давления на основе технологии 
Controlled Release™.

Качество. Усиленные рамы каталок Hill-Rom изготовлены  
из крупнолистовой высококачественной стали, используемой 
в автомобильной промышленности, для обеспечения высокого 
качества при длительном сроке службы. Особое внимание 
уделяется помощи медицинскому персоналу в уходе за пациентами, 
страдающими ожирением, количество которых увеличивается  
с каждым годом. Уделяя основное внимание безопасности пациентов 
и медицинского пресонала, Hill-Rom является единственной 
компанией, которая проектирует и испытывает все каталки  
в расчёте на нагрузку 317,5 кг.

Транспортная каталка Hill-Rom®

Коротко о

Основные характеристики транспортной каталки 
Hill-Rom:

•	 Грузоподъемность	317,5	кг

•	 	Нижнее	положение для обеспечения безопасного 
подъема и усаживания на каталку

•	 	Терапевтические	поверхности: поролон, Tempur-

Pedic®, AccuMax Quantum*

•	 Эргономичные	транспортировочные	ручки

•	 	Устройство	для	транспортировки	инфузионной	
стойки помогает легко маневрировать каталкой  
и портативной инфузионной стойкой

•	 	Встроенный	держатель	кислородного	баллона		

и	процедурный	лоток*

•	 	Двойной	блокирующий	тормоз	для	всех		
4-х	колес	

•	 Стойкость	к	мытью	и	обработке

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

Транспортные каталки

Матрас AccuMax  
Quantum™ 

Двойной блокирующий тормоз 
всех 4-х колес

Встроенная инфузионная 
стойка* Эргономичные транспортировочные 

ручки и устройство для 
транспортировки инфузионной 
стойки*
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Дополнительное 
оборудование
•		Дополнительная	инфузионная	

стойка
•	Держатели	для	голеней
•	Подлокотник
•	Держатель	карт
•	Складная	полка	в	ножной	секции
•	Съёмная	полка	в	ножной	секции
•	Удлинитель	ножной	секции
•	Система	поддержки	капельницы
•		Устройство	для	транспортировки	

инфузионной стойки
•		Боковой	держатель	рентгеновской	

кассеты
•		Держатель	баллона	с	жидким	

кислородом
•	Матрас
•	Держатель	кислородного	баллона	
•	Держатель	бумажного	рулона
•	Лоток	для	пациента
•	Чехлы	для	боковых	поручней
•	Подушка	
•	Транспортные	ремни
•	Лоток	для	инструментов

Транспортные каталки

Технические 
характеристики
Транспортная каталка Hill-Rom®
Максимальный допустимый вес ..................................................................... 317,5 кг
Нижнее положение: от пола до ложа .............................................................. 58,4 см
Верхнее положение: от пола до ложа .............................................................. 88,9 см
Общая длина .....................................................................................................210,8 см
Общая ширина .................................................................................................... 81,3 см 
........................................................................................................................или 91,4 см 
Длина боковых поручней ................................................................................119,4 см
Высота боковых поручней над поверхностью ................................................ 36,8 см
Размеры матраса .................................................................................66 см x 190,5 см
.....................................................................................................или 76,2 см x 190,5 см
Максимальный угол подъема изголовья .............................................................. 90°
Прямое/обратное положение Тренделенбурга ..................................................... 18°
Зазор между полом и нижней частью рамы .................................................... 8,9 см
Размер ролика .................................................................................................... 20,3 см

Держатель кислородного баллона

Матрас AccuMax Quantum™ VPC 

Система управления Plus Steering™ нового 
поколения для легкого прохождения 
поворотов и контроля движения

Терапевтический матрас Tempur-Pedic® 

Синие эргономичные ручки  
с устройством для транспортировки 
инфузионной стойки

Поролоновый матрас толщиной  
12,7 см Comfortline®

Встроенный лоток для 
принадлежностей

Встроенная 3-х уровневая 
инфузионная стойка

Серые эргономичные ручки  
с устройством для транспортировки 
инфузионной стойки

Грузоподъемность 317,5 кг 

Ширина 66,04 см

Ширина 76,2 см

Педали	торможения	и	поворота:	передняя	и	задняя

Педали	торможения	и	поворота:	со	всех	четырех	сторон

Ролик для прохождения поворотов

Система	управления	новейшего	поколения	Steering	Plus™	

Встроенный держатель кислородного баллона с процедурным лотком

Эргономичные транспортировочные ручки

Эргономичные транспортировочные ручки с держателем портативной 
инфузионной стойки

Стационарная	2-х	уровневая	инфузионная	стойка	

Система	складывающихся	боковых	поручней

Матрас толщиной 7,62 или 10,16 см из огнеупорного поролона высокой 
плотности 
Поролоновый	огнеупорный	матрас	комбинированной	плотности	
Comfortline® толщиной 12,7 см
Матрас Tempur-Pedic® толщиной 7,62 или 10,16 см 

Воздушный матрас AccuMax Quantum™ (Elastimax или Hypolex) 
толщиной 12,7 см 
Цвет бамперов на выбор 
Цвет сильфонов – светло-бежевый

Функции
Стандартные 

функции
Дополнительные 

функции

На выбор
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