
Достоинства:

•	 Максимальная устойчивость во всех положениях.

•  Исключительная надежность и простое  
 обслуживание.

•  Простой и интуитивно понятный механизм  
 настройки.

•  Система Autolift® обеспечит полную безопасность  
 Вашим пациентам.

•  Современный и элегантный дизайн столика  
 идеально сочетается с широким спектром  
 продукции Meltis® компании Hill-Rom.

Оптимизированная и безопасная среда для 
медперсонала и пациентов
Компания Hill-Rom разработала новое поколение 
эргономичных и функциональных надкроватных столиков, 
призванных упростить медицинскому персоналу 
выполнение повседневной работы.

Практичный и простой в использовании надкроватный 
столик TA 270 поможет создать более комфортные и 
удобные условия для пациента.

Современный дизайн столика гарантирует 
исключительную прочность, предоставляя возможность 
выбора из нескольких цветовых решений.

Продукция

   Надкроватный	столик	 TA 270  
Эргономичность, надежность и безопасность  
                          для Вас и Ваших пациентов.
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Надкроватный	столик	 TA 270 
Эргономичность, надежность и безопасность  
для Вас и Ваших пациентов.

Технические	характеристики
• Стальные стойка, основание и опора столешницы защищены  
 серым эпоксидным покрытием.

• Все пластиковые компоненты изготовлены из полимерного 
  материала ABS серого цвета.

• Четыре 50-мм двойных самоориентирующихся ролика.

Габаритные	размеры	и	масса:

- Высота регулировки.........................................................................................73 / 108 см

- Передняя колесная база ............................................................................................31 см

- Симметричное H-образное основание ............................................... 94 x 49 см

- Столешница TA270 FT (фиксированная) ............................................... 96 x 45 см

- Столешница TA270 TT (регулируемая) ...................... (22 x 45) + (22 x 74) см

- Угол поворота столешницы ..................................................................................+/- 30° 
 (при необходимости столешницу можно перевернуть)

- Толщина столешницы из полимерной смолы ..............................................8 мм 
 (влагонепроницаемая)

- Толщина столешницы с держателем ................................................................5,5 см

- Допустимая рабочая нагрузка на столешницу:

 в центральной части ...................................................................................................... 30 кг 
 в любой точке с сохранением устойчивости ............................................... 16 кг
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Функциональность	и	безопасность	
Система Autolift® гарантирует оптимальный уровень безопасности, 
снижая риск защемлений и опрокидываний. Простым нажатием 
на клавишу рабочая поверхность столика поднимается и также 
безопасно опускается в исходное положение.

Эргономичный	дизайн
Благодаря H-образному 
основанию столик TA 270 
совместим с любым медицинским 
оборудованием и при этом 
максимально устойчив.

Ширина передней колесной базы столика уменьшена, что 
позволяет размещать его в любом месте больничной палаты,  
а также под кроватями, оснащенными пятым колесом.

Скошенные кромки указывают направления движений 
поверхностей столика и придают утонченный и элегантный вид.

Простое	
обслуживание	
Столешница легко 
моется, ее можно 
переворачивать, что 
значительно упрощает 
процесс уборки.

Положение		
для	чтения
Возможность подобрать 
наиболее удобное для 
пациента положение 
для чтения благодаря 
поворачивающейся на 30° 
столешнице, изготовленной 
из полимерного покрытия.

Фиксированная	
столешница
Вы можете выбрать 
варианты столика 
с фиксированной 
или регулируемой 
столешницей.


