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 ВОЗМОЖНОСТЬ ЛАТЕРАЛЬНЫХ НАКЛОНОВ

 ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ И МЕДПЕРСОНАЛЕ

 ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ ПРОЛЕЖНЕЙ, 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ

Новая серия функциональных кроватей Latera Acute 

значительно упрощает работу медперсонала по 

уходу за больным и является действенным методом 

против ряда определенных осложнений здоровья 

пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАТЕРАЛЬНЫХ НАКЛОНОВ
 Значительная экономия сил медперсонала.
 Простота и удобство ухода за пациентом за счет использова-

ния латеральных наклонов ±15°.
 Действенная профилактика пролежней, тромбоэмболиче-

ских состояний и осложнений дыхательной системы.

КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
 Широкий выбор пультов управления.
 Функциональность регулировок, реализованная в новой 

контрольной панели управления SUPERVISOR. 
 Возможность ножного управления функциями кровати.
 Дополнительная кнопка безопасности «GO» для разблоки-

ровки функций кровати.

 Превосходная стабильность 
и прочность конструкции кро-
вати.

 Широкий функционал, направ-
ленный на комфорт и удобство 
пациента.

 Экономия сил и простота ра-
боты медперсонала.

 Удобный билатеральный пульт 
ножного управления.

 Маневренность в узком про-
странстве (функция 5-е колесо).

 Минимум риска возникновения 
инфекционных заболеваний.

 Разнообразие дополнительных 
аксессуаров.
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Latera Acute – новое решение в медицине
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наружные габариты 224×98 cм
Увеличение ложа кровати +8/+17 cм
Рекомендуемые размеры матраца 200×86×12 cм
Регулировка высоты ложа кровати 43–81 cм
Регулировка латеральных
наклонов ±15°
Тренделенбург/
/антиТренделенбург ±16°
Безопасная нагрузка ложа кровати 200 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Функция авторегрессии, позволяющая уменьшить сдав-

ливание тканей и внутренних органов брюшной полости 
и таза пациента.

 Полочка для белья с возможностью хранения  центральной 
панели управления.

 Встроенная аккумуляторная батарея с индикатором заряда 
и работоспособности.

 Съемные торцы из цельнолитого  ABS-пластика.
 Функция увеличения длины ложа кровати.
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