Общие сведения об изделии
Наименование изделия: Кровать медицинская функциональная
Модель: Luna
Изготовитель: Компания VERMEIREN N.V., Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Кровать предназначена для обеспечения оптимального ухода за людьми с
ограниченными возможностями, как в условиях стационара, так и в домашних условиях.
Кровать практична, проста и удобна в обращении. При помощи регулировок достигается
наиболее комфортное положение Пользователя для отдыха и сна.

2. Основные технические данные
1
2
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Наименование параметра
Габаритная длина
Габаритная ширина
Габаритная высота (зависит от высоты ложа)

Значение параметра
в базовой комплектации

215,0см
103,0см
84,0-125,0см

без учета высоты штанги

4

Габаритная высота (зависит от высоты ложа)

167,5- 208,0см

с учетом высоты штанги
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Вес изделия
Максимальная грузоподъемность
Максимальный вес Пользователя
Максимальная нагрузка на штангу
Длина ложа
Ширина ложа
Высота ложа регулируемая Положение 2*
Высота ложа регулируемая Положение 1*
Максимальный угол наклона спинной секции
Максимальный угол наклона бедренной секции
Максимальный угол наклона секции для голени
Максимальный угол наклона ложа

~ 99,0кг
175,0кг
140,0кг
80,0кг
200,0см
90,0см
33,5-74,5см
40,0-81,0см
+83,0°
+31,7°
-14,8°
-16,0°

(Положение Тренделенбурга или АнтиТренделенбурга)

17
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19.1
19.2
19.3

Колесо 4шт с индивидуальной блокировкой
Матрас
Двигатель
Двигатель для регулировки высоты ложа – 2шт
Двигатель спинной секции – 1шт
Двигатель бедренной секции – 1шт
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Трансформатор
Номинальное напряжение, трансформатор

22

Период включения

23
24

Наименование параметра
Уровень шума
Класс/вид защиты

Значение параметра
в базовой комплектации

< 65 ДБ(A)
Класс защиты II, тип прим. части B / IP54
(напыляемая защита)

*При сборке кровати ложе устанавливается либо в Положение 1, либо в Положение 2 – от
выбранного Положения зависит минимальная и максимальная высота ложа.

1. Назначение изделия

№
п/п

№
п/п

Диаметр 100мм
200*90см, толщина 12см
4шт
LA273100-A01405040, Linak
LA270022-00, Linak
LA270022-00, Linak

CB 6404+10019, Linak
Вход: 230 В~, ± 10%, 50Гц,
макс. ток 1,5A,
Выход: 24В макс.70ВА
10%, макс. 6 мин/час

Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

3. Регулировки
Ложе – Регулируется по высоте и по углу наклона (Положение Тренделенбурга или
АнтиТренделенбурга) при помощи электропривода; регулировка бесступенчатая
Спинная секция – Регулируется по углу наклона при помощи электропривода;
регулировка бесступенчатая
Бедренная секция - Регулируется по углу наклона при помощи электропривода;
регулировка бесступенчатая
Секция для голени - Регулируется по углу наклона при помощи механизма
«Rastomat»; регулировка ступенчатая

4. Правила эксплуатации
Не превышайте максимальную допустимую нагрузку.
Соблюдайте инструкции по уходу и техническому обслуживанию.
Используйте кровать только в соответствии с инструкциями.

5. Обслуживание и уход
Срок эксплуатации кровати зависит от обращения с ней, хранения, регулярного и
текущего обслуживания, а также чистки
Деревянные поверхности:
Во время чистки используйте только теплую воду и бытовые моющие средства, а так
же мягкие щетки и ткани. Сильные загрязнения лучше всего удалять с помощью
специальных средств для очистки деревянных поверхностей.
Металлические поверхности:
Высокое качество верхнего слоя гарантирует надежную защиту от коррозии. Во
время чистки используйте только теплую воду и бытовые моющие средства, а так же
мягкие щетки и ткани. Убедитесь, что влага не попадает в трубы. Сильные
загрязнения лучше всего удалять с помощью специальных средств для очистки
металлических поверхностей.
Пластиковые поверхности:
Чистите пластиковые детали специальными чистящими средствами для пластика.
Пользуйтесь только мягкой щеткой или мягкой губкой.

6. Комплексная проверка технического состояния
В обычных условиях эксплуатации комплексную проверку технического состояния
кровати рекомендуется осуществлять один раз в год и не менее одного раза перед
первым вводом в эксплуатацию и после длительного неиспользования.
- Проверка на предмет деформаций, трещин и ненадлежащего функционирования;
- Визуальный контроль на предмет деформации и/или износа;
- Визуальный осмотр на предмет повреждений краски (развития коррозии);

- Состояние провода питания (особенно на предмет: сдавливания, истирания, порезов,
прогибов, изменения окраски внешнего покрытия и т.д.);
- Проверка прочности и надежности соединений.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Кровать медицинская функциональная

Luna
Технический паспорт оборудования

Необходимо следовать следующим инструкциям:
- Температура должна быть в пределах от +5°С до +41°C;
- Относительная влажность воздуха должна быть в пределах от 30% до 70%;
- Необходимо обеспечить достаточное покрытие или упаковку для защиты кровати от
ржавчины и инородных тел (например, соль, вода, морской воздух, песок, пыль).

8. Состав изделия и комплектность поставки
Кровать медицинская функциональная состоит:
- Торцевая спинка с двигателем – 2шт (головной и ножной секции)
- Реечная рама ножной секции с двигателем - 1шт
- Реечная рама головной секции с двигателем – 1шт
- Боковое ограждение (по 2 деревянные рейки) – 2шт
- Штанга + треугольная ручка + крючок для инфузионных вливаний – 1 комплект
- Ключ-шестигранник (для сборки) – 1шт
- Ручное управление с функцией блокировки (пульт) – 1шт
- Матрас в чехле - 1шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Дополнительные принадлежности (при дополнительном заказе)

9. Гарантийные обязательства
Гарантийный период и условия для принятия претензий по гарантии указаны в
гарантийном талоне. Соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому
обслуживанию является неотъемлемой частью условий гарантийного обслуживания.

10. Сведение об изделии
Кровать медицинская функциональная Luna серийный номер ________________________,
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документацией и признана годной для
эксплуатации.
Год изготовления 2017

Срок службы пять лет

11. Сервисный центр
Адрес: 111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
Тел.: +7 (925) 221-98-18; +7 (926) 914-01-12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: VERMEIREN N.V.
СТРАНА: Бельгия

