
www.famed.com.pl

FG-04.0
Изделие изготовлено из материалов 
с антибактериальными свойствами.

Гинекологическое кресло



• Упоры для стоп без регулировки WF-36.0
• Упоры для рук с опорами для колен WF-42.0
• Приставная ступенька (ламинированный ДСП)

WF-03.5
• Приставная ступенька (мягкая обивка) WF-03.3
• Упоры для стоп WF-23.0Голеностопная секция WF-22.3

Предлагаемые дополнительные принадлежности:

Варианты исполнения кресла
• Кресло с ножным и ручным управлением, с про-

водным пультом управления с возможностью
программирования до трех положений (опция)

Гинекологическое кресло

FG-04.0

Назначение

Кресло FG-04.0 предназначено 
для проведения гинекологических 
осмотров и процедур. Также, может 
использоваться для урологических 
осмотров и процедур.

Кресло FG-04.0 с упорами для рук 
с опорами для колен WF-42.0

Кресло FG-04.0 с голеностопной 
секцией WF-22.3

Проводной пульт 
управления с 
возможностью 
программирования 
положения (опция)

Урологический лоток 
WF-52.2 (опция)

Упоры для стоп 
WF-23.0, установленные 
на кронштейне 
подколенника

Центральная 
блокировка колес

Контейнер 
для бумажной 
гигиенической 
простыни

• Инфузионная стойка WK-01.5
• Опора угловая для руки WS-07.5
• Урологический лоток /версия прямоугольная/ WF-52.2
• Проводной пульт управления с возможностью про-

граммирования выбранных элементов (только для
версии кресла с возможностью программирования)

Кресло FG-04.0 с упорами  
для стоп без регулировки WF-36.0

Преимущества кресла FG-04.0
• Конструкция кресла обеспечивает полную безо-

пасность пациентки
• Легкость регулировки и сохранения выбранного

положения кресла с помощью электроприводов
• Возможность выбора цвета обивки из широкой

цветовой палитры
• Бесшовная обивка и формы кожухов помогают

поддерживать кресло в чистоте
• Используемые материалы устойчивы к воздей-

ствию чистящих средств
• Благодаря разнообразному оснащению, пользова-

тель может выбрать оптимальную версию кресла
• Ходовая система для прямолинейного движения
• Кресло на мобильном основании с центральной

блокировкой колес облегчает перемещение крес-
ла для поддержания пола в чистом состоянии

Технические характеристики
• Hесущая конструкция кресла покрыта порошковой кра-

ской и закрыта кожухами из ABS пластика
• Mобильное основание с центральной блокировкой колес 
• Регулировка высоты, угла наклона спинной секции од-

новременно с секцией сиденья и угла наклона сиденья 
(независимо от изменения спинной секции) осуществля-
ются при помощи электроприводов (24В) посредством 
нажатия ножной педали

• Регулировка наклонов Тренделенбург и АнтиТренделен-
бург осуществляются при помощи электропривода (24В) 
при одновременном изменении угла наклона спинной 
секции и секции сиденья посредством нажатия ножной 
педали

• В комплект кресла входит выдвижной гинекологиче-
ский лоток из нержавеющей стали, рулон гигиенических 
простыней (размещается в спинной секции), а также, 
боковые рельсы для крепления дополнительных принад-
лежностей

• Все секции ложа выполнены из полиуретана с бесшовной
обивкой искусственной кожей, устойчивой к истиранию и 
воздействию чистящих и дезинфицирующих средств




