КРЕСЛА SCHMITZ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ И ПРОКТОЛОГИИ
Medi-matic® — кресло электрогидравлическое манипуляционно-смотровое
для гинекологии, ректоскопии/проктологии и урологии/уродинамики
Отличительные
особенности medi-matic® :

Модель 115.7150.1
с держателями
для ног по Гёпелю.

• регулировка с помощью электромотора
высоты сидения, положения с приподня
тым тазом и спинной секции, опор
для ног;
• дистанционное управление всеми функ
циями кресла;
• низкая исходная высота кресла для удоб
ства посадки пациента;
• регулируемый подогрев сиденья;
• разнообразие дополнительных принад
лежностей для оснащения кресла;
• номинальная нагрузка 200 кг;
• возможная опция: комплектация
с кольпоскопом Leisegang, Kaps, Zeiss,
Olympus c креплением к креслу
или на мобильной стойке.

Модели medi-matic®
115.7150.1: электрорегулирование
функций кресла с помощью ножного
пульта.

Горизонтальное положение для
ультразвукового исследования.

115.7250.1: электрорегулирование
функций кресла с помощью ножного
и ручного пультов управления, функция
«Меmогу» на 3 позиции памяти.

Урологические обследования
в комбинации с функцией
промывания.

115.7550.1: электрорегулирование
функций кресла с помощью ножного
и ручного пультов управления, функция
«Меmогу» на 8 позиций памяти, регули
ровка электромотором держателей
для ног.

Модульная концепция
электропитания и утилизации
для гинекологических
и проктологических кабинетов.

КРЕСЛА SCHMITZ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ И ПРОКТОЛОГИИ
arco кресло электрогидравлическое манипуляционно-смотровое
для гинекологии, урологии и проктологии

АКЦИЯ

ВСЕГДА
НА СКЛАДЕ!

АКЦИЯ
Модель 114495

Отличительные
особенности arco:
• низкая исходная высота кресла для удоб
ства посадки пациента;
• постоянный угол в 45° между сидением и
спинкой;
• электромоторное изменение положения
кресла – тренделенбург/ антитренделенбург;
• электромеханический привод по высоте;
• эргономическая система поддержки ног и
ступней со встроенными держателями рук;
• функция «Меmогу» с сохранением по
ложений кресла;
• ножная педаль управления;
• комплектация с ручным пультом (опция);
• нагрузка до 180 кг;
• эргономичная обивка сиденья, спинки,
подголовника.

Положение Тренделенбурга

Если вы решили сделать выбор в пользу качест
ва, надежности, функциональности, удобства
врача и комфорта пациента, то ваш выбор –
кресло arco или medi-matic® от ведущего евро
пейского производителя медицинской мебели
Schmitz u. Soehne GmbH & Co. KG (Германия).
Кресла гинекологические, урологические
и проктологические от компании Schmitz –
это идеальное соотношение цены и качества.
Arco – это высокая эргономика за счет ин
новационной системы регулировки, необык
новенная функциональность, возможность
комплектации различными дополнительными
принадлежностями и привлекательный дизайн.
Более 40 цветовых решений и различные воз
можности их сочетаний, износоустойчивый
материал обивки, используемый для спинки,
подголовника и сиденья. Вы можете получить
кресло, идеальное для вашего кабинета, кото
рое гармонично впишется в общий интерьер.

Кресло arco
для проктологических
обследований и лечения:
•	äàò÷èê äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïàäåíèÿ па
циента с êðåñëà (ïðè òàçîâîì
ВСЕГДАíàêëîíå);
•	íîæíîé ïóëüò äèñòàíöèîííîãîДóïðàâ
НА СКЛА Е!
ëåíèÿ;
•	ðó÷íîé ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñ ôóíêöèåé
«Ìåmîró» íà 8 ïîçèöèé;
•	äâå âñòðîåííûå ðîçåòêè;
•	ïîääîí èç õðîìíèêåëåâîé ñòàëè;
• держатель рулона бумаги;
• без системы для поддержки ног.

Модель 114660 (Кресло для проктологических обследований и лечения)

Изменение высоты сиденья

КРЕСЛА SCHMITZ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ И ПРОКТОЛОГИИ
Принадлежности для кресел medi-matic® и arco

Опоры для ног

Опоры для ног

Опоры для ног

Панели для ног

Панели для ног

Панели для ног

Инструментальный столик

Опора для ног врача

Ступенька из пластика

Розетки

Держатель для кольпоскопа

Двойные колеса

Мойка циркулярная

Ведро с поддоном

Держатель руки

КРЕСЛА SCHMITZ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ,
Цвета для лаковых
УРОЛОГИИ И ПРОКТОЛОГИИ
покрытий, чехлов из

искусственной кожи,
пластика и рабочих
для лаковых покрытий, чехлов из искусственной кожи, пластика и рабочих поверхностей
поверхностей
Цвета

Выбор цвета кожа
для обивки
Искусственная
comfort

кресла

Искусственная кожа classic

Выбор
станины
Рабочие
поверхности
Лаковыецвета
покрытия

кресла

У вас мно
тировать с
вашему вк
выбор - бо
вариантов
рит любые
цветочно-белый 84

яблочно-зелёный 94

белый 53

серо-белый
RAL 9002 90
SolidColor
светло-серый

желтый RAL 1009050*

бирюзовый RAL 6027

золотисто-желтый 86

лайм 99

серебристо-белый 55

чисто-белый
RAL 9010
SolidColor
базальт
95

сигнально-желтый RAL 1003

лимонно-зеленый RAL 1008060*

мандариновый 98

кофе с молоком 102

океан 52

Искусственная кожа classic

Рабочие поверхности

ярко-красный 92

натуральный коричневый 93

черный 57

яблочно-зелёный 94

белый 53

SolidColor светло-серый 90

малиновый 103

лесной орех 104

лайм 99

серебристо-белый 55

карибский голубой 82

песочный беж 101

Искусственная
кофе
с молоком 102 кожа classic

океан 52

атлантический голубой 83

каменно-серый 96

белый 53
натуральный
коричневый 93

SolidColor
черный
57 светло-серый 90

топаз 105

сланцево-серый 97

лесной
орех 104 55
серебристо-белый

SolidColor базальт 95

comfort

а classic

опаловый зелёный 100

Рабочие поверхности

Select белый 65
Мы рекомендуем:
Специальное чистящее средство
для искусственной кожи
Номер артикула 20198788
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
(единица упаковки 3 флаконов)
Набор
для чистки
Select манхэттен
75 обивки
Номер артикула 2026973
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
и щетка

каменно-серый
96
SolidColor
90
черный
57 светло-серый

Мы рекомендуем:
Специальное чистящее средство
для искусственной
кожи
Select
белый 65
Номер артикула 20198788
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
(единица упаковки 3 флаконов)
Набор для чистки обивки
Номер артикула 2026973
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
и щетка
Select манхэттен 75
Более подробная информация по
чистке и дезинфекции обивки
приведена в наших соответствующих
инструкциях по применению.

Select белый
65 91
титановый
серый
Мы рекомендуем:
Специальное чистящее средство
для искусственной кожи
Номер артикула 20198788
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
(единица упаковки 3 флаконов)

цвет зеленой листвы RAL 1206050*

Select
манхэттен
светло-серый
RAL75
7035

цвета слоновой кости RAL 1015

бело-голубой RAL 2408015*

Select
темный антрацит
807016
антрацитовый
серый RAL

песочно-бежевый RAL 0607030*

светло-голубой RAL 2606030*

Пластик
насыщенный черный RAL 9005

томатно-красный RAL 3013

сапфировый синий RAL 5003

серебристо-серый
белый алюминий RAL 9006

античный розовый RAL 3014

Обратитес
вас проко

3
серый алюминий RAL 9007

розовая фуксия RAL 4003

Ручки-скобы поставляются тоже в
матовом хромированном исполнении.

* – полутона RAL
Небольшие отклонения в цветах возможны по техническим причинам.
70

Пластик
Пластик

71

серебристо-серый

3

Пластик
71
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приведена в наших соответствующих
Набор
для чистки
серебристо-серый
Select манхэттен
75 обивки
Номер артикула 2026973
Спрей во флаконе, емкость 500 мл
и щетка
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1

инструкциях по применению.
Select темный антрацит 80

Для всево
комбинац
конфигура
www.schm

Select темный антрацит 80

Более подробная информация по
чистке и дезинфекции обивки
приведена в наших соответствующих
инструкциях по применению.
Select темный антрацит 80

SolidColor базальт
сланцево-серый
97 95

пастельно-оранжевый RAL 2003

Пусть ваш
позитивно
ентов. Кр
вам, напр
тый, успок
расслабл

SolidColor базальт 95

титановый серый 91

Рабочие
поверхности
Рабочие
океан
52 бежповерхности
песочный
101

алебастровый
Select
белый 65серый RAL 0007500*

Мы гаран
быстро на
приглушен
ческие ил
ные или э

+7 (495) 637-90-09 (многоканальный)
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* Полутон

