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Гинекологическое смотровое кресло



Мы всегда предлагаем
что-то большее

Целостность
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Целостность

Диапазон установки смотровых положений
гарантирует комфортную работу врача

Смотровое положение

От кресла к кушетке

Удобно для обычной процедуры УЗИ.

Новая концепция опор ступней

Очень маленькая высота гарантирует комфортную
посадку и менее подвижным пациентам

Посадочное положение

ЦЕЛОСТНОСТЬ

Благодаря своей целостности, кресло во всех 
отношениях отвечает требованиям врача к 
эргономике осмотра. Низкое посадочное 
положение позволяет самостоятельно 
устроиться в кресле даже пожилым и менее 
п о д в и ж н ы м  п а ц и е н т к а м .  С м о т р о в ы е  
положения полностью настраиваемы согласно 
потребностям врача. Новое встроенное 

положение лежа позволяет проводить 
абдоминальное обследование. Быстрая смена 
положений кресла бережет время врача и 
повышает комфорт пациента. Логичным 
совмещением смотрового кресла и смотровой 
кушетки в одном более нет необходимости 
приобретать оба устройства.

COMFORT 
FOR LIFE

Интегрированное положение для
ультразвукового обследования повышает

комфорт пациентки, эргономику обследования
и бережет место в кабинете врача.

Положение для
ультразвукового обследования
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Динамика

Синхронизированы и могут быть
установлены одной рукой

- управление всеми электрическими функциями кресла
- сохранение индивидуальных положений в памяти
- функции памяти могут быть установлены для трех разных врачей

Дистанционный пульт управления

Опоры ступней

Установка смотровых положений согласно индивидуальным
особенностям пациентки

Стационарный ножной пульт управления
размещенный на основании кресла

Эффективное использование
времени и пространства

ДИНАМИКА

Динамические характеристики кресла делают 
работу врача более эффективной а процесс 
осмотра более комфортным. Была увеличена 
скорость всех приводов кресла с целью 
максимального сокращения времени перехода 
из одного положения в другое. В настоящее 
время это одно из самых быстрых кресел на 
рынке. Быстрота работы кресла сокращает 
непродуктивное время врача и увеличивает 
эффективность обследования. Установка 
кресла в сохраненные в памяти положения 

осуществляется с помощью беспроводной 
технологии. Это повышает комфорт работы и 
безопасность персонала и пациентов.

К р е с л о  G r a c i e  о с н а щ е н о  с к р ы т ы м и  
у б и р а ю щ и м и с я  к о л е с и к а м и  
предназначенными для перемещения по 
кабинету врача. Данное оригинальное решение 
BORCAD  дает возможность несложной 
манипуляции креслом одному человеку.

COMFORT 
FOR LIFE

Мобильный беспроводной пульт управления

для комфортной установки

-  посадочного положения

-  смотрового положения

-  положения УЗИ

из любой части кабинета врача

Революционная система
ножного пульта управления
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Дизайн

Дизайн кресла предоставляет врачу высокий уровень
эргономичности его рабочего места одновременно облегчая
и ускоряя его очистку персоналом.

Эстетика, комфорт и эргономичность

Современный привлекательный
дизайн кресла Gracie повышает
престиж врачебной практики

Оптимально спроектированные поверхности кресла
предоставляют пациенткам максимальный комфорт

Эстетичность дизайна и широкая палитра цветов
снижают стресс пациентки перед и во время обследования

ДИЗАЙН

Дизайн кресла не является проявлением 
экстравагантных трендов и был внимательно 
выбран таким образом, чтобы кресло казалось 
элегантным и свежим и спустя годы. Элегантный 
и привлекательный дизайн Gracie повышает 
престиж врачебной практики.

Компактный дизайн кресла создан с целью 
сэкономить  место  в  кабинете  врача .  

Неотъемлемой частью дизайн-концепции 
является внимание к безопасности врача и 
пациента. Линии кресла были целенаправленно 
выбраны таким образом,  чтобы была 
максимально снижена опасность ранения 
врача или пациента. Эргономичные формы 
обивки положительно влияют на комфорт 
расположения пациентки в кресле во время 
обследования.

Designed by
Jiří Španihel
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Принадлежности

Цветовая палитра

Технические параметры

GKB-070 Резервная батарея
GKB-068.X Обогрев сиденья
GKB-063 Миска для инструментов большая
GKB-054 ПВХ покрытие сиденья
GKB-00.01 Миска для инструментов плоская
GKB-055 ПВХ покрытие опор - пара
GKB-065 Миска для инструментов поворотная 

правая

GKB-080 Держатель кольпоскопа Лейка левый
GKB-081 Держатель кольпоскопа Лейка правый
GKB-082 Держатель кольпоскопа Лейзеганг левый
GKB-083 Держатель кольпоскопа Лейзеганг правый
GKB-084 Держатель кольпоскопа Цейсс левый
GKB-085 Держатель кольпоскопа Цейсс правый
GKB-086 Держатель кольпоскопа Олимпус левый
GKB-087 Держатель кольпоскопа Олимпус правый

Принадлежности

GKB-044   Панель с розетками GKB-021   Опора ног врача Держатель кольпоскопа ZK-05.X  Табурет врача

Высота посадки (сиденье)

Макс. высота (сиденье)

Ширина обивки (макс.)

Общая ширина (с опорами ступней)

Общая длина (в сидячем положении)

Диапазон установки спинки

Диапазон установки опор ступней – вертикальный

Диапазон установки сиденья

Максимальный вес пациента

520 мм

1150 мм

600 мм

760 мм

1700 мм

-7°/+50°

-10°/+25°

+5°/+10°

180 кг

COMFORT 
FOR LIFE

фиолетовый

бриллиантовый синий яркий красный

пастельный оранжевый

медный зеленыйокеанский синий облачный серый

жемчужный белый мраморный белыйлавандовый кукурузный желтый

ночной синий
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