Аксессуары Pensi 2000 MA

Арт. № 00-39-00

Матрас с вакуумной подушкой
• С двух сторон наполнены маленькими
гранулами, которые образуют валики,
позволяющие более надежно и безопасно
перевозить пациентов.
• Подушка обеспечивает поддержку шеи и
головы пациента.
• Съемный чехол.
• Подушка может откидываться.
• Матрас сгибается по краям, что позволяет
использовать его и подушку для
транспортировки  детей и новорожденных.
• Представлены в зеленом цвете.
Арт. № 32-30-02

Четырехточечные ремни безопасности
• Оснащены тремя замками для фиксации
пациента и его безопасной транспортировки.
• Все ремни надежно крепятся.
• Подходят ко всем матрасам Pensi.
• Возможность быстрой фиксации пациента при
помощи всего одного замка.
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Арт. № 61-11-00

Ящики для мелкого оборудования
• Ящики снимаются и легко моются.
• Изготовлены из высококачественного
пластика.
• Подходят для оборудования небольших
размеров (например, для личных вещей
пациента и / или кислородного баллона).
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Арт. № 61-12-00

Вспомогательная ручка на ножном
конце каталки
• Обеспечивает безопасность пациента при его
транспортировке двумя людьми.
• Опора при транспортировке в положении
Тренделенбурга.
Арт. № 32-70-00

Цилиндр для спуска по ступеням
Цилиндр съемный
• Легко и удобно крепится.
• При чрезвычайной ситуации транспортировка  
пациента вниз по лестнице.
• может осуществляться одним человеком.
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Арт. № 71-10-10

Носилки Pensi ПН Плащевые носилки
•
•
•
•

Прочные носилки с 4-мя ручками.
Сделаны из полиэстра (70 %) и хлопка (30 %).
Стирка при температуре 60°C.
Грузоподъемность 150 кг.

Арт. № 61-10-00

Инфузионная стойка
• Изготовлена из легкого композитного
материала.
• Хранится под матрасом в чехле.
• Легко обрабатывается.
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