
Тележка каталка В-ТМТ мод. 302 приёмное устройство Б-ТМТ мод.202

Тележка-каталка со съемными носилками, с автоматическим управлением складывания шасси, шт.

регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России

сертификат соответствия Госстандарта России

Гарантийный срок, не менее

Максимальная грузоподъемность, не менее, кг.

Ниша под основанием каталки, не мешающая трансформации каталки, для хранения  и транспортировки 2-х 

литровых баллонов и медицинских принадлежностей

Ремни безопасности, не менее, шт.

Боковые ограждения-поручни, шт.

Масса тележки каталки со съемными носилками, не более, кг.

Материал изготовления несущих конструкций

Длина, не более, мм.

Ширина, не более, мм.

Высота, не более, мм.

Длина каталки без съемных носилок, не более, мм.

Длина, не более, мм.

Ширина, не более, мм.

Высота, не более, мм.

Высота съёмных носилок, не более, мм.

Количество уровней по высоте, не менее

Тележка-каталка, шт.

Носилки съемные трансформируемые, шт.

Матрас мягкий с ручками для транспортировки, шт.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Регистрационные удостоверения Минздрава России или Росздравнадзора.

Сертификат соответствия.

Приёмное устройство с продольно-поперечным перемещением для тележки-каталки, шт.

регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России

сертификат соответствия Госстандарта России

Гарантия на оборудование не менее 12 мес.

Конструкция приемного устройства должна обеспечивать возможность безопасной погрузки/выгрузки пациента 

одним медицинским работником

Габаритные размеры: длина*ширина*высота, мм

Вес, кг, не более

Рабочая высота погрузки 500-680 мм

Допустимая продольная динамическая нагрузка

Приемное устройство с продольно-поперечным перемещением

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Регистрационные удостоверения Минздрава России или Росздравнадзора.

Сертификат соответствия.

Комплектация

Комплектация

Габаритные размеры в транспортном положении

Габаритные размеры в рабочем положении



1

Наличие

Наличие

12 месяцев

120 кг

Возможность

2

2 шт.

36 кг

Алюминиевый сплав

1 980 мм.

580 мм

300 мм

1560 мм

1 980 мм.

580 мм

915 мм

70 мм

2

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Наличие

Наличие

Наличие

1

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

1890*600*210

67

Наличие

Не менее 2 g

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Комплектация

Комплектация

Габаритные размеры в транспортном положении

Габаритные размеры в рабочем положении


