
ДИЗАЙН

Автором дизайна 

многофункционального кресла SELLA

является академический 

скульптор Йири Шпанихел

РАДИ
КОМФОРТ

ЖИЗНИ

Многофункциональное кресло SELLA благодаря 

комбинации функций, эргономически правильно 

выбранных пропорций и приятному дизайну 

приносит ряд преимуществ и облегчает работу как 

пациенту ограниченному в передвижении, так 

и медицинскому персоналу. Малый вес, высокая 

маневренность и удобство посадки делают этот 

продукт прекрасным помошником в домах 

престарелых, санаториях, больницах и в частном 

лечебном секторе.

Комфорт
Отличная маневренность

Замечательный дизайн



Для удобного перемещения по 
небольшим и узким помещения 
больше подойдет кресло 
с маленькими колесами. 
Поворот колес вокруг своей оси 
улучшает маневрируемость 
с креслом на маленьком 
пространстве.

Центральный тормоз повышает 
безопасность пациента и простоту 
манипулирования для персонала.

Удобную транспортировку 
обеспечивает как малый вес кресла, 

так и эргономичное 
управление.

Мобилизация относится к физически наиболее тяжелым 
задачам в здравоохранении. Гидравлический подъемный 

механизм, способный наклонить сиденье и установка 
подлокотников в положение для отталкивания руками 

полностью исключают физическую нагрузку для 
медицинского персонала, необходимую для 

манипуляции с пациентом.

Для перемещений на улице или по 
неровным поверхностям лучше 
подходит кресло с большими 
колесами

Удобная и простая установку спинки 
сиденья самим пациентом повышает 
его самостоятельность и 
независимость.

Также можно провести, к примеру, 
любое несложное обследование 
пациента непосредственно на 
кресле.

Конструкция кресла SELLA 
обеспечивает медицинскому 
персоналу полную доступность.

Установка по высоте облегчает 
работу медицинскому персоналу, 
т.к. позволяет легко переместить 
пациента с кресла на кровать.

При наступании на подножку 
безопасности кресло 
автоматически 
затормаживается.

Ассистенция при вставании Установка высоты кресла



Фиксированное шасси, большие передние колеса

Подъемное шасси, большие передние колеса

Фиксированное шасси, вращающиеся малые передние колеса

Подъемное шасси, вращающиеся малые передние колеса

Подъемное шасси, большие передние колеса, ассистенция при вставании

Подъемное шасси, вращающиеся малые передние колеса, 
ассистенция при вставании

SLA – AX

SLA – BX

SLA – CX

SLA – DX

SLA – IX

SLA – JX

910 мм
1610 мм
685 мм
255 мм

17º - 70º
12º - 90º
-25º, 0º, 25º, 90º

150 кг

1610

500

Габаритные размеры
Общая длина в базовом положении
Общая длина в лежачем положении
Общая ширина
Максимальная высота подъема 
(диапазон настройки)

Угол установки спинки сиденья
Угол установки подножного сегмента
Угол установки подлокотника

Максимальная нагрузка 
Максимальный вес пациента

SLA-ZP-018  Складывание 
поверхности пациентом

SLA-ZP-001 Столик SLA-ZP-007  Подлокотник для забора 
крови

SLA-ZP-011 Боковые опоры (2 шт.) SLA-ZP-005 Карман SLA-ZP-019  Держатель пакетов для 
мочи

SLA-ZP-010 Подголовник большой SLA-ZP-023  Фиксация столика  
в подлокотнике

SLA-ZP-024 Столик с перегородкой

SLA-ZP-020 Держатель столика SLA-ZP-003 Стойка капельницы 

Очистка Принадлежности Технические параметры

Возможность независимой установки 
подножного сегмента

SLA-ZP-002  Держатель стойки 
капельницы

SLA-ZP-006  Независимая установка 
подножного сегмента
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КРЕСЛО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
КРЕСЛО 

B - Балтийский D - Зеленовый C - Кремовый A - Персиковый

Цветовые решения

Великолепная 
вариабильность
Высокая вариабильность  
поверхностей позволяет  
установить кресло согласно  
индивидуальных  потребностей  
пациента
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