Кресло гинекологическое КГ-06 – «Горское»,
Модель КГ-06.П 1- «Горское»
ПАСПОРТ
ГОРС.942819.001 ПС

Зав. №

______

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1 Кресло гинекологическое КГ-06.П1- «Горское»
предназначено для проведения осмотра , гинекологических, урологических,
проктологических процедур.
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
2.1. КГ-06.П1- «Горское» состоит из кресла, навесных приспособлений.
2.2.Кресло состоит из основания, спинки, сидения, механизмов наклона спинки,
сидения.
2.3. Основание кресла представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с
эпоксидным покрытием на стойке-колонне, на которую крепится подвижная спинка,
сидение. Основание кресла и электропривод закрыты защитным кожухом .
2.4. Каждая из секций (спинка, сиденье) имеет мягкий верх с покрытием, устойчивым
к обработке дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовому облучению.
2.5. Изменение угла наклона спинки кресла осуществляется при помощи газовой
пружины.
Регулировка сиденья осуществляется при помощи электропривода.
Регулировка угла наклона спинки и сидения – независимая друг от друга.
2.6. На основании кресла с двух сторон установлены две боковые металлические
направляющие для крепления дополнительных опций .
2.7.На направляющих закреплены четыре подвижных ползуна , в которых крепятся
съемные опоры для ног (подколенники) с регулировкой положений по высоте и углу
наклона. Опоры для ног выполнены из интегрированного пенополиуретана.
2.8..Под сидением кресла установлено выдвижное, съемное судно из нержавеющей
стали (медицинской) и крепление из нержавеющей стали.
2.9. Спинка фиксируется в горизонтальном положении независимо от угла наклона
сидения.
2.10. На боковых направляющих установлены регулируемые по высоте опоры для
рук- 2 шт. (подлокотники).
2.11. Кресло укомплектовано подколенниками по Геппелю с возможностью
регулировки по высоте и углу наклона – 2 шт.;
2.12.Кресло укомплектовано регулируемыми по высоте опорами и приставной
ступенькой.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1.Масса кресла - 95 кг.
3.2.Габаритные размеры кресла, мм:
- 1600х1000х710 мм;
- длина в положении стол 1450 мм
- ширина сиденья и спинки кресла 580 мм;
-длина спинной секции 900 мм;
-длина сиденья 520 мм;
- высота ложа – 930 мм;
3.3. Спинка кресла имеет угол наклона от 0 до +70.
3.4. Сидение кресла имеет угол наклона от -10 до +20.
3.5. Положение «Тренделенбург» -11 .
3.6.Грузоподъемность кресла 180 кг.
3.7.Потребляемая мощность – 360 Вт.
3.8.Наполнитель обивки – пенополиуретан толщиной 40 мм.
3.9. Напряжение электрической сети – 200-240 В, 50/60 Гц.
4.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
4.1.Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий
ТУ9452-005-49894635-2011.
4.2. Гарантия изготовителя на оборудования, включая узлы, агрегаты, комплектующие,
принадлежности составляет 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.
4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт
со штампом производителя и печатью продавца.
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