
Медицинские кровати серий 

Afina, Evita



АО «Ordamed» совместно с крупным корейским заводом Sowha Inc. запустили 
производство современных медицинских кроватей для оказания услуг в государ-
ственных больницах и частных клиниках. Медицинские кровати серий Afina и Evita 
были разработаны с применением современных технологий, прочных и безопас-
ных для пациентов материалов, что позволяет обеспечить комфортное размеще-
ние пациента, снизив риск ухудшения состояния больного в послеоперационный 
и кризисный периоды. Данные модели кроватей предназначены для лечебной 
терапии тяжелобольных с повышенной вероятностью проявления осложнений 
и способствуют нормальному функционированию жизненно-важных процессов: 
исключают возможность застоя в тканях, предупреждают отеки, снимают напря-
жение с мышц.  Применяются в отделениях интенсивной терапии, анестезиоло-
гических, послеоперационных, ортопедических и многих других отделениях.

Детально продуманная конструкция медицинских кроватей представляет со-
бой ложе, состоящее из нескольких секций, которым можно задавать желаемый 
угол наклона, а основным ядром устройства служит уникальная система, позво-
ляющая применять различные способы лечения. В зависимости от предназна-
чения, кровати могут комплектоваться дополнительными конструкциями, спо-
собными повысить эффективность лечения и ускорить реабилитацию больных.
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Медицинская многофункцио-
нальная кровать Afina A1
 
Afina A1 предназначена для использования в отделениях интенсив-
ной терапии, оснащена 4 приводами для моторизованного подъема 
головной секции, подъема коленной секции, регулировки высоты с 
помощью специальной функции для экстренного оказания СЛР (сер-
дечно-легочная реанимация), а также шкалой регулировки углов на-
клона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Габариты: 2,250(Д)×999(Ш)×590~830 (В)мм
• Корпус кровати: Сталь
• Верхняя панель кровати: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол)
• Панель изголовья и изножья: ПП (полипропилен)
• Боковые поручни: ПП (полипропилен) (4шт.)
• Приводы: 4 привода 24В DC
• Стойка для инфузионной системы: нержавеющая сталь (1шт.)
• Покрытие: Электростатическое порошковое покрытие

ФУНКЦИИ

1. Панель управления
2. Панель управления для мед.персонала (СЛР)
3. Индикатор спинной секции
4. Система передвижения спинной и ножной секции
5. Ролики (опция) - 5” ролики с центральной системой блокировки
6. Обеденный стол (опция)

ПОЛОЖЕНИЯ

• Моторизованный подъем спинной, коленной секции, регули-
ровка высоты

• Съемное изголовье и изножье
• Положение Тренделенбурга и Анти-Тренделенбурга
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Медицинская многофункцио-
нальная кровать Afina A3 
Медицинская кровать Afina A3 предназначена для использования 
в отделениях интенсивной терапии, оснащена 3 приводами для 
моторизованного подъема головной секции, подъема коленной 
секции, регулировки высоты, а также шкалой регулировки углов 
наклона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Габариты: 2,180(Д)×930(Ш)×420~740(В)мм
• Корпус кровати: Сталь
• Верхняя панель кровати: ПП (Полипропилен) 
• Панель изголовья и изножья: ПП (Полипропилен) 
• Боковые поручни: Складного типа 2 шт.
• Приводы: 3 привода 24В DC
• Стойка для инфузионной системы: нержавеющая сталь (1шт.)
• Покрытие: Электростатическое порошковое покрытие

 

ОПЦИИ

• Ролик (Опция) : 5” Центральная система блокировки
• Панель управления для мед.персонала (СЛР)
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Медицинская многофункци-
ональная кровать Evita B1
Evita B1 используется в различных отделениях больничных учреж-
дений, а также в домашних условиях .Обладает 2-мя коленчатыми 
рукоятками со складными ручками для регулировки положения 
секций. Конструкция предполагает наличие надкроватного столи-
ка, противоскользящей системы фиксации матраса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Габариты: 2,190(Д)×952(Ш)×500 (В)мм
• Корпус кровати: Стальной лист (холоднокатаный стальной лист)
• Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен)
• Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и 

стирол)
• Универсальная коленчатая рукоятка
• Ручка: тип складная и обеспечивающая сохранность
• Боковые поручни: Складного типа
• Ролик: 5” ролики с центральной системой блокировки
• Стойка для инфузионной системы: 1шт.
• Покрытие: Электростатическое порошковое покрытие
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Медицинская многофункцио-
нальная кровать Evita B3
Evita B3 представляет собой 4-секционное ложе из регулируемых 
элементов, с возможностью ручной регулировки положения голов-
ной/подножной секции с помощью двух коленчатых рукояток.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Габариты: 2,180(Д)×960(Ш)×500(В)mm
• Корпус кровати: Стальной лист (холоднокатаный стальной лист)
• Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен)
• Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и 

стирол)
• Универсальная коленчатая рукоятка
• Ручка: тип складная и обеспечивающая сохранность 
• Ролик: 5” ролики с центральной системой блокировки
• Боковые поручни: Складного типа
• Стойка для инфузионной системы: 1шт.
• Покрытие: Электростатическое порошковое покрытие
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Медицинская кровать Evita B5 используется в больницах общего 
профиля с возможностью ручной регулировки положения голов-
ной/подножной секции с помощью трех коленчатых рукояток.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Габариты: 2,180(Д)×1,020(Ш)×500~800(В)
• Корпус кровати: Стальной лист (холоднокатаный стальной лист)
• Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен)
• Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и 

стирол)
• Универсальная коленчатая рукоятка
• Ручка: тип складная и обеспечивающая сохранность 
• Ролик: 5” ролики с центральной системой блокировки
• Боковые поручни: Складного типа
• Стойка для инфузионной системы: 1шт.

Медицинская многофункцио-
нальная кровать Evita B5
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Для заметок
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Подписывайтесь на нас: / ordamed.kz / ordamed.kz/ ordamed.kz

www.ordamed.kz
E-mail: info@ordamed.kz
Call-center: 8 800 0707072


