
Многофункциональное процедурное кресло

Pura



Многофункциональное

Pura Кресло для амбулаторного лечения
Многофункциональное кресло для амбулаторного лечения серии 
Pura предназначено для проведения различных длительных 
процедур, включая лечение в диализных центрах. Обеспечивает 
максимальный комфорт и функциональность пациентам стационаров.
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процедурное кресло Pura

Pura Хирургия одного дня 
Кресло серии Pura находит все больше применений в области 
амбулаторной хирургии и современных малоинвазивных 
вмешательствах благодаря современному дизайну, высокой 
функциональности и практичности использования
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Многофункциональные кресла

4 LINET | Pura



серии Pura

П
ац
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— Удобная высота посадки пациента с 
низким положением кресла до 51,5 см

— Безопасность и надежность как 
конструкции, так и различных 
аксессуаров

— Высокая функциональность, 
обеспечивающая удобную эргономику 
позиционирования

П
ер

со
на

л

— Возможность выбора как 
функционала, так и цветовых 
решений под нужды Заказчика

— Простота как работы, так и 
обслуживания оборудования 

Уп
ра

вл
ен

ие

— Решения под необходимые задачи 
Заказчика

— Надежность и качество мировых 
стандартов
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Кресло серии Pura 
создает ощущение 
комфортной 
и безопасной  
обстановки для пациента, 
а также делает работу 
медперсонала простой 
и удобной. 

Удобная 
и эргономичная 

конструкция

Отсутствие 
стыков и швов

Многофункциональное кресло
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Противошоковое 
положение 
Использование 
билатеральных ножных 
педалей для приведения 
кресла в противошоковое 
положение позволяет 
осуществлять постоянный 
контроль пациента 
в экстренных ситуациях 
и существенно снижает 
нагрузку на медперсонал.

Удобная 
и эргономичная 

конструкция

Использование 
антибактериальных 

и долговечных 
материалов

серии Pura
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Хирургия одного дня

1. Поступление в лечебное 
учреждение

6.  Выписка
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Хирургия одного дня 2. Транспортировка

3. Подготовка 
к процедуре

4. Процедура

5. Отдых после 
процедуры
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Кресло для  
амбулаторного лечения

Эргономичное положение 
во время проведения 
процедур.

Быстрая установка 
в противошоковое положение.

Возможность 
регулировки 
положения кресла.
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Широкий 
диапазон 
регулировки 
высоты.

Электрическая 
регулировка 
тазовой и ножной 
секции.

Комфортное положение 
пациента для отдыха.

Плавные регулировки во всех 
положениях обеспечивают 
дополнительный комфорт 
и удобство пациента. 
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Широкий диапазон регулировки высоты кресла позволяет пациенту безопасно 
располагаться на нем как во время посадки, так и во время вставания.

Позиционирование

Быстрая и удобная регулировка посадочного положения кресла 
сиденья при помощи одной кнопки экономит время медицинского 
персонала.
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Высокая функциональность 
и эргономика

Управление креслом серии Pura простое и интуитивно понятное, 
что экономит время медперсонала и не требует долгого обучения.

Дистанционный пульт 
управления

Многофункциональный пульт 
управления креслом серии Pura  

позволяет позиционировать кресло 
в удобное для пациента положение 

при этом обеспечивая максимальную 
безопасность за счет использования 
дополнительных систем блокировок.

Положение Тренделенбург
Быстрая и простая установка кресла 

в противошоковое положение одной 
кнопкой повышает безопасность 

и скорость оказания помощи пациенту 
в экстренных ситуациях. 
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Функциональное решение конструкции 
подлокотников предусматривает место под 
стакан или бутылку с водой для пациента.

Положения подлокотников:

1)  Положение боковых 
ограждений.

2) Положение для снятия/установки 
подлокотников.

3) Положение посадки пациента.

Комфорт пациента

Функциональность
Инновационное решение подлокотников 
позволяет использовать их как 
стандартные ограждения пациента, так 
и в качестве поручней для проведения 
процедур.

1

2

3
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Практичность
Уникальная конструкция 
опоры для ног обеспечивает 
дополнительный 
комфорт и мобильность 
пациента,  позволяя ему 
самостоятельно производить 
необходимые регулировки 
и позиционирования.

Благодаря эргономичной конструкции боковых ограждений 
кресла серии Pura обеспечивают повышенную мобильность 
даже в ограниченных пространствах.
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Принадлежности и аксессуары

Подголовник в форме подушки Подголовник в форме валика Дополнительная вставка опоры для ног

Поручень для перемещения кресла Поручень с держателем бумажных полотенец Телескопическая инфузионная стойка

Поручень со встроенной лампой Поручень с держателем бумажных полотенец 
и лампой

Держатель инфузионной стойки
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Принадлежности и аксессуары

«Идея – двигатель 
всех новаторст»
Дизайнер Иржи Шпанихел

ПВХ – чехол опоры для ног Валик для подлокотников Держатель для планшета (Л/П) 

ПВХ-чехол для подлокотников ПВХ – чехол ножной секции Кресло врача



DIA-AX DIA-BX DIA-CX DIA-EX DIA-FX

Модель

Варианты колес

диаметр 75 мм диаметр 100 мм диаметр 100 мм диаметр 125 мм диаметр 125 мм

Индивидуальный тормоз Центральный тормоз для всех колес

Регулировка высоты Фиксированная высота Широкий диапозон регулировок

Опора для ног
Фиксированная 
с ножной секцией

Регулируемая

Управление опорой 
для ног

Персоналом Персоналом и пациентом

Варианты положений 
опоры для ног

Вариат исполнения 
подлокотников
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Модели кресла Pura



 Синий  Розовый  Оранжевый  Зеленый  Сиреневый 

Стандартные цвета

Нестандартные цвета
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Широкая цветовая гамма 

2100 мм

590 мм

Технические параметры
Модель DIA-AX DIA-BX DIA-CX DIA-EX DIA-FX
Длина ложа 2100 мм 2100 мм 2100 мм 2100 мм 2 100 мм

Ширина ложа 590 мм 590 мм 590 мм 590 мм 590 мм

Общая ширина без подлокотников 680 мм 680 мм 730 мм 730 мм 730 мм

Общая ширина с подлокотниками 910 мм 910 мм 910 мм 910 мм 731/1 116 мм

Высота ложа, включая матрац
Минимальная 530 мм 515 мм 515 мм 550 мм 550 мм

Максимальная 530 мм 765 мм 765 мм 800 мм 800 мм

Положение Тренделенбурга − 12°

Варианты регулировки подлокотников
Вертикальная + 8° / − 20°

Горизонтальная − 20° / + 60°

Максимальная масса пациента 180 кг 200 кг
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— Удобная высота посадки 
пациента с низким положением 
кресла до 51,5 см

— Безопасность и надежность как 
конструкции, так и различных 
аксессуаров

— Высокая функциональность, 
обеспечивающая удобную 
эргономику позиционирования

— ?????????????

Уп
ра

вл
ен

ие — Решения под необходимые 
задачи Заказчика

— Надежность и качество 
мировых стандартов

П
ер

со
на

л

Pura

— Возможность выбора как 
функционала, так и цветовых 
решений под нужды Заказчика

— Простота как работы, так 
и обслуживания оборудования 
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