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операционные столы
гинекологические кресла
акушерские родовые кровати
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Компания STARTECH - отечественный производитель
высококачественного медицинского оборудования,
доступного большинству учреждений здравоохранения.
Наша работа основана на мировом опыте международного
сотрудничества. Знание потребностей российского рынка
медицинского оборудования и учет мнения российских
медиков позволяют нам производить и импортировать
оборудование, адаптированное для российского рынка,
отличающееся высоким качеством, надежностью
и оптимальной ценой.
В настоящее время под маркой STARTECH выпускается
следующее оборудование:
•
•
•
•
•
•

Операционные столы
Гинекологические кресла/родовые кровати
Больничные каталки
Аппараты ингаляционного наркоза
Электрокоагуляторы
Столики медицинские

На все оборудование марки STARTECH предоставляется
гарантия сроком на 1 год.
Наличие хорошо организованных логистической и сервисной
служб позволяет нам поставлять оборудование в любую точку
России и стран СНГ, производить установку, ввод в
эксплуатацию, обучение персонала, а также гарантийное
и пост гарантийное обслуживание.
Наши специалисты помогут покупателю подобрать
оборудование, наиболее отвечающее его потребностям.
В каждом покупателе мы видим долговременного партнера!

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран, инфузионная стойка
2
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.IV Электрогидравлический
операционныйстол
стол]
[Электрогидравлическийоперационный

ST-D.IV

ST-D.IV – многофункциональный мобильный операционный стол. Лёгкость в управлении, большая грузоподъёмность,
широкий набор аксессуаров позволяют применять его во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Гидравлические двигатели производства HOERBIGER, Германия.
Возможность управлять столом с выносного пульта и с панели управления на станине.
Пульт с функцией защиты от случайного нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны, а также рельсы для навесного оборудования выполнены из
высококачественной нержавеющей стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Основание собрано из литых алюминиевых деталей, не подверженных коррозии.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена с эффектом памяти и покрыты
высококачественной искусственной кожей.
Поверхность стола выполнена из композитного углеродистого материала, пригодного для рентгенографии.
Перестановка местами головной и ножной секций позволяет проводить рентгеновское обследование всего тела
пациента с помощью С-дуги.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.
Функция возвращения в исходное положение («0 - позиция»).
Возможно питание как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
экран, инфузионная стойка
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.III new Электрогидравлический операционный стол

ST-D.III new

ST-D.III new – многофункциональный мобильный операционный стол. Лёгкость в управлении, большая грузоподъёмность,
широкий набор аксессуаров позволяют применять его во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Гидравлические двигатели производства HOERBIGER, Германия
Возможность управлять столом с выносного пульта и с панели
управления на станине. Пульт с функцией защиты от случайного
нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны, а также рельсы для
навесного оборудования выполнены из высококачественной нержавеющей
стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать. Основание
собрано из литых алюминиевых деталей, не подверженных коррозии.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного
полипропилена с эффектом памяти и покрыты высококачественной
искусственной кожей.
Функция продольного перемещения поверхности стола.
Поверхность стола выполнена из углепластика, пригодного для
рентгенографии.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.
Функция возвращения в исходное положение.
Возможно питание как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.III Электрогидравлический операционный стол

ST-D.III

ST-D.III – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Возможность управлять столом с выносного пульта и с панели
управления на станине. Пульт с функцией защиты от случайного
нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны, а также рельсы для
навесного оборудования выполнены из высококачественной нержавеющей
стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать. Основание
собрано из литых алюминиевых деталей, не подверженных коррозии.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного
полипропилена с эффектом памяти и покрыты высококачественной
искусственной кожей.
Функция продольного перемещения поверхности стола.
Поверхность стола выполнена из углепластика, пригодного для
рентгенографии.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.
Возможно питание как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.IB (вар.1) Электромеханический операционный стол

ST-D.IB (вар.2) Электромеханический операционный стол

ST-D.IB (вар.1) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

ST-D.IB (вар. 2) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Управление столом с выносного пульта, с функцией
защиты от случайного нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны выполнены
из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет
легко очищать их и дезинфицировать.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного
полипропилена с эффектом памяти и покрыты высококачественной
искусственной кожей.
Поверхность стола выполнена из углепластика.
Специальная конструкция колонны позволяет использовать С-дугу
для рентгенографии.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации и передвижения
стола.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Возможность управлять столом с выносного
пульта и с панели управления на станине. Пульт с
функцией защиты от случайного нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны выполнены
из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет
легко очищать их и дезинфицировать.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из
высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Поверхность стола выполнена из углепластика, пригодного
для рентгенографии.
Очень низкое нижнее положение стола позволяет хирургу
оперировать сидя.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации
и передвижения стола.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор

9
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для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.III new

ST-D.III

Длина стола, мм

2000

2050

2000

Ширина стола, мм

500

520

520

720 - 1020

730 - 1120

750 - 1150

400

350

200

Боковой наклон (вправо/влево), град.

18 / 18

20 / 20

18 / 18

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

25 / 25

30 / 30

20 / 25

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

40 / 90

40 / 90

50 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

55 / 25

80 / 50

70 / 20

Регулировка высоты, мм
Грузоподъёмность, кг

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

0 - 100

0 - 100

150 / 150

100 / 230

110 / 150

0 / 90

20 / 90

15 / 90

Разведение ножных секций, град.

--

0 - 180

0-180

Продольное перемещение панели, мм

--

300

300

220 / 50

220 / 50

220 / 50

500

500

500

Положение Relex (V) / Flex (^), град.
Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

Питание от сети, В / Гц
Электрическая мощность, ВА

ST-D.IB (вар.3) – специализированный мобильный операционный стол, разработанный для применения
в офтальмологической хирургии.
Возможность управлять столом с выносного пульта управления.
Очень низкое нижнее положение стола позволяет хирургу оперировать сидя.
Опоры стола и кожухи основания и колонны выполнены из высококачественной нержавеющей стали,
что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Электроуправляемые тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.
ти
:

ST-D.IV

бе
нн
ос

Характеристика

ST-D.IB (вар.3) Электромеханический
офтальмологический операционный стол

О
со

Технические характеристики ST-D.IV, ST-D.III new, ST-D.III

Технические характеристики ST-D.IB (вар.1), ST-D.IB (вар.2)
Характеристика

ST-D.IB (вар.1)

ST-D.IB (вар.2)

Длина стола, мм

2000

2050

Ширина стола, мм

500

520

580 - 850

750 - 950

Боковой наклон (вправо/влево), град.

15 / 15

18 / 18

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 15

18 / 30

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

40 / 90

50 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

75 / 20

50 / 15

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

0 - 100

Положение Relex (V) / Flex (^), град.

--

130 / 165

Регулировка ножной секции (вниз), град.

90

90

Регулировка высоты, мм

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

--

Питание от сети, В

220 / 50

220 / 50

500

500

Электрическая мощность, ВА

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, комплект ремней для фиксации.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.IA Электромеханический операционный стол

ST-D.IA

ST-D.IA – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Возможность управлять столом с выносного пульта
и с панели управления на станине. Пульт с функцией
защиты от случайного нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны выполнены из
высококачественной нержавеющей стали, что позволяет легко
очищать их и дезинфицировать.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из
высокоплотного полипропилена с эффектом памяти и покрыты
высококачественной искусственной кожей.
Поверхность стола выполнена из углепластика.
Функция продольного перемещения поверхности стола позволяет
использовать С-дугу для рентгенографии.
Раздельная ножная секция регулируется пневмопружинами.
Надёжные бесшумные электроприводы производства LINAK.
Управляемые ножной педалью тормоза удобны для фиксации
и передвижения стола.
Возможно питание как от сети переменного тока,
так и от аккумуляторов.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля,
пара опор для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.IC Электромеханический операционный стол

ST-D.IC

ST-D.IC – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Возможность управлять столом с выносного пульта и с панели управления
на станине. Пульт с функцией защиты от случайного нажатия.
Опоры стола, кожухи основания и колонны выполнены из высококачественной
нержавеющей стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена
с эффектом памяти и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Поверхность стола выполнена из углепластика.
Раздельная ножная секция регулируется пневмопружинами.
Надёжные бесшумные электроприводы производства LINAK.
Управляемые ножной педалью тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.
Возможно питание как от сети переменного тока, так и от аккумуляторов.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран, инфузионная стойка.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Технические характеристики ST-D.IB (вар.3)
Характеристика

ST-D.IB (вар.3)

Длина стола, мм

1970

Ширина стола, мм

600

3008 E (вар.2) – специализированный мобильный операционный стол, разработанный для применения
в офтальмологической хирургии.

15 / 20

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

20 / 90

Питание от сети, В / Гц

220 / 50

Электрическая мощность, ВА

Гидравлическая регулировка высоты стола с помощью
ножной педали.
Очень низкое нижнее положение стола позволяет хирургу
оперировать сидя.
Кожухи основания и колонны выполнены из высококачественного термопластика, что позволяет легко очищать их
и дезинфицировать.
Управляемые ножной педалью тормоза удобны для фиксации
и передвижения стола.

бе
нн
ос

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

ти
:

550 - 800

О
со

Регулировка высоты, мм

3008 E (вар.2) Механогидравлический
офтальмологический операционный стол

500

Технические характеристики [ST-D.IA, ST-D.IC]
Характеристика

ST-D.IA

ST-D.IC

Длина стола, мм

2000

2000

Ширина стола, мм

500

500

750 - 1000

750 - 1000

Боковой наклон (вправо/влево), град.

18 / 18

18 / 18

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 20

20 / 20

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

40 / 90

40 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

60 / 30

60 / 30

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

0 - 100

120 / 120

120 / 120

Регулировка высоты, мм

Положение Relex (V) / Flex (^), град.
Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

20 / 90

20 / 90

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

0 - 180

300

--

220 / 50

220 / 50

300

300

Продольное перемещение панели, мм
Питание от сети, В / Гц
Электрическая мощность, ВА

Стандартные аксессуары: пара опор для руки, комплект ремней для фиксации.
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18

18
19

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

3008 E (вар.1) Механогидравлический операционный стол

3008 E (вар.3) Механогидравлический операционный стол

3008 E (вар.1) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

3008 E (вар.3) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Регулировка с помощью гидравлической, пневматических пружин
и механически.
Поворот столешницы на 360 градусов при фиксированном основании.
Поверхность стола выполнена из углепластика, пригодного для рентгенографии.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена
с эффектом памяти и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Основание собрано из литых алюминиевых деталей, не подверженных коррозии.
Кожухи основания и колонны, а также боковые рельсы выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать
Управляемые ножной педалью тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Регулировка с помощью гидравлической
и пневматических пружин.
Управление поворотами осуществляется ручкой,
расположенной под головной секцией.
Поверхность стола выполнена из углепластика,
пригодного для рентгенографии.
Боковые рельсы изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии
из высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Кожухи основания и колонны выполнены из
высококачественного термопластика, что позволяет
легко очищать их и дезинфицировать.
Управляемые ножной педалью тормоза удобны
для фиксации и передвижения стола.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
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для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
20

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

3008 E (вар.4) Механогидравлический операционный стол
3008 E (вар.4) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Регулировка с помощью гидравлической, пневматических пружин и механически.
Перестановка местами головной и ножной секций позволяет проводить рентгеновское обследование всего
тела пациента с помощью С-дуги.
Поверхность стола выполнена из углепластика, пригодного для рентгенографии.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена с эффектом памяти и покрыты
высококачественной искусственной кожей.
Кожухи основания и колонны, а также боковые рельсы выполнены из высококачественной нержавеющей стали,
что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Управляемые ножной педалью тормоза удобны для фиксации и передвижения стола.

Технические характеристики 3008 E (вар.3)
Характеристика

3008 E (вар.3)

Длина стола, мм

2000

Ширина стола, мм

500

Регулировка высоты, мм

740 - 1000

Горизонтальное вращение, град.

360

Боковой наклон (вправо/влево), град.

25 / 25

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 15

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

30 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

60 / 10

Положение Relex (V) / Flex (^), град.

120 / 200

Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

0 / 90

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

Технические характеристики 3008 E (вар.1), 3008 E (вар.4)
Стандартное положение

Характеристика

3008 E (вар.1)

3008 E (вар.4)

Длина стола, мм

2000

2000

Ширина стола, мм

500

500

750 - 950

700 - 1000

Боковой наклон (вправо/влево), град.

15 / 15

15 / 15

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 15

15 / 15

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

30 / 90

30 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

75 / 15

60 / 20

70

--

Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

0 / 90

0 / 90

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

--

Регулировка высоты, мм

Регулировка высоты почечного валика, мм

Грузоподъёмность, кг

135

Ножная и головная секции
поменяны местами

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

3008 C Механогидравлический операционный стол

Гидравлическая регулировка высоты стола с помощью ножной педали.
Управление поворотами осуществляется механически со стороны головной секции.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

3008 C – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

Технические характеристики:
Характеристика

3008 C

Длина стола, мм

2050

Ширина стола, мм

480

Регулировка высоты, мм

750 - 950

Боковой наклон (вправо/влево), град.

20 / 20

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 40

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

30 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

75 / 5

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

Регулировка ножной секции (вниз), град.

0 / 90

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор
для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран, инфузионная стойка.
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24

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.I (стандарт) Механогидравлический операционный стол
ST-D.I (стандарт) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Гидравлическая регулировка высоты стола с помощью ножной педали.
Управление поворотами осуществляется механически с обеих сторон стола.
При изготовлении стола использовалась высококачественная нержавеющая сталь,
что позволяет легко очищать его и дезинфицировать.
Фиксация стола с помощью винтовых тормозов.

Технические характеристики:
Характеристика

ST-D.I (стандарт)

Длина стола, мм

2100

Ширина стола, мм

480

Регулировка высоты, мм

750 - 950

Боковой наклон (вправо/влево), град.

15 / 15

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 15

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

30 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

75 / 10

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

0 / 90

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, опора для ступни,
комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.I (плюс) Механогидравлический операционный стол
ST-D.I (плюс) – многофункциональный мобильный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Гидравлическая регулировка высоты стола с помощью ножной педали.
Управление поворотами осуществляется механически с обеих сторон стола.
При изготовлении стола использовалась высококачественная нержавеющая
сталь, что позволяет легко очищать его и дезинфицировать.
Фиксация стола с помощью винтовых тормозов.

Характеристика

ST-D.I (плюс)

Длина стола, мм

2100

Ширина стола, мм

480

Регулировка высоты, мм

750 - 950

Боковой наклон (вправо/влево), град.

15 / 15

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

20 / 15

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

30 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

75 / 10

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 100

Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

0 / 90

Разведение ножных секций, град.

0 - 180

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля, пара опор для ступней, комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

ST-D.I (эконом) Механический операционный стол
ST-D.I (эконом) – многофункциональный операционный стол, применимый во многих областях хирургии.

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Ручная регулировка высоты стола с помощью винтового подъёмного механизма.
Основание и кожух колонны изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Спинная секция регулируется механически вращением регулировочного колеса.
Ножная секция регулируется механически с помощью «трещётки» (храповика).

Технические характеристики:
Характеристика

ST-D.I (эконом)

Длина стола, мм

2100

Ширина стола, мм

480

Регулировка высоты, мм

800 - 1050

Регулировка головной секции (вверх/вниз), град.

45 / 90

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

80 / 30

Регулировка высоты почечного валика, мм

0 - 120

Регулировка ножной секции (вверх/вниз), град.

0 / 90

Стандартные аксессуары: пара плечевых упоров, пара боковых упоров, пара опор для руки, пара опор Геппеля,
комплект ремней для фиксации, наркозный экран.
29

30

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

3008 B Ортопедическая приставка к операционному столу

Прайм, Прайм+ Кровати медицинские СТАРТЭК

3008 B – ортопедические приставки для использования с большинством операционных столов, позволяющие применять
все общепринятые в ортопедии и травматологии процедуры.

Прайм, Прайм+ – электрические медицинские функциональные кровати для использования в палатах интенсивной
терапии и VIP-палатах.

ти
:

Управление всеми функциями с выносного пульта управления.
Надёжные бесшумные электроприводы производства LINAK.
Головной и ножной торцы, а также боковые ограждения изготовлены
из высококачественного термопластика.
Большие колёса с центральным тормозом позволяют легко перемещать
и фиксировать кровать.

Длина, мм
Ширина, мм
Регулировка высоты, мм

3008 B (вар.1)
1650
450
700 - 1000

Диапазон тракций, мм

0 - 140

Угол разведения, град.

0 - 180

Характеристика

Технические характеристики:
Характеристика

3008 B (вар.2)

Длина, мм

1700

Грузоподъемность, кг

135

Регулировка высоты, мм

О
со

Характеристика

бе
нн
ос

Технические характеристики:

2100

Ширина, мм

1080

Регулировка высоты, мм

700 - 1000

Прайм

Длина, мм

550 - 850

Регулировка спинной
секции (вверх), град.

70
35

Диапазон тракций, мм

0 - 170

Регулировка ножной
секции (вверх), град.

Угол разведения, град.

0 - 180

Питание, В / Гц

220 / 50

Потребляемая
мощность, ВА

210

Максимальный шум, дБ

55

Вар.1

Характеристика

Прайм+

Длина, мм

2100

Ширина, мм

1080

Регулировка высоты, мм

550 - 850

Тренделенбург /
антитренделенбург, град.

12 / 12

Регулировка спинной
секции (вверх), град.

70

Регулировка ножной
секции (вверх), град.

35

Питание, В / Гц

220 / 50

Потребляемая
мощность, ВА

210

Максимальный шум, дБ

55

Вар.2

31
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

КЛЕА (плюс) Электромеханическое гинекологическое кресло

КЛЕА (стандарт) Электромеханическое гинекологическое кресло

КЛЕА (плюс) – гинекологическое кресло, предназначенное для проведения обследований и гинекологической хирургии.

КЛЕА (стандарт) – гинекологическое кресло, предназначенное для проведения обследований и гинекологической хирургии.

Технические характеристики:
Характеристика

ти
:

Регулировки осуществляются с помощью высоконадёжных бесшумных электродвигателей LINAK.
Управление осуществляется ножной педалью.
Под тазовой секцией имеется дополнительная выдвижная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Основание имеет колёса для лёгкого перемещения кресла и тормозные винты для его фиксации.

бе
нн
ос
О
со

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Регулировки осуществляются с помощью высоконадёжных бесшумных электродвигателей.
Управление осуществляется с ручного пульта или ножной педалью.
Основание опор для ног опускается и поднимается с помощью электропривода.
Эргономичный современный дизайн.
Под тазовой секцией имеется дополнительная выдвижная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей
Основание имеет колёса для лёгкого перемещения кресла и педаль тормоза для его фиксации.
Возможен вариант кресла с функцией возврата в исходное положение («0 - позиция»).

Технические характеристики:
Характеристика

КЛЕА (плюс)

КЛЕА (стандарт)

Длина, мм

1450

Ширина, мм

520

Длина, мм

1300

Ширина, мм

550

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

30 / 10

Регулировка высоты, мм

700 - 1000

Регулировка опор для ног, мм.

100

Тренделенбург /
антитренделенбург, град.

10 / 12

Размер выдвижной секции, мм

360

Питание, В / Гц

Регулировка спинной секции
(вверх), град.

50

Регулировка опор для ног, град.

30

Размер выдвижной секции, мм

350 х 450

Питание, В / Гц

220 / 50

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара ручек для пациента, лоток для отходов, ножная педаль, пульт управления.
33

220 / 50

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара ручек для пациента, лоток для отходов, ножная педаль.
34

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

О
со

бе
нн
ос

ти
:

Регулировки осуществляются высоконадёжными бесшумными
электродвигателями LINAK с помощью ручного пульта.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного
полипропилена с эффектом памяти и покрыты высококачественной
искусственной кожей.
Большие колёса и система центрального тормоза позволяют легко перемещать
и фиксировать кровать.
ти
:

Гидравлическая регулировка высоты с помощью ножной педали, остальные
регулировки - пневмопружинами.
Под тазовой секцией имеется дополнительная выдвижная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена
с эффектом памяти и покрыты высококачественной искусственной кожей
Кожухи основания и колонны выполнены из высококачественного углепластика,
что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Основание имеет колёса для лёгкого перемещения кресла и педаль тормоза
для его фиксации.

ST-2E (плюс) – родовая кровать, предназначенная для использования в предродовый, родовый и восстановительный
периоды, при этом лёгкая трансформация кровати позволяет проводить все манипуляции на одном кресле
с максимальным комфортом без перекладывания пациентки.

бе
нн
ос

КЛЕА (эконом) – гинекологическое кресло, предназначенное для проведения обследований и гинекологической хирургии.

ST-2E (плюс) Электромеханическая родовая кровать

О
со

КЛЕА (эконом) Механогидравлическое
гинекологическое кресло

Технические характеристики:
Характеристика

КЛЕА (эконом)

Длина, мм

1330

Ширина, мм

550

Регулировка высоты, мм
Тренделенбург / антитренделенбург, град.
Регулировка спинной секции (вверх), град.
Размер выдвижной секции, мм

650 - 800
5 / 12
70
340 х 460

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара ручек для пациента, лоток для отходов.
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Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара ручек для пациента, лоток для отходов, пульт управления.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ST-2E (стандарт) Электромеханическая родовая кровать

ST-2E (эконом) Электромеханическая родовая кровать

ST-2E (стандарт) – родовая кровать, предназначенная для использования в гинекологических смотровых кабинетах,
операционных, родовых залах.

ST-2E (эконом) – родовая кровать, предназначенная для использования в гинекологических смотровых и диагностических
кабинетах, для всех видов гинекологических операций, а также в родовых залах.
Регулировки осуществляются высоконадёжными
бесшумными электродвигателями с помощью
ручного пульта.
Кожухи кровати, её основания и колонны выполнены
из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет
легко очищать их и дезинфицировать.
Имеется легко съёмная дополнительная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного
полипропилена с эффектом памяти и покрыты высококачественной
искусственной кожей.
Основание на колёсах и ножная тормозная педаль позволяют легко
перемещать и фиксировать кровать.

О
со

О
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бе
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:

ти
:

Регулировки осуществляются высоконадёжными бесшумными электродвигателями LINAK
с помощью ручного пульта.
Кожухи кровати, её основания и колонны выполнены из высококачественной нержавеющей
стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Под тазовой секцией имеется дополнительная выдвижная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена с эффектом
памяти и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Основание на колёсах и ножная тормозная педаль позволяют
легко перемещать и фиксировать кровать.

Вар.1

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара опор для рук, пара ручек для пациента, лоток для отходов, пульт управления.

О

со

бе

нн
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:

Регулировки осуществляются
высоконадёжными бесшумными
электродвигателями LINAK с помощью
ножной педали.
Кожухи основания и колонны выполнены
из высококачественной нержавеющей стали,
что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Имеется легко съёмная дополнительная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из
высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Основание на колёсах и ножная тормозная педаль
позволяют легко перемещать и фиксировать кровать.

Вар.2
Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара опор для рук, пара ручек для пациента, лоток для отходов, педаль управления.
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Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара опор для рук, пара ручек для пациента, лоток для отходов, пульт управления.
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ST-2C (стандарт) Механогидравлическая родовая кровать

ST-2C (эконом) Механогидравлическая родовая кровать

ST-2C (стандарт) – родовая кровать, предназначенная для использования в гинекологических смотровых
и диагностических кабинетах, для всех видов гинекологических операций, а также в родовых залах.

ST-2C (эконом) – родовая кровать, предназначенная для использования в гинекологических смотровых и диагностических
кабинетах, для всех видов гинекологических операций, а также в родовых залах.
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Гидравлическая регулировка высоты
осуществляется ножной педалью.
Кожухи основания и колонны выполнены из
высококачественной нержавеющей стали,
что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Имеется легко съёмная дополнительная секция.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из
высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Основание на колёсах и тормозные винты позволяют
легко перемещать и фиксировать кровать.
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Гидравлическая регулировка высоты осуществляется ножной педалью.
Кожухи кровати, её основания и колонны выполнены из высококачественной нержавеющей
стали, что позволяет легко очищать их и дезинфицировать.
Имеется подкатная дополнительная секция на колёсах с тормозами, что позволяет легко соединять
её с кроватью.
Комплектуется выдвижным лотком для отходов.
Подушки изготовлены по бесшовной технологии из высокоплотного полипропилена с эффектом памяти
и покрыты высококачественной искусственной кожей.
Основание на колёсах и тормозные винты позволяют легко перемещать и фиксировать кровать.

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара опор для ступней, пара опор для рук, пара ручек для пациента,

Стандартные аксессуары: пара опор Геппеля, пара опор для ступней, пара опор для рук, пара ручек для пациента,

лоток для отходов.

лоток для отходов.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

Технические характеристики
ST-2E (плюс), ST-2E (стандарт), ST-2E (эконом)

ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИОННЫХ

ST-2E
(плюс)

ST-2E
(стандарт, вар.1)

ST-2E
(стандарт, вар.2)

ST-2E
(эконом)

Длина, мм

1900

1900

1900

2000

Ширина, мм

780

600

600

800

550 - 800

700 - 950

750 - 950

650 - 900

Тренделенбург / антитренделенбург, град.

5 / 12

10 / 12

10 / 20

12 / 15

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

60 / 0

60 / 0

50 / 5

60 / 0

520 х 500

600 х 600

800 х 700

стационарная
раздельная

выдвижная

съёмная,
отводная

съёмная,
отводная

вверх 40 / вниз 90

--

вбок 90

вбок 90

220 / 50

220 / 50

220 / 50

220 / 50

150

150

150

150

Характеристика

Регулировка высоты, мм

Размер дополнительной секции, мм
Вид дополнительной секции
Регулировка дополнительной секции, град.
Питание от сети, В / Гц
Электрическая мощность, ВА

Технические характеристики
ST-2C (стандарт), ST-2C (эконом)
Характеристика
Длина, мм
Ширина, мм

ST-2C (стандарт)

ST-2C (эконом)

1950

1900

600

600

750 - 950

700 - 950

--

10 / 20

Регулировка спинной секции (вверх/вниз), град.

50 / 10

50 / 3

Регулировка тазовой секции (вверх/вниз), град.

30 / 10

Регулировка высоты, мм
Тренделенбург / антитренделенбург, град.

Размер дополнительной секции, мм

650 х 600

650 х 600

Вид дополнительной секции

подкатная

съёмная отводная

--

вбок 90

Регулировка дополнительной секции, град.
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Компания ООО «СТАРТЭК»
105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.43, офис 24
Тел./факс: (495) 665-01-91
info@startechmed.ru www.startechmed.ru

