
 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Кровать функциональная медицинская, механическая YG-5 

 
1. Назначение изделия 

Кровати функциональные медицинские механические (далее по тексту - кровати) являются новой 

продукцией, разработанной научными сотрудниками, основываясь на опыте ухода за больными и 

оказания неотложной помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции 

удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных 

черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и 

удобство использования в отделениях интенсивной терапии больниц.  

 Кровати подходят для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной 

помощи, отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях, а так же для ухода за 

больными в домашних условиях.  

 

Характеристика принципа работы кровати 

Данная кровать подходит для домов престарелых, домов инвалидов и для домашних условий. 

Положение кровати легко можно регулировать для комфорта пациента. Основные преимущества: 

 Изголовье кровати из твердого дерева специально подобранной цветовой гаммы, гармоничное 

сочетание цветов и отделка, вписывающаяся в домашний интерьер; 

 Уникальный способ использования подкладного судна, позволяющий больному оставаться в 

лежачем положении в течение долгого времени и обслуживать себя самостоятельно (только для 

кроватей с функцией туалета); 

 Поверхность кровати легко чистится при помощи электростатического порошка или спрея с 

антикоррозийным и антибактериальным эффектом.  

 

Особые указания 

 Когда вы будете готовы воспользоваться кроватью, убедитесь в том, что Вы внимательно 

ознакомились с мерами предосторожности, чтобы избежать ненадлежащей эксплуатации и 

возможных неблагоприятных последствий этого 

 Наша компания оставляет за собой право усовершенствовать продукт, менять дизайн и 

технические характеристики, не выпуская при этом других рекламных материалов на данную серию 

продукции  

 

Указания по эксплуатации 

 Для надлежащего использования внимательно прочтите меры предосторожности 

 Нижеприведенные меры предосторожности являются очень важными в целях соблюдения мер 

безопасности: 

Внимание: игнорирование важнейших мер предосторожности увеличивает риск нанесения увечий, 

несчастных случаев, смерти больного или причинения ущерба имуществу 

Внимание: вследствие игнорирования мер предосторожности возможность более эффективного 

использования кровати снижается 

 

 



 

2.  Меры предосторожности 

 Прежде чем оставить больного на кровати одного без присмотра, поднимите все поручни и 

приведите в нулевую позицию, чтобы больной не поранился о поручни 

 Когда поручни подняты, нужно зафиксировать голову, руки и ноги больного в пределах 

поручней 

 Нагрузка на штатив для внутривенных вливаний не может превышать 7 кг.  

 Туалет не должен выходить за границы поддона, в противном случае это может привести к 

повреждению всей туалетной конструкции  

Использовать строго согласно указанным способам эксплуатации  

 

ВАЖНО 

 Очищать поверхность кровати при помощи обычных чистящих средств, не использовать 

химические средства, для дезинфекции и стерилизации использовать бытовые чистящие моющие 

средства  

 Механические подвижные части смазывать каждые шесть месяцев  

 Ремонт должен осуществляться только специально обученным персоналом производителя   

Установка кровати  

1. Затяните гайку болта на двух колесах с тормозом специальным ключом 

2. Вставьте болты М10 в четыре отверстия на ножках кровати и в четыре отверстия на основании и 

затяните их 

3. За раскладывающиеся поручни отведите задние части в сторону, затем приведите в соответствие 

отверстия в основании кровати и затяните болтами М8 

4. Установите изголовье кровати, находящееся в подвешенном состоянии, вставив оси в отверстия на 

каркасе кровати  

 

3. Эксплуатация  

1. Спинка, ножная часть  

Крутите ручки по часовой стрелке, для спинки на 0-650, для ног - 0-150 

2. Опускание спинки, ножной части 

Крутите ручки против часовой стрелки 

3. Передвижение подкладного судна (только для кроватей с функцией встроенного туалета) 

При пользовании функцией туалета слегка передвиньте судно и откройте матрас  

4. Закрывание подкладного судна  

Не использовать способ против часовой стрелки, при помощи того же способа, что и при 

передвижении - опустить судно и поднять матрас 

 

Использование судна 

Основную часть туалетной конструкции выдвинуть параллельно поддону и вставить сторону паза в 

слот поддерживающей планки   

 

Использование поручня и штатива для внутривенных вливаний 

Поручни с обеих сторон оснащены алюминиевыми ручками, при использовании нажмите и 

удерживайте кнопки регулировки до тех пор, пока не приведете поручни в конечное положение, 

после этого они заблокируются автоматически: после использования приведите их в 



первоначальное положение, нажав на кнопку регулировки. 

Штатив для внутривенных вливаний используется во всех электрических кроватях, у 

изголовья/изножья кровати расположены два отверстия для установки штатива, отверстия для 

вливания лекарства находятся на дне основания кровати  

 

4.  Технические характеристики: 

Характеристика   YG-5 

Угол наклона спинки 0-650  ± 50 

Угол наклона ножной части  0-150  ± 30 

Угол подножья 0-110  ± 30 

Нагрузка, кг 200  

Вес изделия, кг 110   

Длина, мм 2100 

Ширина, мм 950 

Высота, мм 470 

Матрас  + 

Трансфузионная стойка + 

Столик прикроватный + 

Рама для подтягивания + 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические 

характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления. 

5.  Обслуживание и ремонт 

1. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.  

2. Механические подвижные части кровати должны обрабатываться смазывающими веществами 

каждые полгода.  

3. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими 

специалистами или возвращено производителю.    

 

6.  Транспортировка и хранение 

Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию 

коррозии.  

  Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра. 

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с 

правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 5 по ГОСТ 

15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков 

при погрузочно-разгрузочных работах 

7.  Упаковка 

Поместите изголовье, изножье и раму кровати в упаковочную сумку, затем в картонную коробку и 

опечатайте самоклеющейся лентой.  

8.  Гарантия  

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключая быстроизнашивающиеся 

детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. 

 

 Дата продажи: «_____________»_________________________________________________ 201___ г.   

     

Печать, подпись ______________________________________________________________________ 


