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 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ  
  1.1  Кровать акушерская КА – «Диакомс» предназначена для размещения на ней рожениц во время 

родового акта, и применяется в роддомах. 
 1.2  Конструктивно кровать  представляет собой неподвижную металлическую раму с ложем, 

установленную на две колесные опоры с тормозными устройствами и две регулируемые опоры,  
и выдвижного ложа, имеющего две колесные опоры с тормозными устройствами. 

1.3  Ложе кровати имеет неподвижное сидение, и регулируемые по углу  наклона спинную панель  и  
подголовник, что обеспечивает установку кровати в функциональные различные положения:  

- для нормальных родов; 
- для родов в тазовом предлежании  плода; 
- для послеродового периода; 
- при остановки маточных кровотечений; 
- для мелких акушерских операций. 
 Регулировка угла наклона спинной панели осуществляется газовой пружиной, которая 
управляется ручкой. Регулировка угла наклона подголовника осуществляется ступенчато двумя 
растоматами.   

 1.4 Металлические части кровати имеют полимерное покрытие белого цвета.    
 1.5 В состав кровати входят: 

- два ногодержателя,  которые имеют регулировку по высоте, и мягкие съемные элементы; 
- два упора для стоп со съемными мягкими элементами, которые установлены на 

направляющие; 
- тазик из нержавеющей стали на поворотном основании; 
- два поворотных поручня для рук, установленные на направляющих;  
- мягкий матрац. 
 

   2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Габаритные размеры кровати в мм:  
          длина – 1120,  длина с выдвинутым ложем - 1870 
          ширина – 750,  
          высота  – 1400, 
          высота от пола до ложа – 850. 

  2.2   Масса изделия – 70 кг. 
  2.3   Допустимая равномерная нагрузка – до 120 кг. 
  2.4   Угол наклона подголовника 0º, 12º, 24º, 36º, 48º 60º. 

2.5 Угол наклона спинной панели 0º…45º. 
 

   3. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
           Изготовитель гарантирует соответствие кресла донорского требованиям  технических условий 

   ТУ 9452-058-17099103-2006. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия. 
  Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом   

                    производителя и  печатью продавца. 
          Гарантийное обслуживание кровати осуществляет предприятие 

ООО “ Диакомс”, расположенное по адресу фирмы.  
 
Дата  выпуска                                                                                                                    Штамп производителя 
 
Дата продажи                                                                                      Штамп организации,  продавшей изделие 
 

ООО  “ Диакомс”: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21 
тел./факс   (495) 361-55-37, тел.  (495) 361-55-68,  
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