
Концепция кровати для родовспоможения AVE принимает во 

внимание стандартные приципы акушерства и одновременно 

отдает должное физиологическим потребностям беременной 

женщины. Постель предоставляет женщине необходимую 

психологическую поддержку и поддерживает ее позитивный 

настрой во время всего процесса родов. 

Сочетание новейших технологий и приятного дизайна означает 

простую настройку и высочайшие стандарты безопасности 

медицинского персонала в сочетании с возможностью уделять все 

внимание роженице.

простое и эффективное решение BORCAD

Повышает комфорт роженицы в положении лежа на спине

 снижает боль в области поясницы

 устраняет необходимость использования дополнительных 

 подушек

 помогает меньшим роженицам принять требуемое положение 

 во время родов

Размер поясничной подпоры может плавно настраиваться в 

соответствии с потребностями роженицы

Массажный сегмент создает волну, которая снижает боли 

в спине роженицы и повышает ее комфорт и спокойствие 

перед и собственно во время родов. 

Благодаря простой настройке женщина может 

включать, выключать массаж, а также выбирать 

частоту массирования самостоятельно, 

либо с помощью персонала.

AVE была удостоена приза.

Выдающийся дизайн

Design center CZ

Массажный сегмент 

Дизайн

Оригинальное решение 

компании BORCAD вносит 

значительный вклад в имидж 

родильного дома.

Поясничная поддержка

Дизайнером кровати  

для родовспоможения AVE  

является академический скульптор 

Йири Шпанихел.



Держатели ног

Ножная секция
Оригинальная концепция расположения 

посадочный поверхностей на эксцентрически 

расположенной подъемной колонне 

позволяет в случае необходимости быстро

убрать ножную секцию под сиденье. 

Достаточно одного члена медицинского

персонала, чтобы установить кровать в одно 

из требуемых положений, при этом он может

сделать это одной рукой.  

Концепция держателей ног – оригинальное 

решение Borcad, которое позволяет 

уникально быстрым способом установить

держатели ног в требуемое положение. 

Данное решение позволяет медицинскому 

персоналу максимально быстро реагировать 

на внезапные ситуации 

при родах. 

Простота установки оптимальной позиции 

как роженицей, так и медицинским 

персоналом благодаря электроустановке 

посадочной поверхности а также спинки и 

сиденья.

Easy and quick adjustment 
 

A feeling of safety 
New concept approach 

Unique design 

COMFORT FOR 
A NEW LIFE 

Original solution 
of BORCAD company 
promoting the image of 
a maternity hospital.

Комфорт роженицы

Очень низкая высота посадки 600 мм всей 

кровати (включая матрас) позволяет легко 

устроиться на постели и небольшим роженицам.

Благодаря ширине кровати для 

родовспоможения и ее общей  

массивной концепции, роженица  

может комфортно расположиться  

на ней вместе со своим партнером.

Очистка
Компактная конструкция посадочных поверхностей и пластиковые панели 

шасси значительно снижают время, необходимое для очистки. Конструкция 

кровати для родовспоможения с отсутствием защемляющих мест и острых 

граней повышают безопасность персонала.

Кровать для родовспоможения оборудована функцией ручной установки положения 

Тренделенбург, в которое кровать устанавливаетя в случае наступления шокового 

состояния роженицы.



PPA-128.X	 ПодушкаPPA-70.X	 Подушка полукруглая PPA-65  Пластиковая емкость для 
принадлежностей

Технические параметры

PPA-083	 	Стальная миска для 
инструментов

PPA-00.07	 	Малая круглая стальная миска 
(4,5л) включая держатель

PPA-00.08  Пластиковая миска (7л) 
включая держатель

PPA-48.21	 Ножной пульт управленияPPA-71	 	Держатель пульта 
дистанционного управления

PPA-29.X  Рамка поддерживающая 
мягкая

PPA-176.X	 	Боковые поддержки 
с обивкой

PPA-085	 	Боковые поддержки без 
обивки

PPA-276.X	 	Двойная боковая поддержка 
с обивкой

PPA-36  Телескопическая стойка 
капельницы

ZK-05.X	 Табурет врача 

PPA-235 Нижняя подстветка кровати

Размеры

Полная длина в вытянутом положении 2100 мм

Полная ширина  1016 мм

Минимальная высота вкл. обивку 600 мм

Максимальная высота вкл. обивку 895 мм

Максимальная нагрузка

Максимальный вес пациента   210 кг

Электроустановки

Максимальный подъем 295 мм

Угол установки спинной секции  -12°/+70°
В случае отключения электроэнергии или поломки спинной секции, 
противошоковое положение может быть установлено вручную

Настройка сидения 0°/+20°

Ручные установки

Установка ножной секции 0°/+25°

Вертикальная установка ножной секции 225 мм

Горизонтальные углы установки  0°; 60°; 90°
(выдвижения) ножной секции 

Позиционирование ножной секции

В – бриллиантовый голубой

F – морской зеленый

М – кукурузный желтый

Р - оранжевый
Типы кроватей для 
родовспоможения AVE

• PPA-AX  - базовая модель
• PPA-BX  - модель с массажным сегментом
• PPA-CX  - модель с поясничной подпорой

X – цветовое решение

Принадлежности Цветовые решения

Другие принадлежности:
• PPA-33 Большая стальная миска

• PPA-78.25 Резервная батарея (На случай отключения электроэнергии)

• PPA-67.X Резиновые покрытия кровати в цветах «Х» - А – белый, В – бежевый, С – светло синий

• PPA-69.X Вытяжные покрытия кровати в цветах «Х» - А – белый, В – бежевый, С –синий



КРОВАТЬ ДЛЯ
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

КРОВАТЬ ДЛЯ
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

BORCAD cz s.r.o.

CZ – 739 45  г.Фричовице 673
Тел.: +420 558 640 631
Факс: +420 558 668 087

e-mail: borcad@borcad.cz
www.borcad.cz

Чувство безопасности

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ.

Новый концептуальный подход

Простая и быстрая установка

Уникальный дизайн

Кровать для родовспоможения отвечает требованиям 
стандартов EN-60601-1 и EN-60601-2
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Родовые позиции

Благодаря ассортименту 

принадлежностей к кровати для 

родовспоможения AVE роженица может 

комфортно принять положение для 

родов, которое поможет ей уменьшить 

предродовые и родовые боли. 


