Multicare LE

Кровать для отделений реанимации и интенсивной терапии

Multicare LE — делаем жизнь лучше
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100 %

помощь персоналу и пациенту
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Преимущества Multicare LE
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Пациент

— Быстрое восстановление благодаря
использованию технологии Mobi-Lift®
— Снижение риска падений благодаря
использованию технологии боковых
ограждений, системы оповещения о
нарушении постельного режима (BEA) и
технологии i-Brake
— Повышенный комфорт благодаря системе
Ergoframe и кардиологическому креслу

Руководство

Персонал

— Меньшее физическое напряжение и более
удобный уход за пациентом благодаря
латеральному наклону
— Более безопасная и быстрая
транспортировка благодаря использованию
технологии i-Drive Power
— Повышенный инфекционный контроль.
Антибактериальная обработка Sanitized®

— Экономия времени персонала на
оказание профессиональной помощи
— Оптимизация расходов на лечение ввиду
сокращения времени пребывания в
больнице
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С заботой о персонале
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ
НАКЛОН ЛОЖА
— Помощь в перемещении пациента при
минимальных усилиях.
— Повседневные задачи по уходу за пациентом,
в частности, мытье, перемещение, перевязка и
одевание, выполняются легко и удобно.
— Легкий поворот пациента на бок с помощью
функции латерального наклона кровати.
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ТРАВМЫ СПИНЫ
Эргономически
правильное положение

Эргономически неправильное
положение
52 % медсестер жалуются на хронические боли в спине.

Кровать Multicare LE
с латеральным наклоном.

Кровать без латерального наклона. Существенный риск
травм спины в поясничном отделе.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ НАКЛОН
Может сводить к минимуму усилия со стороны персонала отделения интенсивной
терапии и оптимизировать условия работы в ходе выполнения других операций,
например мобилизации и переноса пациента с кровати на каталку.
БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КОМФОРТА
УМЕНЬШЕН РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ СПИНЫ И СНИЖЕНО
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ПЕРСОНАЛУ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАВМ И
ПОСЛЕДСТВИЙ СИНДРОМА ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТИ
LINET | Multicare LE
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С заботой о персонале
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MOBI-LIFT®
— Позволяет безопасно переложить пациента
с кровати при минимальных усилиях со
стороны персонала.
— Уникальное решение от LINET сочетает
поручень опоры и регулировку высоты для
подъема с кровати.
— Обеспечивает активное участие пациента.
— Помогает свести к минимуму синдром
ограниченной подвижности за счет
своевременной мобилизации.

I-DRIVE POWER
— Моторизированная транспортировка
пациента при минимальных усилиях со
стороны персонала.
— Уникальная функция Safety Sense™ исключает
риск самопроизвольной или случайной
активации или использования не по
назначению.
— Интеллектуальный ускоритель в различных
ситуациях оптимизирует скорость привода.
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Максимальная безопасность

10

LINET | Multicare LE

Обеспечение безопасности — важнейшая задача Multicare LE. Все функции
кровати настроены так, что пациент может на самом деле находиться в
максимальной безопасности и чувствовать себя комфортно.

SAFE Plus

КОНСТРУКЦИЯ

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
MULTI PROTECT
Боковые ограждения с безопасной конструкцией
отверстий, датчики боковых ограждений,
фиксирующие опускание вниз, и достаточная
высота обеспечивают отличную защиту от
падений.

I-BRAKE
Автоматический тормоз предотвращает
неконтролируемое движение и падения
в случаях, когда пациент опирается на
незаблокированную кровать.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О НАРУШЕНИИ
ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
MULTI ZONE
В зависимости от уровня риска падения
конкретного пациента можно выбрать
подходящий режим звукового сигнала. Эта
функция помогает персоналу постоянно
контролировать риск падений и вовремя
реагировать соответствующим образом.

ВЫЗОВ МЕДСЕСТРЫ
Кнопка вызова медсестры всегда под рукой,
что позволяет избежать опасных ситуаций или
связываться с персоналом для оказания помощи.

LINET | Multicare LE
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Профилактика осложнений после
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респираторных заболеваний
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
Положение кровати в кардиологическом кресле помогает максимально облегчить
дыхание и повысить уровень комфорта пациента.

УЛУЧШЕННЫЙ ДРЕНАЖ ЛЕГКИХ И ПЕРЕНОС
ПАЦИЕНТА ВРУЧНУЮ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ
МЕНЬШЕ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БЛАГОДАРЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОМУ КРЕСЛУ

СОКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ЗА СЧЕТ
СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

LINET | Multicare LE
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Профилактика появления

ПРОФИЛАКТИКА
ПРОЛЕЖНЕЙ
Открытая конструкция кровати
Multicare LE позволяет использовать
различные системы матрасов для
профилактики или лечения пролежней
в соответствии с потребностями
пациента.
Virtuoso с нулевым давлением и трехсекционной технологией.
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Symbioso с комплексной конструкцией.
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пролежней
ERGOFRAME®
Эта система повышает уровень комфорта пациента и эргономику кровати в положении лежа, а также
минимизирует давление в области легких и брюшной полости.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ
НАКЛОН
Помогает медсестрам регулярно изменять
положение пациента в профилактических
целях. Такое базовое профилактическое
лечение эффективным образом
обеспечивается за счет уменьшения
напряжения и риска травмировать спину.

LINET | Multicare LE
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Функциональность

УДОБСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
Легкодоступная панель
управления с интуитивным
пользовательским интерфейсом
расположена под углом 30
градусов по отношению к
изголовью кровати.

I-DRIVE
Пятое выдвижное колесо
i-Drive помогает уменьшить
усилия, необходимые персоналу
для передвижения и управления
кроватью.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
РЕНТГЕНОВСКОЙ
КАССЕТЫ
Держатель рентгеновской кассеты
для пленок обеспечивает безопасное
получение снимков грудной клетки без
необходимости перемещать пациента на
кровати.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
ВЕСЫ
Усовершенствованная система
взвешивания, встроенная в кровать
Multicare LE, способна показывать точный
вес пациента в большинстве положений.
Это дает не только текущие показатели
веса пациента, но и ценную информацию
об изменениях в течение определенного
времени.

НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Удобная регулировка высоты и
латерального наклона с помощью
педалей.

ПАНЕЛЬ ПАЦИЕНТА С
ПОДСВЕТКОЙ
Позволяет пациенту лучше
ориентироваться в ночное время.

LINET | Multicare LE
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Эффективный уход
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Колонная конструкция, плоские и гладкие поверхности позволяют проводить полноценную
очистку без лишних усилий.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОПИТКАSANITIZED®
Пропитка Sanitized®большей части поверхностей, контактирующих с человеком,
помогает сократить рост и развитие большинства видов бактерий. Действие
натуральных ионов серебра не вредит пациенту и сохраняется на протяжении
всего срока службы кровати. Такая пропитка дополняет стандартные
функции для соблюдения гигиены кровати Multicare LE от LINET и не требует
дополнительных расходов.

Пропитка Sanitized®
— Защищает полимеры от бактериального и грибкового заражения.
— Безопасна при контакте с пациентом.
— Не смывается, долговечна.
— Содержит природный активный ион серебра.
— Дополняет прочие функции для соблюдения гигиены кровати.
— Входит в стандартную комплектацию.
Данная брошюра содержит информацию об изделиях, которые могут быть доступны или недоступны в любой
конкретной стране и при необходимости требуют получения одобрения или разрешения на продажу от
государственного органа, регулирующего рекомендации и ограничения в соответствующих странах. В каждой
стране распространение медицинской и прочей информации об изделиях медицинского назначения в Интернете
регулируется отдельными законами, постановлениями и медицинскими практиками. Информация, содержащаяся
в настоящем документе, не может считаться навязыванием или продвижением какого-либо продукта или
рекомендацией в отношении какого-либо продукта, не одобренного законами или постановлениями страны, в
которой находится читатель.
Sanitized® не уменьшает распространение болезнетворных бактерий и не защищает от них пользователя данного
изделия.

LINET | Multicare LE
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Система
Интеллектуальная кровать Multicare LE от LINET может быть оснащена оборудованием,
сообщающим информацию о безопасности пациента, состоянии кровати и
необходимости в техническом обслуживании. Для этого не нужно проходить сложное
обучение: это простое в использовании оборудование.

SafetyMonitor
Интеллектуальная система SafetyMonitor позволяет эффективнее управлять рисками,
в частности, при уходе за пациентами в тяжелом состоянии. Система автоматически
собирает информацию с устройств обеспечения безопасности кровати, предоставляя ее
медицинскому персоналу в интуитивно понятной форме.
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SafetyMonitor
Информация с
SafetyMonitor
может быть просмотрена с любого устройства:
iPad, смартфона, ПК.

BedMonitor
Комфорт пациента поддерживается за счет
использования бесконтактной технологии, которая
постоянно контролирует показатели безопасности
кровати (высоту кровати, положения боковых
поручней, угол наклона спинки, состояние тормозов).

LINET | Multicare LE
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Технические параметры
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СЕРТИФИКАТЫ
LINET — компания, сертифицированная в соответствии с европейскими
стандартами и системами контроля качества: EN ISO 9001:2000,
EN ISO 13485:2003.
Изделия производятся в соответствии с европейскими стандартами в
отношении медицинских технологий и больничных кроватей:
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, 93/42/
EEC, 90/384/EEC.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания

230 В, 50–60 Гц

Максимальный входной ток

370 В·А

Класс защиты от влаги и пыли

IP X4

Степень защиты от электрического тока

Класс I

Уровень защиты от травм в результате
воздействия электрического тока

Рабочие части типа B

Режим работы электропривода
(коэффициент нагрузки)

макс. 2 мин ON/18 мин OFF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние габариты:

215×105 см (самое короткое положение
ложа матраса)
237×105 см (самое длинное положение
ложа матраса)

Габариты матраса

208 × 86 см

Максимальная высота
матраса

23 см

Регулировка высоты

44–82 см

Поперечный наклон

±30°

Наклон Тренделенбурга или
Антитренделенбурга (TR/ATR)

13°/16°

Высота (базовая
комплектация)

224 кг

Безопасная рабочая нагрузка

250 кг

Varianta: 06

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO
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SAFEBED

SAFEBED

SAFE BED

-2-52
0601 T
EN 6 MPLIAN
CO
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Multicare LE

Руководство

— Снижение риска падений благодаря
использованию технологии боковых
ограждений, системы оповещения о
нарушении постельного режима (BEA)
и технологии i-Brake
— Повышенный комфорт
благодаря системе Ergoframe и
кардиологическому креслу

— Меньшее физическое напряжение
и более удобный уход за пациентом
благодаря латеральному наклону
— Более безопасная и быстрая
транспортировка благодаря
использованию технологии i-Drive
Power
— Повышенный инфекционный контроль.
Антибактериальная обработка
Sanitized®

— Экономия времени персонала на
оказание профессиональной помощи
— Оптимизация расходов на лечение
ввиду сокращения времени
пребывания в больнице

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.
Желевчице 5 | 274 01 Сланы | Чешская Республика
Тел.: +420 312 576 400 | Факс: +420 312 522 668 | Эл. почта: info@linet.com | www.linet.ru

LINET | Выпуск 03
| Возможно
исполнение продукции в других цветовых гаммах. Компания сохраняет за собой право на изменение технических характеристик.
Members
of/ 2018
LINET
Group

Персонал

Пациент

— Быстрое восстановление благодаря
использованию технологии Mobi-Lift®

