
Столы Lojer Bobath
Надежные профессиональные столы для терапии Войта
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Основные характеристики:

1.  Невероятно высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL) 400 кг
2.  Патентованная конструкция – стол максимально устойчив и подойдет для самого интенсивного   
 использования
3. Беспрепятственный доступ подъемника для пациента даже на самой минимальной высоте стола – 40 см

Столы Lojer Bobath разработаны специально для проведения неврологической терапии по системе 
Войта. Это чрезвычайно устойчивые столы даже при максимальной нагрузке благодаря патентованной 
конструкции. Исключительно высокая максимальная рабочая нагрузка (400 кг) позволяет физиотерапевту 
находиться на столе одновременно с пациентом во время процедуры.

Стол имеет высококачественную обивку, края усилены пластиковой окантовкой. Мы используем самую 
современную и долговечную водонепроницаемую обивку, обладающую антимикробными свойствами, 
ее легко чистить и дезинфицировать. Толщина обивки 30 мм, она менее эластичная, чем обычный 
кожзаменитель и идеально подойдет для проведения осмотров и терапевтических. Расстояние от нижнего 
каркаса до пола составляет 15 см, что позволяет использовать все современные подъемники, даже при 
расположении стола на минимальной высоте 40 см. Расположение на минимальной высоте (40 см) 
предоставляет возможность легко перемещения на стол пациентов в инвалидных колясках. 

Доступны две модели: Bobath 1 секция (арт.4010XB) с цельным ложем и Bobath 2 секции (арт.4020XB) с 
регулируемой спинной секцией. Обе модели можно оснастить отверстием для лица для комфортного 
позиционирования пациента.
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Технические данные и характеристики

Модель Bobath 1 секция (арт.4010XB) Bobath 2 секции (арт.4020XB)

Количество секций 1 2

Общая ширина 100 см / 120 см 100 см / 120 см

Общая длина 200 см 200 см

Общая длина стола с отверстием для лица 
(опция)

207 см 207 см

Общий вес 145 кг 145 кг

Диапазон регулировки высоты 40 - 95 см, электропривод 40 - 95 см, электропривод

Длина спинной секции - 70 см

Диапазон регулировки спинной секции - 0-73°

Тренделенбург /антиТренделенбург (опция) 20° / 20° 20° / 20°

Колеса Ø 150 мм двойные, с 
центральной блокировкой

Ø 150 двойные, с центральной 
блокировкой

Другие стандартные характеристики Пластиковая окантовка обивки 
| ручной пульт управления 
регулировки высоты с 
блокировкой (нажатием клавиш  
в течение 3 сек)

Пластиковая окантовка обивки  
| ручной пульт управления 
высоты и спинной секции с 
блокировкой функций (нажатием 
клавиш в течение 3 сек)

Обивка Несколько типов обивки, 
различные цвета (информация 
по запросу)

Несколько типов обивки, 
различные цвета (информация 
по запросу)

Безопасная рабочая нагрузка (SWL) 400 кг 400 кг

Дорожный просвет 15 см 15 см

Электрическая система 24В 24В

Сертификат CE Да Да

Гарантия 2 года 2 года

Страна производства Финляндия Финляндия

Прочие принадлежности
• Тренделенбург/антиТределенбург (всегда включает   
 аккумуляторную батарею)
• Ножной напольный пульт управления
• Отверстие для лица
• Аккумуляторная батарея

Аксессуары
• Рельс для принадлежностей
• Упор для пациента
• Рукоятки для перемещения
• Лампа для осмотра
• Боковые ограждения
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История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Konepaja, компания занималась ремонтом техники.  
Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.


