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Основные характеристики:

1. Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций 
2. Интуитивно понятные и легкие в управлении функции 
3. Легкая транспортировка в любых положениях

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в 
отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом 
легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях. Универсальный набор опций и 
регулировок делает каталки Emergo незаменимым помощником для медицинского персонала. Ложе каталки легко 
трансформируется для придания оптимального положения пациента.

Отличную мобильность каталки обеспечивают большие колеса, а использование пятого колеса максимально 
облегчит работу медицинского персонала при транспортировке пациента. Большой выбор опций и 
принадлежностей позволит эффективно использовать каталку долгие годы.

Модельный ряд:
• 6250: 2 секции, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции и Тренделенбург
• 6270: 2 секции, рентгенпрозрачное ложе, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции и
Тренделенбург
• 6280: 2 секции, рентгепрозрачное ложе с подрамником, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод
спинной секции и Тренделенбург

• 6350: 3 секции, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции, ножной секции и
Тренделенбург
• 6370: 3 секции, рентгенпрозрачное ложе, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной секции,
ножной секции и Тренделенбург 
6380: 3 секции, рентгенпрозрачное ложе с подрамником, гидропривод регулировки высоты, пневмопривод спинной 
секции, ножной секции и Тренделенбург
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Модульная конструкция Антистатический матрац

Боковые ограждения, регулировка одной рукой

Износостойкие материалы

Лотки для хранения 
личных вещей пациента и 
медперсонала

Высококачественные 
антистатические колеса

5-ое  колесо для 
облегчения перемещения

Четко 
обозначенные 
рукоятки 
регулировок

Подрамник 
(опция)

Рентгенпрозрачное ложе 
(опция)



Антистатические колеса с центральной 
блокировкой, 200 мм. Версия без  
колес (например, для кораблей)

Опции и принадлежности, устанавливаемые на заводе

Рентгепрозрачное ложе. Доступно 
в моделях 6270, 6280, 6370

Пятое колесо для улучшения 
мобильности

Слева - схема движения каталки 
 с 5-ым колесом. Справа - схема 
движения обычной каталки.

Хранение

Лоток из ABS пластика 
100006620 большой лоток
100006622 большой лоток для  
 двойных педалей
100006626 большой лоток для  
 каталки с 5-ым колесом
10006626 малый лоток (не используется  
 с каталками с  
 фиксированной высотой)

Корзина под спинной секцией
100000582

Корзина под ножной секцией
100000583
(несовместимо с опцией 5-го 
колеса)

Корзина для хранения
128009784

Рельсы и держатели

Держатель простыней
100000733

Рельс для принадлежностей (пара), 
установка вместо боковых огражде-
ний (опора для руки не включена в 
стоимость) 100000700
Опора для руки 100000125

Держатель кислородного  
баллона 589
100000589 для баллонов на 5 кг.
100005860 для баллонов на 2 кг.

Держатель инфузионной  
стойки 5785
100005785

Инфузионные стойки

Инфузионная стойка, 4 крючка
100000499

Складывающаяся инфузионная 
стойка для подрамника
100006678

Прочие принадлежности

Гигиенические антистатические 
матрацы, размер 650х1950 мм.,  
толщина 50, 80 или 100 мм.

Набор фиксирующих ремней
100000790

Боковые ограждения, пара
100006713 хромированные/
желтые

Рукоятка для перемещения
100006793 - хром/желтая
100006795 - крашеная/желтая

Большие съемные рукоятки для 
перемещения, пара 6770
10000 6770 хром/желтые

Торец 567
100000567
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Технические характеристики

Модель 6250  6270  6280  6350  6370  6380

Сфера  
использования

Скорая  
помощь,  
транспорти-
ровка, общие  
процедуры  

Скорая  
помощь,  
реанимация,  
общие  
процедуры 

Скорая  
помощь,  
реанимация,  
общие  
процедуры 

Скорая  
помощь,  
транспорти-
ровка, общие  
процедуры,  
послеопе-
рационное 
пробуждение 

Скорая  
помощь, 
транспорти-
ровка,  
общие проце-
дуры, 
послеопе-
рационное 
пробуждение

Скорая  
помощь,
транспорти-
ровка,  
общие проце-
дуры,
послеопе- 
рационное 
пробуждение

Количество секций 2  2  2  3  3  3

Рентгенпрозрачное 
ложе

Нет  Да  Да  Нет  Да  Да

Подрамник Нет  Нет  Да  Нет  Нет  Да

Ширина  750 мм.  750 мм.  750 мм.  750 мм.  750 мм.  750 мм. 

Ширина ложа 705 мм.  705 мм.  705 мм.  705 мм.  705 мм.  705 мм

Общая длина  2075 мм.  2075 мм.  2150 мм.  2075 мм.  2075 мм.  2150 мм.

Рекомендованный  
размер матраца

650 x 1950 мм.  650 x 1950 мм.  650 x 1950 мм.  650 x 1950 мм.  650 x 1950 мм.  650 x 1950 мм.

Регулировка высоты 560 - 930 мм.  625 - 995 мм.  625 - 995 мм.  560 - 930 мм.  625 - 995 мм.  625 - 995 мм. 

Безопасная рабочая 
нагрузка

225 кг.  225 кг.  225 кг.  225 кг.  225 кг.  225 кг.

Тренделенбург  14°  14°  14°  14°  14°  14° 

АнтиТренделенбург 7°  7°  7°  7°  7°  7°

Регулировка  
спинной секции

0 - 70°  0 - 70°  0 - 70°  0 - 70°  0 - 70°  0 - 70° 

Регулировка  
ножной секции

 -  -  -  0 - 45°  0 - 45°  0 - 45° 

Колеса  С централь-
ной блокиров-
кой, антиста-
тические,  
150 мм.  

С централь-
ной блокиров-
кой, антиста-
тические, 150 
мм.

С централь-
ной блокиров-
кой, антиста-
тические,  
150 мм.

С централь-
ной блокиров-
кой, антиста-
тические,  
150 мм.

С централь-
ной блокиров-
кой, антиста-
тические,  
150 мм.

С централь-
ным замком, 
антистатиче-
ские 150 мм.

Страна производства Финляндия  Финляндия  Финляндия  Финляндия  Финляндия  Финляндия

Сертификат СЕ Да  Да  Да  Да  Да  Да

ISO 9001
ISO 13485

Прочие характеристики:
•  Желтые бамперы с каждого угла
•  Педали для гидравлической регулировки высоты  
 с обеих сторон
•  Регулировка Тренделенбург и анти-Тренделенбург 

•  Антистатические колесики 150 мм с центральным  
 замком
•  Пневмопривод спинной секции
•  2-х или 3-х компонентное основание
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