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ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ  

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧА 

Россия 
Операционный стол для офтальмологии Surgery 8500 2 стр. 

Rini Ergotechnik, Швеция 
Кресло офтальмо-хирурга  Carl Spring (c тормозами и широкой "H" 
базой) 

3 - 4 стр. 

Кресло офтальмо-хирурга Carl Swing (простое) 5 стр. 
Кресло офтальмо-хирурга  Carl Foot (с кнопками управления высотой) 6 - 7 стр. 
Кресло офтальмо-хирурга Carl Heel (с педалью управления высотой) 7 стр. 
Операционный стол RiEye 8 - 9 стр. 

Takagi, Япония 
Стул офтальмолога OC-1A (с подлокотниками) 10 стр. 
Стул офтальмолога OC-1B (без подлокотников) 11 стр. 
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РОССИЯ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ SURGERY 8500 

Офтальмологический операционный стол Surgery 8500 

может использоваться для всех видов глазных операций 

в больницах и клиниках. 

Для перемещения операционного стола вверх и вниз 

имеется гидравлическая система, управляемая от ножной 

педали, перемещение в других направлениях 

осуществляется с помощью ручного механизма - 

простого и надежного в эксплуатации. Операционный 

стол очень удобен и безопасен в эксплуатации и 

обеспечивает надѐжное выполнение операции. Кожух 

основания, поддон для инструментов и стойка для 

переливания крови, выполнены из нержавеющего 

материала, что облегчает легкую чистку и дезинфекцию 

стола. 

Технические характеристики офтальмологического операционного стола Surgery 8500 

Минимальная высота ложа стола от 

пола 

500 мм 

Диапазон перемещения стола 

вверх/вниз 

240 мм 

Диапазон перемещения головной 

секции вверх/вниз 

100 мм 

Диапазон перемещения опоры для рук 

хирурга вверх/вниз 

180 мм 

Внешние размеры Д x Ш 2000 мм x 530 мм 

Аксессуары и запасные части стола 

Инфузионная стойка 1 шт. 

Опора для рук хирурга 1 шт. 

Поддон для инструментов 1 шт. 

Опора для предплечья 1 шт. 

Подголовный матрац 3 шт. 

Машинное масло 1 канистра 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ11.В00625 

Регистрационное удостоверение ФС 022а2006/4193-06  

Санэпидзаключение 77.99.34.945.Д.011159.11.06 
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RINI ERGOTECHNIK, ШВЕЦИЯ 

КРЕСЛО ОФТАЛЬМО-ХИРУРГА CARL SPRING (C ТОРМОЗАМИ И ШИРОКОЙ "H"

БАЗОЙ) 

Операционное кресло хирурга Carl Spring - 

пневматическое, с ножным тормозом оптимально 

подходит для оборудования оперблоков. 

Артикул: 120-00100-00 

Благодаря Н-образному основанию кресло отличается 

повышенной устойчивостью и превосходно подходит 

для проведения микрохирургических операций. 

Эргономический дизайн кресла позволяет хирургу 

сидеть и работать в нужном положении без риска 

перенапряжения мышц и мышечных болей. 

Тормоза и регулировка по высоте имеют ножное 

управления. Возможна различная регулировка стула по 

высоте в соответствии с индивидуальными 

потребностями с помощью ножного управления. Стул снабжен двумя подлокотниками, регулировка 

которых происходит простым движением, что исключает возможные опасные движения во время 

проведения операции. Угол наклона сидения и задней спинки может быть отрегулирован одним 

движением. 

Достоинства операционного кресла хирурга Carl Spring: 

 Регулировка угла наклона сиденья относительно пола. 

 Регулировка подлокотников во всех плоскостях. 

 Устойчивое основание. 

 Регулировки спинки. 

 Пневматическая регулировка высоты. 

 Эргономичная форма сиденья. 

Технические характеристики операционного кресла хирурга Carl Spring

Сидение  

Регулировка высоты сиденья относительно пола 560 - 700 мм 

Глубина сидения 420 мм 

Ширина сидения 460 мм 

Диапазон подстройки -14°/+3° 

Спинка  

Ширина спинки 350 мм 

Высота спинки 300 мм 

Диапазон подстройки -10°/+18° 
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Регулировка высоты спинки относительно 

сидения 

40 - 160 мм 

Наклон 0°/+25 

Шасси  

Длина основания тормоза 580 мм 

Ширина основания тормоза 530 мм 

Другие характеристики  

Безопасная рабочая грузоподъемность 120 кг 

Вес 25 кг 



5 
ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"                                                                                                                                                                                                                                               
г. Москва, Дмитровское ш. 85.  Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99 

RINI ERGOTECHNIK, ШВЕЦИЯ 

КРЕСЛО ОФТАЛЬМО-ХИРУРГА CARL SWING (ПРОСТОЕ) 

Операционное кресло хирурга Carl Swing - специально 

разработано для офтальмологических операций. Кресло 

сочетает в себе высокую мобильность с превосходной 

функциональностью.  

Артикул: 120-00101-00 

Уникальный дизайн помогает предотвратить 

периодически повторяющиеся мышечные боли и 

растяжения, перенапряжение и усталость мышц. 

Возможна различная регулировка кресла по высоте в 

соответствии с индивидуальными потребностями 

хирурга с помощью ножного управления. Кресло 

снабжено двумя подлокотниками, регулировка которых 

происходит простым движением, что исключает 

возможные опасные движения во время проведения 

операции. Угол наклона сидения и задней спинки может быть отрегулирован одним движением. 

Достоинства операционного кресла хирурга Carl Swing: 

 Регулировка угла наклона сиденья относительно пола. 

 Регулировка подлокотников во всех плоскостях. 

 Устойчивое пятиколесное основание. 

 Регулировки спинки. 

 Пневматическая регулировка высоты. 

 Эргономичная форма сиденья. 

Технические характеристики операционного кресла хирурга Carl Swing 

Сидение 

Регулировка высоты сиденья относительно пола 560 - 700 мм 

Глубина сидения 420 мм 

Ширина сидения 460 мм 

Диапазон подстройки -14°/+3° 

Спинка

Ширина спинки 350 мм 

Высота спинки 300 мм 

Диапазон подстройки -10°/+18°

Регулировка высоты спинки относительно 

сидения 

40 - 160 мм 

Наклон 0°/+25 

Другие характеристики

Безопасная рабочая грузоподъемность 120 кг 

Вес 19 кг 

Диаметр основания 560 мм 
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RINI ERGOTECHNIK, ШВЕЦИЯ 

КРЕСЛО ОФТАЛЬМО-ХИРУРГА CARL FOOT (С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ) 

Операционное кресло хирурга Carl Foot с кнопками 

управления высотой расположенными над передними 

колесами и тормозом специально разработано для 

офтальмологических операций. 

Артикул: 120-00102-00 

Удобные подлокотники обеспечивают наибольший 

комфорт для хирурга. Возможность регулировки 

положений в соответствии с индивидуальными 

требованиями. 

Достоинства операционного кресла хирурга Carl Foot:  

 Электропривод регулировки высоты. 

 Регулировка угла наклона сидения относительно пола. 

 Регулировка подлокотников во всех плоскостях. 

 Регулировки спинки. 

 Эргономичное сиденье. 

Технические характеристики операционного кресла хирурга Carl Foot

Сидение  

Регулировка высоты сиденья относительно пола 500 - 800 мм 

Глубина сидения 420 мм 

Ширина сидения 460 мм 

Диапазон подстройки -14°/+3° 

Спинка  

Ширина спинки 350 мм 

Высота спинки 300 мм 

Диапазон подстройки -10°/+18°

Регулировка высоты спинки относительно 

сидения 

40 - 160 мм 

Наклон 0°/+25 

Другие характеристики  

Безопасная рабочая грузоподъемность 120 кг 

Вес 37 кг 
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RINI ERGOTECHNIK, ШВЕЦИЯ 

КРЕСЛО ОФТАЛЬМО-ХИРУРГА CARL HEEL (С ПЕДАЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ) 

Операционное кресло хирурга Carl Heel с педалью 

управления высотой  и тормозом специально разработано 

для офтальмологических операций. 

Артикул: 120-00102-01 

Удобные подлокотники обеспечивают наибольший 

комфорт для хирурга. Возможность регулировки 

положений в соответствии с индивидуальными 

требованиями. 

Достоинства операционного кресла хирурга Carl Heel:  

 Электропривод регулировки высоты. 

 Регулировка угла наклона сидения относительно пола. 

 Регулировка подлокотников во всех плоскостях. 

 Регулировки спинки. 

 Эргономичное сиденье. 
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RINI ERGOTECHNIK, ШВЕЦИЯ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ RIEYE  

Операционный стол RiEye с зарядным устройством и 

аккумуляторной батареей (с ручным регулированием.. 

Артикул: 650033 

Операционный стол Ri-Eye снабжен двумя 

электродвигателями, питающимися от встроенной 

аккумуляторной батареи, что позволяет использовать стол 

как непосредственно в операционной, так и для 

транспортировки больного. Один мотор регулирует 

вертикальное положение стола, второй мотор синхронно 

поднимает и опускает спинку и сиденье стола. В комплект 

поставки входит внешнее автоматизированное зарядное 

устройство для зарядки аккумуляторной батареи. 

Стол 4-х секционный (подголовник, спинка, тазовая 

часть, ножная часть) с возможностью трансформации стола в кресло. В положении "сидя" 

хирургический стол используется как кресло для перевозки пациентов в операционную и обратно. 

Для перевозки используются ручки, расположенные на задней поверхности спинки. Можно 

регулировать положение ручек по высоте. При трансформации стола из положения "сидя" в 

горизонтальное положение сиденье стола перемещается по направляющим, опережая опускание 

спинки, что исключает опрокидывание пациента. В случае необходимости стол может быть быстро 

переведен в противошоковое положение Тренделенбурга 15 град. Подголовник регулируется по 

длине и в горизонтальной плоскости, обеспечивая удобный доступ хирурга к операционному полю 

во время операции. 

Бесшовная обивка обеспечивает быстрый и эффективный контроль над стерильностью. Стол имеет 4 

колеса на стойках, вращающихся на 360 град. Передняя пара колес блокируется одновременно, 

задние колеса блокируются индивидуально. Наличие кронштейнов для крепления дополнительного 

оборудования позволяет установить капельницу, держатель операционного поля и другие 

дополнительные принадлежности. 

Достоинства операционного стола RiEye: 

 Уникальный дизайн. 

 Удобство для хирурга и безопасность для пациента. 

 Широкий выбор дополнительных аксессуаров. 

Технические характеристики операционного стола RiEye 

Сидение

Глубина сидения 460 мм 

Ширина сидения 600 мм 

Спинка 

Ширина спинки (верхняя часть) 270 мм 

Ширина спинки (нижняя часть) 690 мм 

Длина спинки 530 мм 
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Диапазон подстройки 11°/83° 

Нижняя часть 

Длина 500 мм 

Ширина (верхняя часть) 600 мм 

Ширина (нижняя часть) 540 мм 

Диапазон подстройки 11°/45° 

Другие характеристики 

Общая длина (в режиме транспортировки) 850 мм

Общая ширина (в режиме транспортировки) 620 мм

Регулировка высоты 600-800 мм 

Грузоподъемность 200/250 кг 

Вес 125 кг 

Электрические характеристики

Батарея 24 В 

Питание 100/240 В, 50/60 Гц 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

СТУЛ ОФТАЛЬМОЛОГА OC-1A (С ПОДЛОКОТНИКАМИ) 

Стул с подлокотниками для хирурга Takagi OC-1A 
оснащен гидравлическим цилиндром для плавной 
регулировки высоты (в том числе и во время операции). 

Регулировка высоты и наклона спинки и 

подлокотников позволяет подобрать положение, 

обеспечивающее комфортную работу хирурга в 

течении многих часов. Широкие колесики большого 

диаметра обеспечивают легкое передвижение. Педаль 

регулировки высоты является одновременно и 

фиксатором вращения стула. 

Технические характеристики стула для хирурга Takagi OC-1A 

Подъемный механизм Гидравлический 

Диапазон вертикального перемещения 492-679 мм 

Размер сиденья 380 х 390 мм 

Вертикальное перемещение спинки 230 мм 

Подлокотники Да 

Вес 31 кг 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

СТУЛ ОФТАЛЬМОЛОГА OC-1B (БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ) 

Стул для врача Takagi OC-1B - модификация стула OC-1A, 
без подлокотников. Может использоваться как в 
операционной, так и в диагностическом кабинете. 

Технические характеристики стула для хирурга Takagi OC-1B 

Подъемный механизм Гдравлический 

Диапазон вертикального перемещения 492-679 мм 

Размер сиденья 380 х 390 мм 

Вертикальное перемещение спинки 230 мм 

Подлокотники Нет 

Вес 25.5 кг 


