
Больничная функциональная кровать 
модульной конструкции
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Carena

Глубокое маркетинговое исследование и тщательный анализ потребностей 
современного ухода за пациентом позволили Merivaara создать революционно 
новую функциональную кровать. Carena призвана существенно облегчить труд 
медицинского персонала в условиях увеличения среднего веса и общего старения 
населения. Для помощи престарелым и тяжелым больным Merivaara создала 
кровать, позволяющую садиться и вставать с нее без посторонней помощи даже 
самым невысоким пациентам. Нагрузочная способность в 275 кг позволит даже 
особо крупным пациентам с комфортом расположиться на кровати. Carena равно 
подходит как для оказания экстренной реанимационной помощи, так и для 
использования в отделениях ПИТ и для длительного ухода за пациентом.

функциональная кровать, отвечающая самым 
взыскательным требованиям современного ухода за 
пациентом
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Достоинства

•	 Высокая	нагрузочная	способность:	275	кг

•	 Уникально	низкое	и	высокое	положения	ложа:	
295	мм	–	890	мм	

•	 Непревзойденная	физиологичность	кровати	для	
пациента:	
-	4-х	секционное	ложе	
-	Электропривод	регулировки	Тренделенбург	(опция)	
-	Возможность	для	пациента	самостоятельно	садиться/	
	 вставать	с	кровати

•	 Реальное	удобство	и	эргономичность	изделия	для	
медицинского	персонала	
-	Эргономичное	рабочее	место	
-		Легкость	очистки	
-		Многофункциональные	принадлежности	
-	Совершенная	тормозная	система

•	 Удобство	использования

•	 Малый	вес	(100	кг)	–	легкость	перемещения	кровати

•	 Инновационная	конструкция	и	оригинальный	дизайн

•	 Богатая	цветовая	палитра

•	 Долгий	срок	службы,	простота	и	нетребовательность	
в	уходе	



4

Carena

Carena – искючительно эргономичная и удобная как для пациента, так и 
для медицинского персонала функциональная кровать. Регулировки с 
электроприводом позволяют быстро и плавно изменять конфигурацию 
кровати. Внешне легкая, кровать способна выдерживать как пациентов 
большого веса, так и дополнительную нагрузку при осуществлении 
реанимационных мероприятий.
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Непревзойденная	эргономика	пациента

4-х секционное матрацное основание

Оптимальный	размер	бедренной	секции	Carena	обеспечивает	
комфорт	пациенту	при	регулировке	ложа.	Физиологически	
правильные	положения	пациента	крайне	важны	для	
повышения	эффективности	терапии.	И	все	они	достижимы	с	
использованием	4-х	секционного	ложа.

Уникальный механизм регулировки спинной 
секции

В	процессе	подъема	спинная	секция	плавно	движется	назад.	
Функция	скольжения	значительно	снижает	давление	на	спину	
пациента	при	подъеме	секции.	При	этом	также	отсутствует	
эффект	«сталкивания»	пациента	с	кровати.

Уникально низкое положение ложа: 295 мм – 
стимул к самостоятельному движению пациента

Прочная	конструкция	кровати	опускается	на	столь	малую	
высоту,	что	даже	самые	низкие,		престарелые	и	тяжелые	
пациенты	могут	сесть	и	встать	с	кровати	самостоятельно.	
Удобно	расположенные	рукоятки	на	концах	и	по	сторонам	
кровати	–	отличное	в	том	подспорье.	При	этом	сложенные	
боковые	ограждения	не	являются	помехой.

Максимальный вес пациента – 275 кг

Полная	уверенность	в	надежной	работе	изделия	при	
расположении	пациентов	практически	любого	веса.

Электропривод регулировки Тренделенбург

Революционная	конструкция	Carena	позволяет	осущестлять	
регулировку	Тренделенбург	и	при	крайне	низкой	высоте	ложа.	
Электропривод	данной	регулировки	дает	больше	свободы	при	
осуществлении	процедур.	Возможен	также	пневмопривод	
Тренделенбург.

Дополнительный комфорт

Эргономичное	комфортное	для	пациента	положение	кровати	
установить	крайне	просто	–	одно	нажатие	на	клавишу	пульта		
управления	позволяет	одновременно	поднимать	/	опускать	
спинную	и	бедренную	секции	кровати.

Нижайшее положение
обычной кроватиCarena 295 мм
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Carena

Реальное	удобство	и	эргономичность	для	медицинского	персонала

Эргономичность 
Изящная	легкая	(весом	около	100	кг)	конструкция	
кровати	Carena	позволяет	перемещать	ее	без	усилий.	
Немаловажную	роль	играет	и	тщательно	отобранный	
материал	колес.	В	итоге	–	невероятная	легкость	
транспортировки	даже	самых	тучных	пациентов.	
Пространство	под	ложем	позволяет	идти	вплотную	к	
кровати	при	ее	перемещении.	

Простота ухода
Дизайн	нового	матрацного	основания	и	новые	
покрывающие	платы	ложа	существенно	облегчают	
такие	рутинные	процедуры,	как	очищиение	и	
застилание	кровати.	Откидывающийся	торец	кровати	
улучшает	доступ	медсестры	для	мытья	кровати	и	
создает	дополнительную	рабочую	поверхность	для	
размещения,	например,	постельного	белья	и	
принадлежностей.	(Предлагается	в	качестве	опции).

Аккуратный подъем
Движение	ложа	вверх	не	требует	дополнительного	
пространства.	Подъем	кровати	возможен	даже	в	очень	
тесном	помещении.

По-сути, 5-секционное ложе (опция)
Спинная	секция	по	желанию	заказчика	может	быть	
разделена	надвое,	образуя	отдельную	регулируемую	
опору	для	поддержки	шеи	и	головы.

Carena создана на основе анализа требований работников современных клиник. 
Новые функции и принадлежности удобны для персонала и ощутимо помогают в его 
нелегком труде. Дизайн нового матрацного основания, съемных плат ложа, новая 
система тормозов и множество иных выдающихся функций будут, несомненно, по 
достоинству оценены медицинским персоналом.
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Реальное	удобство	и	эргономичность	для	медицинского	персонала

Простота содержания в чистоте 
Чистые	мягкие	линии,	отстутствие	острых	углов,	
небольшие	зазоры	и	съемные	платы	ложа	кровати	не	
позволяют	грязи	скапливаться	и	существенно	
упрощают	чистку	кровати.	

Рельс для принадлежностей
Может	использоваться	взамен	боковых	ограждений	
для	крепления,	например,	опоры	для	руки	(опция).	

Торцы нового дизайна  
Удобны	при	транспортировке	пациента	на	кровати,	
держась	за	рукоятки	для	захвата	и	угловые	участки	
рамы,	покрытые	нескользящим	материалом.

Удобная система центрального 
тормоза
Педаль	нового	(типа	«бабочка»)	дизайна	позволяет	
легче	снять	кровать	с	тормоза.	Возможность	
установки	тормозных	педалей	даже	на	4	колеса	
(опция).

Дополнительные опции
–	 5-е	колесо	-	для	транспортировки	в	узком	

пространстве	
–	 Возможность	работы	от	встроенного	аккумулятора	
–	 Дополнительная	плата	для	удлинения	ложа	на	30	см
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Carena

Надежный	партнер

Carena предоставляет возможность покупателю самостоятельно «от и до» выстроить 
изделие из набора модулей, предоставляемых Merivaara (как, например, тип и 
покрытие ложа, количество электромоторов, колесная база, цветовое решение).
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Широкий выбор дополнительных 
принадлежностей

Позволяет	укомплектовать	изделие	как	для	палат	реанимации	
и	ПИТ,	так	и	для	специализированных	больничных	отделений	и	
долгосрочного	ухода.	Большинство	принадлежностей	к	
кроватям	Merivaara	подходят	также	и	к		Carena.	Предыдущие	
модели	кроватей	могут	быть	укомплектованы	новыми	
принадлежностями.

Варианты построения матрацного основания

Merivaara	предлагает	для	Carena	матрацные	основания	
шириной	80	и	90	см	с	покрывающими	платами	из	
металлической	сетки	или	ABS-пластика.

Исключительно долгий жизненный цикл

Carena	–	прочное	несложное	в	уходе	изделие,	созданное	для	
ежедневного	интенсивного	использования	долгие	годы.	Класс	
защиты	-	IP66	(полная	пылезащищенность,	отсутствие	
негативных	эффектов	от	непродолжительного	погружения	в	
воду).

Богатая палитра цветов

Merivaara	помогает	украсить	и	оживить	больничное	
пространство.	Мы	предлагаем	10	стандартных	вариантов	
цветового	решения	и	антибактериальное	покрытие	в	качестве	
опции.

Неприхотливость в обслуживании

Благодаря	новой	конструкции	обслуживание	кровати	
несложно:	съемные	платы	ложа	дают	полный	доступ	к	ложу	и	
компонентам	изделия.	В	целом	необходимость	в	обслуживании	
минимальна.

Качество

Функциональная	кровать	Carena	соответствует	новейшим	
медицинским	директивам	и	стандартам:	IEC	601-2-52	(от	
01.11.2008),	IEC	601-1-2	(EMC)	и	SFS-EN	60601-1.		Carena	
разработана,	производится	и	поставляется	в	соответствии	со	
стандартом	системы	качества	производства	ISO	9001:	2000	+	
(медицинских	изделий)	ISO	13485:	2003.	Производство	Meri-
vaara	безопасно	для	окружающей	среды,	что	подтверждено	
cертификатом	стандарта	ISO	14001:	2004.

Модульный	принцип	построения	кровати
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Carena

Принадлежности

Матрацы
•	 Medi-Form	вязкоупругие	80	см,	гигиеничное		 	

покрытие100000948
•	 Medi-Form	вязкоупругие	90	см,	гигиеничное		 	

покрытие100000949
•	 Mediultra,	гигиеничное	покрытие,	80	см	100000931
•	 Mediultra,	гигиеничное	покрытие,	90	см	100000933
•	 Medi-Flex-Safe,	гигиеничное	покрытие,	80	см	100000941
•	 Medi-Flex-Safe,	гигиеничное	покрытие,	90	см	100000943
•	 Medi-Tricot,	трикотажное	покрытие,	80	см	100000935
•	 Medi-Tricot,	трикотажное	покрытие,	90	см	100000936

Боковые ограждения
•	 1-секционные	складывающиеся	A41974400	по	всей	длине	ложа	

хромированные	или	с	эпоксидным	покрытием
	
Торцы кровати
•	 Торец	кровати,	80	см	100009890
•	 Торец	кровати,	90	см	100009990
•	 Откидывающийся	торец	кровати,	80	см	A41935200
•	 Откидывающийся	торец	кровати,	90	см	A41982900
•	 Новый	эргономичный	(48	см)	торец	кровати,	80	см	A41948700
•	 Новый	эргономичный	(48	см)	торец	кровати,	90	см	A42180400
•	 Новый	эргономичный	(40	см)	торец	кровати,	80	см	A42180500
•	 Новый	эргономичный	(40	см)	торец	кровати,	90	см	A42180100

Цвета вставки торцов:
•	 Голубой	RAL	5024		 	
•	 Синий	RAL	5023	
•	 Фиолетовый	RAL	4012	
•	 Белый	RAL	9002
•	 Светло-зеленый	RAL	6021
•	 Красный	RAL	3020	
•	 Желтый	RAL	1003			
•		 Бежевый	RAL	1015
•	 Бук
	 	 	
Цвет матрацного основания / нижней рамы / 
подъемного механизма
•	 Голубой	RAL	5024
•	 Синий	RAL	5023
•	 Фиолетовый	RAL	4012	
•	 Белый	RAL	9002
•	 Светло-зеленый	RAL	6021
•	 Красный	RAL	3020	
•	 Желтый	RAL	1003	
•	 Бежевый	RAL	1015
•	 Серебристый	RAL	9006
•	 Серебристый	RAL	9006,	антибактериальное	покрытие	
•	 Хромированный	

Матрацное основание
•	 80	см	металлическая	сетка	A41978500
•	 90	см	металлическая	сетка	A41978600
•	 80	см	ABS-пластик	A41978000
•	 90	см	ABS	-пластик	A41978400

Спинная секция с опорой для шеи
•	 80	см	металлическая	сетка	с	опорой	для	шеи	A41995500
•	 90	см	металлическая	сетка	с	опорой	для	шеи	A41996300	

Удлинение ножной секции
•	 Удлинение	на	30	см	ножной	секции	80	см	A41868700
•	 Удлинение	на	30	см	ножной	секции	90	см	A41975800

Колеса
•		 125	мм	специального	дизайна	
•	 150	мм	специального	дизайна	
•	 200	мм	специального	дизайна	
•	 Пятое	колесо	(опция)	A41856300

A41935200, A41982900 A41948700, A42127900100009890, 100009990

A41978500, A41978600

A41995500, A41996300 A41868700, A41975800

A41856300

A41974400

A41978000, A41978400
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Технические	характеристики

Технические характеристики:
•	 Матрацное	основание	–	4-х	секционное,	обводная	

рама	–	из	стальной	трубы	округлого	сечения	с	
хромированным	или	эпоксидным	покрытием

•	 Покрывающие	платы	ложа	–	из	высокопрочного	
ABS–пластика	или	металлической	сетки

•	 Рама	матрацного	основания,	нижняя	рама	
основания	и	подъемный	механизм	–	сталь	с	
хромированным	или	эпоксидным	покрытием

•	 4	колеса	диам.	125,	150	или	200	мм	с	системой	
центрального	тормоза

•	 2	или	4	(опция)	тормозные	педали	типа	«бабочка»

Корзины
•	 Решетчатая	корзина	для	истории	болезни	128009784
•	 Сервисная	корзина	A41955500

Поддоны
•	 Стеллаж	для	монитор	и	журналов	128009768

Электрические компоненты
•	 Обслуживающа	панель	управления	TLB	A41987800
	
Инфузионные стойки
•	 С	2	крючками	100005780
•	 С	4	крючками	100000499
•	 Инфузионная	стойка	к	устройству	для	приподнятия	

100000713

	

	
Держатели
•	 Держатель	мочеприемного	мешка	(спинная	секция)	

A42097900
•	 Держатель	мочеприемного	мешка	A41916000
•	 Крюк	A41955300
•	 Держатель	мочеприемного	мешка	(бутыли)	

128009790

	 	
Прочие принадлежности
•	 Утройство	для	приподнятия	с	рукояткой	A41884100
•	 Рукоятка-клюка	A4184500
•	 Опора	для	руки	100000127
•	 Ручки	для	перемещения	кровати,	складные	

100009756

•	 Рельс	для	принадлежностей,	1	шт.	100000701
•	 Опора	для	выравнивания	матрацев	A41986900
•	 Держатель	пульта	управления	A42038900
•	 Опорная	рукоятка-клюка	и	держатель	пульта	

управления	A42066600

•	 Элементы	крепления	принадлежностей	для	спинной	
секции	A41980200

•	 Устройство	«уровень»	A42068000
•	 Крюк	для	электрокабеля	A41987307
•	 Держатель	кислородного	баллона	A41897900

A41980200

128009784 A41955500 128009768

100005780A41987800 100000499 100000713

A41916000  A41955300 128009790

A41884100 A4184500 100000127 100009756

100000701 A41986900 A42038900 A42066600

A42097900

A42068000 A41987307 A41897900

Регулировки:
•	 Электрические	регулировки	(с	помощью	пульта	

ручного	управления):	спинной	секции	(0°	...	+	70°),
	 верхней	ножной	(бедренной)	секции	(0°	...	+	29°),
	 одновременного	движения	спинной	и	ножной	секций,
	 высоты	матрацного	основания	(295	-	890	мм,	зависит	от	

размера	колес),	Тренделенбург	(12°)/	анти-
Тренделенбург		(6°).

•	 Пневматические	регулировки	(с	помощью	рукояток):
	 экстренный	Тренделенбург	/	анти-Тренделенбург,
	 экстренное	опускание	спинной	секции,
	 нижней	ножной	(голени)	секции	(0°	...	-	24°).

Габариты:
•	 Длина:	2154	мм
•	 Ширина:	800	/	885	мм	или		

900	/	985	мм	(без	/	с	боковыми	
ограждениями)

•	 Вес:	100	-	110	кг
•	 Максимальная	нагрузочная	

способность	–	275	кг
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com, www.merivaara.ru


