Кресла медицинские, модели

ATMOS Chair Comfort
ATMOS Chair Professional
Центральный элемент рабочего процесса

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Кресла медицинские
Сочетание отличного дизайна, технологии и комфорта
Медицинское кресло — это
ключевой элемент в Вашем
оториноларингологическом кабинете.
Убедитесь, что ваши пациенты
чувствуют себя безопасно и комфортно
— с креслом ATMOS.
Благодаря своей мягкой и
чрезвычайно прочной поверхности
был улучшен внешний вид кресла
— по весьма привлекательной цене.
Кресло выделяется среди кресел
других производителей благодаря
ультрасовременному дизайну и
комфорту, а также отвечает всем
требованиям безопасности и может
легко регулироваться для оптимизации
положения пациента.
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КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

ATMOS Chair Comfort
Модификация basic и sync

Регулируемый
подголовник
Подголовник можно отрегулировать
с помощью рукоятки фиксации, что
позволяет даже высоким пациентам
чувствовать себя в кресле комфортно.

Кресло ATMOS Chair Comfort basic - идеальный вариант кресла пациента для повседневной
работы в кабинете оториноларинголога.

Синхронизированная
регулировка
Спинка и поддержка для ног
могут перемещаться синхронно.
Это позволяет быстро установить
кресло в противошоковое
положение.

Откидные подлокотники

Логотип ATMOС

Подлокотники могут двигаться
синхронно со спинкой и по отдельности
подниматься и опускаться. Это
позволяет легко установить кресло в
нужном врачу положении.

Логотип, нанесенный на спинку сиденья,
добавляет особый штрих. Он тонко
передает выдающееся, премиальное
качество кресла.

Гидравлическая система для
регулировки высоты
Высоту кресла можно легко регулировать
с помощью ножной педали. Это позволяет
вам сохранять руки свободными во время
работы.

Поддержка для ног с
возможностью изменения
положения
Подставка для ног может либо
складываться при нажатии на рукоятку,
либо легко интегрироваться в
конструкцию кресла.
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КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

ATMOS Chair Professional
Модификации: basic, electric, mobile, complete

Опора для спины с
электрическим приводом
Спинка кресел ATMOS Chair Professional может
регулироваться от наклона вперед на 7° до
противошокового положения 90°.
Подлокотники могут складываться по
отдельности и двигаться синхронно со
спинкой.

Линия кресел ATMOS Chair Professional привлекает внимание современным дизайном и
предлагает новый уровень комфорта благодаря инновационному обивочному материалу
«Премиум».

Поворот на 360°

Вращающееся сиденье

Верхнюю часть кресла можно
поворачивать на 360° и фиксировать
в любом положении с помощью
стопорных рукояток с обеих
сторон. Электрическая регулировка
горизонтального положения
ограничивает поворот до 330°.

Электрическая регулировка
высоты
Высота кресла регулируется в пределах 30
см с помощью ножного переключателя,
который может быть встроенным или в
виде отдельной педали.
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Вращающееся сиденье позволяет
поворачивать пациента на 90° влево или
вправо, не изменяя остальную конфигурацию
кресла.

Мобильность
Благодаря встроенным
колесикам кресло имеет
неограниченную мобильность.
Кресло можно переместить с
минимальным усилием, или
даже выкатить из кабинета
оториноларинголога, если это
необходимо.
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КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Обзор

ATMOS Chair Comfort, ATMOS Chair Professional

ATMOS Chair

Comfort
sync

Comfort basic

Professional
basic

Professional
electric

Professional
mobile

Высота сиденья

56 см

58 см

Регулировка
высоты сидения

Гидравлическая

Электрическая

-

Опционально

Максимальная
нагрузка

150 кг

200 кг

Регулировка
спинки

Ручная

Вращение
сиденья отдельно
от спинки

Поддержка для
ног

Ручная

Синхронно со
спинкой

Фиксированная

Ручная

Электрическая

Синхронно со спинкой

-

Мобильность

Электрическая

Professional
complete

-



Инновационный обивочный материал
Мягкая искусственная кожа для максимального комфорта
Мягкий на ощупь
Прост в уходе
Чрезвычайно прочный и износостойкий (срок службы в три раза выше, по сравнению с
обычными материалами)

ATMOS Chair стандартные цвета

Compact
Stone

Compact
Anthracite

Compact
Black

Compact
Purple

Premium
Black

Premium
Fuchsia

Compact
Chocolate

Compact
Atoll

Compact
Navy

Premium
Aqua

Premium
Navy

ATMOS Chair цвета премиум

Premium
Lightgrey
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Premium
Anthracite

Premium
Chocolate
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ООО «АТМОС Медикаль»
105005, Россия, Москва,
Посланников пер., д.5, стр.8
Тел. 8-800-707-08-94 (бесплатный по России)
atmosmed@atmosmed.ru

www.atmos-med.ru

