ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ “ИНВЕСТАВТО”
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ТЕЛЕЖКИ-КАТАЛКИ
НОСИЛКИ
ПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА
АКСЕССУАРЫ

ПРОДУКЦИЯ
01
02
03
04
05
06

Тележки-каталки
Серия 241
Серия Jupiter Compact
Серия Jupiter Pediatric

6
8
13
15

Тележки-каталки и носилки
Серия Jupiter

16		
18

Тележки-каталки для перевозки тел умерших

22

Аксессуары

26

Приёмные устройства
Серия 450
Серия 800
Серия 419
Серия 900

28
28
29
29
30

Кресельные носилки

32

Более трёх десятилетий инноваций для Вас

ПРОДУКЦИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
01

Серия BRAVA

40

02

Серия SILVER

50

03

Серия CHEROKEE

54

1

О КОМПАНИИ
Испанская компания Kartsana более 30 лет
занимается производством оборудования для
автомобилей скорой медицинской помощи.
В ассортименте представлены тележкикаталки, носилки, приёмные устройства и
аксессуары.
Главная цель компании - создание лучшего
оборудования для мобильности пациентов
скорой
помощи.
Идея
постоянного
совершенствования - это то, что заставляет
двигаться вперёд.
Kartsana динамичная компания и всегда
стремится предложить клиентам наилучшее
качество, производя вручную большинство
своей продукции. Всегда из материалов
высшего качества, которые соответствуют
самым строгим требованиям.

БОЛЕЕ ТРЁХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ВАС

ORIGINAL

ORIGINAL

Silver

Cherokee

Kartsana Design ®2017

1986

2

1996

2006

2016

Kartsana Design ®2017

СЕЙЧАС

Во всём мире продукция Kartsana ценится
за
высокий
уровень
безопасности,
функциональность, долговечность, удобство
и простоту использования.

Завод спецавтомобилей “ИнвестАвто”
Эксклюзивный дистрибьютор компании Kartsana на территории России
г. Нижний Новгород, ул. Советская 18Б, 3 этаж (БЦ “Esquire”)
тел: +7 (831) 212-42-42
e-mail: kartsana@auto-plant.ru
сайт: www.auto-plant.ru/kartsana
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ПРОДУКЦИЯ KARTSANA
4
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01
ТЕЛЕЖКИ-КАТАЛКИ

Серия 241
TG-241S
TG-241M
TG-241L
TGM-241S
TGM-241M
TGM-241L
TGM-241XL
TGE-241M
TGE-241XL
Серия Jupiter Compact
TG-880C2
TG-880C4
TG-880SC4
Серия Jupiter Pediatric
TG-880C4 IN
30 летний опыт работы с
профессионалами здравоохранения
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Тележки-каталки
Серия 241

01

Серия 241

TG-241S – TG-241M – TG-241L*

TGM-241S – TGM-241M – TGM-241L – TGM-241XL

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Каркас тележки-каталки изготовлен из алюминия.
Регулировка наклона спинной секции при помощи газового амортизатора.
Регулировка ножек при помощи амортизаторов.
Передние поворотные колёса с возможностью блокировки.
Задние поворотные колёса с возможностью блокировки.
Двойное направляющее колесо.
Положения “лёжа” и “полусидя”.
Четыре телескопические ручки для переноски.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
Комплект ремней безопасности.
РАЗМЕРЫ И ВЕС

Каркас тележки-каталки изготовлен из алюминия.
Регулировка наклона спинной секции при помощи газового амортизатора.
Регулировка ножек при помощи амортизаторов.
Передние поворотные колёса с возможностью блокировки.
Задние поворотные колёса с возможностью блокировки
Двойное направляющее колесо.
Положение “лёжа” и “полусидя”.
Четыре телескопические ручки для переноски.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
Комплект ремней безопасности.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

••TG-241S
Размеры: 1951 х 565 мм.
Загрузочная высота: 519 мм.
Вес: 37 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••TGM-241S
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 546 мм.
Вес: 37 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••TG-241M
Размеры: 1951 х 572 мм.
Загрузочная высота: 574 мм.
Вес: 37 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••TGM-241M
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 589 мм.
Вес: 37 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••TG-241L
Размеры: 1951 х 904 мм.
Загрузочная высота: : 624 мм.
Вес: 37,5 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••TGM-241L
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 639 мм.
Вес: 37,5 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.
••TGM-241XL
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 681 мм.
Вес: 37,5 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

TG-110: тележк
из 80-х гоа-докв аталка
Двойное направляющее колесо

8

Блокировка и разблокировка
передних колёс

Поворотные колёса

9

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Тележки-каталки
Серия 241
TGE-241M –TGE-241XL
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Каркас тележки-каталки изготовлен из алюминия.
Регулировка наклона спинной секции при помощи газового амортизатора.
Фиксация ног пациента.
Передние поворотные колеса (размер M), фиксированные (XL).
Задние поворотные колеса с возможностью блокировки
Простое направляющее колесо.
Положение “полулёжа”.
4 телескопические ручки.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
Набор ремней безопасности для плеч, живота и ног.
Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
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Серия Jupiter Compact
TG-880C2
••
••
••
••
••
••
••
••

TG-880S C4

Тележка-каталка изготовлена преимущественно из алюминия.
7 различных положений.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
4 колеса Ø200 мм.
2 поворотных задних колеса.
Вес: 46 кг.
Максимальная нагрузка: 280 кг.
В комплекте огнеупорный матрас P-359.

••
••
••
••
••

РАЗМЕРЫ И ВЕС
•• TGE-241M
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 589 мм.
Вес: 36,5 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.
•• TGE-241XL
Размеры: 1951 х 570 мм.
Загрузочная высота: 710 мм.
Вес: 37 кг.
Максимальная нагрузка: 250 кг.

••
••
••
••
••
••
••
••

Тележка-каталка изготовлена преимущественно из алюминия.
Регулировка спинки с помощью амортизатора.
Двойные откидные ножки с 2 амортизаторами.
7 различных положений.
4 поворотных колеса Ø200 мм с возможностью блокировки
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности
пациента и предотвращения его от падения.
Комплект ремней безопасности.
Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для
удобства проведения массажа сердца.
Четыре телескопические ручки для переноски.
Вес 46 кг.
Максимальная нагрузка 280 кг.

TG-880C4

••
••
••
••
••
••
••
••

Тележка-каталка изготовлена преимущественно из алюминия.
7 различных положений.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
4 колеса Ø200 мм.
2 поворотных задних колеса с возможностью блокировки.
Вес: 46 кг.
Максимальная нагрузка: 280 кг.
В комплекте огнеупорный матрас P-359.

Габаритные размеры TG-880C2, TG-880C4

565

1970

12

345

710

966

67
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Тележка-каталка для неонатального инкубатора
Серия Jupiter Pediatric

01

TG-880 C4 IN
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Носилки изготовлены преимущественно из алюминия.
5 промежуточных позиций.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
4 телескопические ручки.
4 поворотных колеса Ø200 мм.
Подготовлены для установки и перемещения неонатального инкубатора.
Вес: 46 кг.
Максимальная нагрузка: 280 кг.
В комплекте огнеупорный матрас P-359.

Габаритные размеры TG-880C4 IN

570

710

984

1970

565

Габаритные размеры TG-880S C4

601

903

1983
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Бариатрический комплект Jupiter С-11.
Для транспортировки пациентов с
избыточным весом. Включает в себя
матрас, ремни безопасности и сумку для
транспортировки.

ка-каталка
TG-230из: т9ел0еж
го
-х дов

15

15

02
Тележки-каталки и
носилки

Серия Jupiter
TG-8802
TG-8804
MT-118
MT-120
MTR-120

Мы любим исследовать и вводить новшества.

16
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Тележки-каталки со съёмными носилками

Носилки

Серия Jupiter

Серия Jupiter
TG-8804

TG-8802
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Алюминиевая тележка-каталка.
Несколько промежуточных позиций.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
4 колеса Ø200 мм.
2 поворотных колеса в задних ножках.
5 точек крепления для носилок.
Вес: 34,1 кг.
Максимальная нагрузка 280 кг.

02

MT-118

Алюминиевая тележка-каталка.
Несколько промежуточных позиций.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга.
4 поворотных колеса Ø200 мм.
5 точек крепления для носилок.
Вес: 34,1 кг.
Максимальная нагрузка 280 кг.

••
••
••
••
••

MT-120
••
••
••
••
••

Алюминиевые носилки.
Регулируемая спинка с газовым амортизатором.
4 колеса Ø100 мм.
4 телескопические ручки.
Набор ремней безопасности для живота и ног.

Алюминиевые носилки.
Регулируемая спинка.
4 колеса Ø100 мм.
4 телескопические ручки.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности.
пациента и предотвращения его от падения.
•• 2 ремня безопасности.
•• Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для
удобства проведения массажа сердца.
•• Телескопический штатив для внутривенных вливаний.

52-0659 Защита (опция)

MTR-120
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Алюминиевые носилки.
Регулируемая спинка с газовым амортизатором.
4 колеса Ø100 мм.
4 телескопические ручки.
Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
Комплект ремней безопасности для плеч, живота и ног.
Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
Складная двухсекционная ножная часть позволяет транспортировать пациента с согнутыми коленями.
Телескопический штатив для внутривенных вливаний.

Габаритные размеры MTR-120

180

Габаритные размеры TG-8802

1962

165

1320

575

300
555
405

575

700

1031

18

150

1714

1962
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Преимущества серии Jupiter
Серия Jupiter
ВОЗМОЖНОСТИ

Блокировка задних колёс.

Блокировка передних колёс.

Две дополнительные боковые
телескопические рукоятки для
транспортировки тяжелых пациентов.

Многофункциональная панель управления.

Автоматическое раскладывание ножек тележки-каталки
при выгрузке из машины скорой помощи.

каTG-300.изТ90ел-хежгодов
каталка
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Бариатрический комплект Jupiter С-11.
Для транспортировки пациентов с избыточным весом. Включает в
себя матрас, ремни безопасности и сумку для транспортировки.

21

03

Тележка-каталка
для перевозки тел умерших

03

TGF-241S
••
••
••
••
••
••

Изготовлена из алюминия и нержавеющей стали.
1 промежуточное положение.
Фиксированное положение передних колёс.
Задние поворотные колёса с возможностью блокировки.
3 ремня безопасности.
4 телескопические ручки.

РАЗМЕРЫ И ВЕС:
•• TG-241S
Размеры: 1968 х 570 мм.
Загрузочная высота: 547 мм
Вес: 36 кг.
Максимальная нагрузка: 150 кг

Тележка-каталка
для перевозки тел
умерших

TGF-241S

22
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Аксессуары
C-001
Анатомический огнеупорный
подголовник чёрного цвета.

04
C-002

P-359

Анатомическая огнеупорная подушка
чёрного цвета.

C-13

Анатомический огнеупорный матрас.

P-370

Крепление на стену для кресельных носилок. Совместимо со всеми
моделями.

K02-02

Анатомический матрас.
Совместим только с носилками TG-1000.

P-371

ЭКО матрас с детской удерживающей системой.

Анатомический матрас.
Совместим только с носилками TG-1100.

M-138
Столик для инструментов. Совместим
со всеми моделями.
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C-11
Бариатрический комплект Jupiter С-11.
Для транспортировки пациентов с
избыточным весом. Включает в себя
матрас, ремни безопасности и сумку
для транспортировки.
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Приёмные устройства
Серия 450

Серия 419

Серия 800

R-450N

R-800G

yy Приёмное устройство изготовлено из стали.
yy 3 точки фиксации для тележки-каталки.
yy Совместимость с тележками-каталками серии JUPITER.
yy Вес: 8,5 кг.

R-419 / R-419L / R-419E

R-800L

yy Изготовлено из стали и алюминия.
yy 3 точки фиксации для
тележки-каталки.
yy Совместимость с тележкамикаталками серии 241, серии 860F.
yy Вес: 28,5 кг.

yy R-419 / R-419E: Совместимо со всеми тележками-каталками
Kartsana, кроме серии Jupiter.
yy R-419L: совместимо с тележками-каталками серии Jupiter.
yy Приёмное устройство изготовлено из алюминия и стали.
yy 3 точки крепления для приёмного устройства.
yy R-419 / R-419L: Ручная блокировка / разблокировка.
yy R-419E: Ручная блокировка / разблокировка.
yy Приёмное устройство подготовлено для крепления
спинального щита или ковшовых носилок.
yy R-419E: Крепление к машине скорой помощи с помощью 6
винтов DIN 912 M8 -10,9 и 2 винтов DIN 7991 M6 - 10,9.
yy Вес: 46 кг / 50 кг / 45,5 кг.

yy Изготовлено из стали и алюминия
yy 3 точки фиксации для
тележки-каталки.
yy Совместимость с тележкамикаталками серии JUPITER.
yy Вес: 42 кг.

R-800E
Габаритные размеры R-450N

yyСовместимо со всеми тележками-каталками Kartsana, кроме серии Jupiter.
yyПриёмное устройство изготовлено из алюминия и стали.
yy3 точки крепления для приёмного устройства.
yyРучная блокировка / разблокировка помощью крючка в третьей точке.
yyКрепление к машине скорой помощи с помощью 6 винтов DIN 912 M8
-10,9 и 1 винта DIN 7991 M8 - 10,9.
yyВес: 28,5 кг.

158
1715

05

1860

R-450N INOX
yy Приёмное устройство изготовлено из полированной нержавеющей стали.
yy 3 точки фиксации для тележки-каталки.
yy Совместимость с тележками-каталками серии JUPITER.
yy Вес: 16,5 кг

Габаритные размеры R-450N INOX

366

1857

R-450S INOX
yy Приёмное устройство изготовлено из полированной нержавеющей стали.
yy Совместим с тележками-каталками серии 241, серии FOC, серии 860F.
yy 3 точки фиксации для тележки-каталки.
yy Вес: 13 кг

Габаритные размеры R-419 / R-419L / R-419E
D

B

A

C

Габаритные размеры R-800G / R-800L / R-800E
Габаритные размеры R-450S INOX

A
C

497

179

1681

28

E

B

D

A

B

C

D

E

377

1902

2279

196

623

A

B

C

D

112

1869

2179

623

R-800L

112

1959

2258

623

R-419L

347

2078

2425

196

623

R-800E

108,5

1857

2264

632

R-419E

394

1902

2296

193

513

R-800G

R-419
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Приёмные устройства
Серия 900

Серия 900
R-900E

R-900
•
•
•
•
•
•
•
•

05

Приёмное устройство совместимо со всеми тележками-каталками Kartsana, кроме TG-880 2/4 / C2 и C4.
Приёмное устройство изготовлено из стали. Верхний лоток из нержавеющей стали.
На 450 мм выдвигается за пределы автомобиля скорой помощи, для более удобной загрузки тележки-каталки.
Максимальное боковое смещение 250 мм, с бесконечными промежуточными положениями и противошумной системой.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга (-10º / + 10º)
3 надёжные точки крепления для тележки-каталки с ручным рычагом блокировки / разблокировки.
Приёмное устройство подготовлено для крепления спинального щита или ковшовых носилок.
Крепление к полу автомобиля скорой помощи при помощи с помощью 8 винтов DIN 912 M10 -10,9.

•
•
•
•
•
•
•
•

Приёмное устройство совместимо со всеми тележками-каталками Kartsana, кроме TG-880 2/4 / C2 и C4.
Приёмное устройство изготовлено из стали. Верхний лоток из нержавеющей стали.
На 450 мм выдвигается за пределы автомобиля скорой помощи, для более удобной загрузки тележки-каталки.  
Максимальное боковое смещение 244 мм, с бесконечными промежуточными положениями и противошумной системой.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга (-10º / + 10º).
3 надёжные точки крепления для тележки-каталки с ручным рычагом блокировки / разблокировки.
Приёмное устройство НЕ подготовлено для крепления спинального щита или ковшовых носилок.
Крепление к полу автомобиля скорой помощи при помощи с помощью 8 винтов DIN 912 M10 -10,9.

Габаритные размеры R-900
Габаритные размеры R-900E
2154,6

343

373

2146

220,4

1934,2

R-900C
•
•
•
•
•
•
•
•

1926

630

630

220

R-900L

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS R-419E

•
•
•
•
•
•
•
•

Приёмное устройство совместимо со всеми носилками Kartsana, кроме TG-880 2/4 / C2 и C4.
Приёмное устройство изготовлено из стали. Верхний лоток из нержавеющей стали.
На 450 мм выдвигается за пределы автомобиля скорой помощи, для более удобной загрузки тележки-каталки.
Максимальное боковое смещение 244 мм, с бесконечными промежуточными положениями и противошумной системой.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга (-10º / + 10º)
3 надёжные точки крепления для тележки-каталки с ручным рычагом блокировки / разблокировки
Приёмное устройство подготовлено для крепления спинального щита или ковшовых носилок
Крепление к полу автомобиля скорой помощи при помощи с помощью 8 винтов DIN 912 M10 -10,9

Габаритные размеры R-900C

Приёмное устройство совместимо со всеми носилками Kartsana серии Jupiter, кроме TG-880SC4.
Приёмное устройство изготовлено из стали. Верхний лоток из нержавеющей стали.
На 450 мм выдвигается за пределы автомобиля скорой помощи, для более удобной загрузки тележки-каталки.
Максимальное боковое смещение 250 мм, с бесконечными промежуточными положениями и противошумной системой.
Положение Тренделенбурга / анти Тренделенбурга (-10º / + 10º).
3 надёжные точки крепления для тележки-каталки с ручным рычагом блокировки / разблокировки.
Приёмное устройство подготовлено для крепления спинального щита или ковшовых носилок.
Крепление к полу автомобиля скорой помощи при помощи с помощью 8 винтов DIN 912 M10 -10,9.

Габаритные размеры R-900L
2157

30

1945

212,4

2116

630

630

212

393,5

392,5

2328
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Складные кресельные носилки
S-127

S-129

yy Изготовлены из алюминия.
yy Окрашены эпоксидной краской.
yy 2 колеса.
yy 4 ручки.
yy 2 ремня безопасности.
yy Размеры: 497 х 480 х 1033 мм.
yy Вес: 7,2 кг.

yy Изготовлены из алюминия.
yy Окрашены эпоксидной краской.
yy 4 колеса.
yy 6 ручек (4 раскладные, 2 телескопические).
yy Складная подставка для ног.
yy 3 ремня безопасности.
yy Размеры: 725 х 500 х 921 мм.
yy Вес: 8,6 кг.
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S-119
yy Изготовлены из алюминия.
yy Окрашены эпоксидной краской.
yy 4 колеса.
yy 6 ручек (4 раскладные, 2 телескопические).
yy 2 ремня безопасности.
yy Размеры: 665 х 515 х 925 мм.
yy Вес: 7,4 кг.

S-129 RG
yy Изготовлены из алюминия.
yy 4 колеса.
yy 6 ручек (4 складные + 2 телескопические).
yy 3 ремня безопасности.
yy Складная подставка для ног.
yy Размеры: 760 х 500 х 990 мм.
yy Вес: 9,9 кг.

ресельнодыове
S-105и: К
-х г
носилк из 90
32

33

34

35

ПРОДУКЦИЯ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
36

37

ПРОДУКЦИЯ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Серия BRAVA
TG-1000
R-1001
R-1002A
R-1002C
TG-1000 IN
Серия SILVER
TG-1100
TG-1100 4
R-1100
Серия CHEROKEE
TG-1000UK

Silver

ORIGINAL

Kartsana Design ®2017

ORIGINAL

Cherokee
Kartsana Design ®2017

Электрические приёмные устройства
и тележки-каталки.
Технологии, эффективность и удобство.

38

39

Тележки-каталки с электроприводом
Серия Brava

01

TG-1000 POWER BRAVA
yy Тележка-каталка с гидравлической системой подъёма.
yy Алюминий является основным материалом, используемым для носилок.
yy Регулировка рабочей высоты.
yy Регулировка наклона спинной секции при помощи газового амортизатора.
yy Двойные откидные ножки с 2 амортизаторами.
yy 4 колеса ø160 мм. (2 блокируемых + 2 с тормозом).
yy Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
yy Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
yy Комплект трёхточечных ремней безопасности.
yy Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
yy Телескопический профиль в спинке для маневра в труднодоступных местах.
yy Кнопка разблокировки на случай выхода из строя гидравлической системы.
yy Система безопасности, позволяющая избежать падения в случаях сбоя гидравлической системы.
yy Максимальная нагрузка 300 кг.

Габаритные размеры POWER BRAVA
1970
1138

350

181

181

80º

488

1009

1607

563

40

41

Тележки-каталки с электроприводом

01

Преимущества и аксессуары
TG-1000 POWER BRAVA

Минимальная физическая нагрузка для медицинского работника.

Регулировки спинной секции для удобного использования в узких проходах.

Тележка-каталка с приёмным устройством
Bravo 2.

2 поворотных передних колеса с
возможностью блокировки.

Панель управления

Бариатрический
комплект
Jupiter.
Для
транспортировки пациентов с избыточным весом.
Включает в себя: матрас, ремни безопасности и
сумку для транспортировки.

42

Аварийные огни.

Регулируемый по высоте
подголовник.

C-14. Комплект удлинения зоны головы,
серия Brava
C-007. Анатомическая огнеупорная подушка.

K02-02
ЭКО матрас с детской удерживающей
системой.

P-370
Анатомический матрас, совместимый с
носилками Kartsana TG-1000.

M-139
Столик для инструментов. Совместим с
серией Brava.

43

Приёмные устройства

Bravo2
Kartsana Design ®2018

Серия Bravo

Серия Bravo 2

yy Приёмное устройство изготовлено из алюминия и нержавеющей
стали.
yy Смещение вне машины скорой помощи, облегчающее погрузку и
разгрузку носилок BRAVA.
yy 3 точки фиксации к приёмному устройству BRAVA.

Габаритные размеры R-1001

605

yy Приёмное устройство для тележки-каталки TG-1000 POWER BRAVA.
yy Внешнее движение машины скорой помощи для загрузки носилок.
yy Механическое перемещение по направляющим.
yy Боковое смещение конструкции до 254 мм.
yy Приёмное устройство подготовлено для крепления спинального щита или ковшовых носилок.
yy Изготовлено из алюминия и нержавеющей стали.
yy 3 точки фиксации тележки-каталки к приёмному устройству.
yy Простая фиксация в автомобиле скорой помощи с помощью алюминиевой направляющей.

Габаритные размеры R-1002C

Габаритные размеры R-1002A

632

2063,5

451

358
632

623

329

222
329

542

yy Приёмное устройство изготовлено из алюминия и нержавеющей
стали.
yy Смещение вне машины скорой помощи, что облегчает погрузку и
разгрузку носилок BRAVA.
yy Боковое смещение.
yy 3 точки фиксации к приёмному устройству BRAVA.

2052

2052

44

R-1002C

R-1002A

R-1001

01

45

46

47

Тележки-каталки
для неонатального инкубатора
Серия Brava

01

TG-1000 IN
yy Изготовлена преимущественно из алюминия.
yy Тележка-каталка разработана для педиатрических служб с инкубатором.
yy Гидравлическая система подъёма.
yy Регулируемая рабочая высота.
yy 4 поворотных ролика диаметром 160 мм (2 с возможностью блокировки + 2 с тормозом).
yy Кнопка разблокировки гидросистемы в случае поломки.
yy Система безопасности для предотвращения складывания ножек в случае сбоя.

Забота
о новорождённых

48

49

Тележки-каталки с несъёмными носилками

Silver

ORIGINAL

Kartsana Design ®2017

Серия Silver

02

TG-1100 / TG-1100 4
yy Тележка-каталка с гидравлической подъемной системой.
yy Изготовлена преимущественно из алюминия.
yy Регулируемая рабочая высота.
yy Регулируемая высота подушки под голову.
yy 2 поворотных колеса с тормозом + 2 колеса ø160 мм
•• Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
yy Складной держатель сыворотки
yy Трёхточечный ремень безопасности.
•• Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
yy Кнопка разблокировки гидросистемы в случае поломки.
yy Система безопасности для предотвращения складывания ножек в случае сбоя.
yy Совместим с приёмным устройством Kartsana R-1100.
yy TG-1100 4: 4 поворотных ролика (2 с тормозом + 2 с блокировкой).
РАЗМЕРЫ И ВЕС
•
•
•
•
•

1950 х 568 мм
Минимальная высота: 350 мм.
Максимальная высота: 1140 мм.
Вес: 69 кг.
Максимальная нагрузка: 230 кг.

Габаритные размеры
1953

787

1133

1953

50
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Преимущества и аксессуары

Silver

ORIGINAL

Приёмное устройство

02

Kartsana Design ®2016

Серия Silver

Серия Silver

TG-1100 / TG-1100 4

Приёмное устройство R-1100
•
•
•
•
•

Совместимость с тележкой-каталкой TG-1100 SILVER.
Ручное перемещение по двум направляющим.
Изготовлено из алюминия и стали.
3 точки фиксации для тележки-каталки.
Простое крепление в автомобиле скорой помощи с помощью алюминиевой направляющей.
РАЗМЕРЫ И ВЕС

•
•
•
•
Тележка-каталка Silver с приёмным устройством
R-1100.

Минимальная физическая нагрузка для медицинского работника.

Регулировки спинной секции для удобного использования в узких проходах.

Регулируемый по длине
подголовник.

C-14
Комплект для удлинения зоны головы.

1995 х 606 мм.
Высота: 206 мм.
Вес: 95 кг.
Максимальная нагрузка: 230 кг.

Многофункциональная панель управления

C-007
Анатомическая
огнеупорная подушка.

M-139
Столик для инструментов.

Габаритные размеры R-1100

52

P-370
Анатомический матрас, совместимый со всеми носилками Kartsana
TG-1000.

606

202

1992

K02-02
ЭКО матрас с системой удержания младенцев.
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Серия Cherokee

03

ORIGINAL

Cherokee
Kartsana Design ®2016

R-100 – R-101 – R-102 – R-103

TG-1000UK
yy Носилки с гидравлической подъемной системой.
yy Изготовлен из алюминия
yy Регулируемая рабочая высота.
yy Регулировки при помощи амортизатора.
yy Двойные ножки с двумя амортизаторами.
yy 4 поворотных ролика Ø160 мм (2 с возможностью блокировки + 2 с тормозом).
yy Складные боковые поручни для обеспечения безопасности пациента и предотвращения его от падения.
yy Складной держатель сывороток.
yy Комплект трехточечных ремней безопасности.
yy Алюминиевая пластина под матрасом на уровне груди для удобства проведения массажа сердца.
yy Телескопический штатив для внутривенных вливаний.
yy Телескопический профиль в области головы для удобства маневрирования в труднодоступных местах.
yy Кнопка разблокировки гидравлической системы на случай неисправности.
yy Система безопасности для предотвращения складывания ножек в случае сбоя.

АКСЕССУАРЫ

Крепления. Изготовлены из окрашенной и
оцинкованной стали

R-100

R-101

R-102

R-103

Телескопический профиль для удобного
манёвра в труднодоступных местах.

M-139
Столик для инструментов.

Регулируемый по высоте подголовник.

Панель управления.

Габаритные размеры CHEROKEE

2004

468

940

°

80

1694

54

566
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БОЛЕЕ ТРЁХ ДЕСЯТИЛЕТЙ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ВАС

Завод спецавтомобилей “ИнвестАвто”
Эксклюзивный дистрибьютор компании Kartsana в России
Заместитель директора по развитию - Морозова Елена
тел: +7953-415-62-10, e-mail: 102@auto-plant.ru
Руководитель отдела продаж - Гусева Ирина
тел: +7953-558-68-28, e-mail: 900@auto-plant.ru
г. Нижний Новгород, ул. Советская 18Б, 3 этаж (БЦ “Esquire”)
тел: +7 (831) 212-42-42
e-mail: kartsana@auto-plant.ru
сайт: www.auto-plant.ru/kartsana
56

www.auto-plant.ru/kartsana

