Три вида хирургии – одно решение
Специализированный
операционный стол
YUNO OTN
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Один операционный стол вместо трех

YUNO OTN – специализированный операционный

Эргономичность, модульность, устойчивость

стол для ортопедии, травматологии

и функциональность – вот основные преимущества

и нейрохирургии. Современные технологии

данного операционного стола, а удобное

(использование фиброкарбонового волокна) позволяют

и вариативное позиционирование пациента делает его

получить максимальную рентгенпрозрачность в ходе

уникальным по сравнению с другими операционными

хирургического вмешательства.

столами.

ОРТОПЕДИЯ
Устройство для вытяжения нижних
конечностей, выполненное из
фиброкарбонового волокна и уникальная
система позиционирования и фиксации
положения ног пациента.

ТРАВМАТОЛОГИЯ
Оптимальная область для проведения
рентгенисследования при артроскопии
плеча.
Устройство для позиционирования руки
TRIMANO.

НЕЙРОХИРУРГИЯ
Полностью фиброкарбоновая
секция для спинальной хирургии.
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Модульность и эргономичность
операционного стола YUNO OTN

Секция для операций на плече,
состоящая из трех частей

Полностью фиброкарбоновая
спинная секция

полностью рентгенпрозрачная область

Компактный стенд для хранения всех необходимых
принадлежностей и аксессуаров
Технические характеристики
Максимальная нагрузка
на операционный стол

454 кг

Вес операционного стола

350 кг

Регулировки положения стола с помощью
электропривода:

Специализированная приставка для спинальной хирургии

Регулировка положения стола по высоте

680-1280 мм

Положение Тренделенбурга/
обратный Тренделенбурга

+43° / -43°

Боковой наклон

+23° / -23°

Регулировка положения спинной секции

+90° / -90°

Регулировка положения ножных секций

+90° / -90°
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GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost
efficiency within healthcare and life sciences. We operate under
the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. Arjo
Huntleigh focuses on patient mobility and wound management
solutions. GETINGE provides solutions for infection control
within healthcare and contamination prevention within life
sciences. MAQUET specializes in solutions, therapies and pro
ducts for surgical interventions, interventional cardiology and
intensive care.

