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РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Libra 
Низкая кровать для современного ухода
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Libra — медицинская функциональная 
кровать для большей мобильности,  
безопасности и большего удобства

Свобода и гибкость — сильные стороны Libra. Эту медицинскую функциональную 
кровать можно до мелочей адаптировать к потребностям пациентов и медперсо-
нала. Она обеспечивает нуждающимся в уходе людям защиту и комфорт, а также 
помогает им сохранять подвижность.

Этому очень способствует наша инновационная система Vario Safe. Благодаря Vario 
Safe секционное боковое защитное ограждение, торцы и накладки можно снимать 
или устанавливать за считанные секунды. Это, например, позволяет медперсоналу 
приспосабливаться к индивидуальным требованиям безопасности пациентов неза-
висимо от ситуации.

Благодаря эстетичному деревянному декору или тканевой обивке Libra сочетает 
в себе комфорт и элегантность хорошего отеля с домашним чувством уюта. Кроме 
того, система Vario Safe позволяет адаптировать эту медицинскую функциональную 
кровать к любому вкусу.

Libra — вариант 
bodenfrei Plus  
(«просвет-плюс»)
•    Регулировка высоты: ок. 25—80 см

•    Высокая безопасная рабочая  
нагрузка — 225 кг

•    Опорная рама без продольных  
распорок: упрощение заведения 
подъемника под кровать

•    Улучшение гигиены благодаря 
простоте уборки пола 
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Libra —  
стандартный  
вариант
•    Регулировка высоты: ок. 25—80 см

•    Высокая безопасная рабочая  
нагрузка — 225 кг

•    Низкая кровать для профилактики 
падения: защита без ОДМ

•    Привлекательные формы, варианты 
декора и обивки 
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Libra —  
вариант movo
•    Регулировка высоты: ок. 28—83 см

•    Высокая безопасная рабочая  
нагрузка — 225 кг

•    Еще более удобное передвижение: 
маневренность в тесном пространстве

•    Мобильная кровать облегчает уча-
стие пациента в повседневной жизни 
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Современные 
боковые защитные 
ограждения  
на выбор

 4 Libra — Standard

 6 Libra — вариант movo

  7 Libra — вариант bodenfrei Plus  
  («просвет-плюс»)

 8 Libra partner

  12 Универсальные боковые защитные  
  ограждения

 14 Libra с системой Vario Safe

 16 Всегда подходящая высота

 18 Комфорт как в хорошем отеле

 19 Матрасное основание

 20 Экономия благодаря низкому  
  напряжению

 21 Простое управление 

 22  Приспособление для удлинения 
кровати

 23 Комплектующие

 24  Оснащение и опции

 26 Группа компаний Stiegelmeyer

 
 
Libra partner
•    Регулировка высоты: ок. 25—80 см

•    Высокая безопасная рабочая  
нагрузка — 2 x 225 кг

•    Упругая двуспальная кровать —  
спать вместе и отдельно

•    Высокая степень безопасности 
благодаря синхронной регулировке 
корпуса 
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 Libra — 
 стандарт-
ный вариант
Точная подгонка под индивиду-
альные потребности

Нуждающимся в уходе людям требуется оптимальная защи-
та от падения. В то же время неограниченная подвижность 
крайне важна для хорошего самочувствия и поддержания 
физической формы. Низкая кровать Libra, которую можно 
дополнительно укомплектовать секционными боковыми 
защитными ограждениями, обеспечивает высокую безопас-
ность и в то же время полную свободу движений. Ее близость 
к полу (всего около 25 см в нижней позиции) минимизирует 
риск травмоопасного падения, а расположенное со стороны 
головы секционное боковое защитное ограждение не мешает 
ложиться на кровать и вставать с нее. Тем самым мы вопло-
щаем философию т. н. «Верденфельского пути», которая 
заключается в отказе от обездвиживающих мер (ОДМ).

•    Увеличенный диапазон регулировки высоты в пределах  
ок. 25—80 см для профилактики падения пациента и сбере-
жения здоровья спины медработника

•    Высокая безопасная рабочая нагрузка — 225 кг
•    Опциональные секционные боковые защитные огражде-

ния для индивидуальной защиты в любой ситуации
•    Приятный внешний вид благодаря возможности выбора 

спинок, деревянного декора и обивки
•    При наличии телескопически выдвижного, секционного бо-

кового защитного ограждения или при полном отсутствии 
богового ограждения система Vario Safe позволяет быстро 
снимать элементы бокового защитного ограждения, спинки 
и накладки

Внешние размеры / диапазон регулировки высоты:

Libra с секционным боковым защитным ограж-
дением обеспечивает индивидуальную защиту.

Гибкая система Vario Safe делает возможными 
индивидуальные комбинации с элементами 
бокового защитного ограждения, накладками и 
спинками. 
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Вариант movo поможет снова влиться в 
повседневную жизнь.

Под кровать в варианте bodenfrei Plus («про-
свет-плюс») легко пролазят швабры и пылесосы.

Libra — вариант movo
Очень удобное перемещение для активного участия  
в повседневной жизни

Убедительное преимущество варианта movo кровати Libra — 
очень хорошая подвижность. Благодаря этому можно значи-
тельно легче маневрировать кроватью в тесном пространстве 
и многокроватных помещениях, а также перемещать кро-
вать в другие комнаты. Упрощается работа медицинского и 
технического персонала, снижается риск ущерба вследствие 
столкновения. Помимо этого, хорошая подвижность варианта 
movo позволяет прикованным к постели людям участвовать 
в повседневной жизни, ведь эту кровать можно легко перека-
тить в комнату отдыха или на террасу.

•    100-миллиметровые двойные колеса с очень хорошими 
ходовыми качествами

•    Центральный тормоз в серийной комплектации
•    Увеличенный диапазон регулировки высоты: ок. 28—83 см

Внешние размеры / диапазон регулировки высоты:

 Libra — вариант 
 bodenfrei Plus 
(«просвет-плюс»)
Увеличенный просвет для улучшения гигиены

При уходе за лежачими пациентами очень важен более тща-
тельный и безопасный подход к гигиене: нужно бороться с 
возбудителями болезней и аллергенами, обеспечивая в то 
же время комфортную атмосферу. Скопления грязи и пыли 
под кроватью при этом недопустимы. Вариант bodenfrei Plus 
(«просвет-плюс») отличается очень свободной нижней опор-
ной рамой без металлических распорок с продольных сторон. 
Это облегчает тщательную уборку пола — швабры и метлы 
беспрепятственно пролазят под кровать.

•   Увеличенный диапазон регулировки высоты: ок. 25—80 см
•   Оптимальное заведение подъемника под кровать
•   8 колес для хорошей маневренности

Внешние размеры / диапазон регулировки высоты:

Благодаря восьми колесам кровать 
очень маневренна.
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При разработке конструкции кровати Libra partner особое 
внимание мы обратили на то, чтобы предложить индиви-
дуальный комфорт обоим пользователям и в то же время 
обеспечить им оптимальную защиту. Спинную и ножную 
секции обеих матрасных оснований можно регулировать 
отдельно. Таким образом, один партнер может все еще 
читать, в то время как другой партнер уже спит. Для этого 
каждая половинка кровати имеет собственный пульт 
управления.

Однако при регулировке высоты и наклоне корпус кровати 
всегда перемещается синхронно. Такое решение предот-
вращает образование пустого пространства между матрас-
ными основаниями, при котором для пользователя может 
возникнуть опасность защемления.

Продуманная комбинация комфорта и безопасности

Половинки кровати легко разъединяются и вновь соеди-
няются, что также благоприятно для выполнения ухода 
за кроватью с двух сторон.

Для обоих матрасных оснований предоставляется  
отдельный ручной пульт.

Оба матрасных основания можно перемещать по  
отдельности. При этом партнеры могут параллельно 

спать, читать или смотреть телевизор.

Кровать Libra partner украсит жизнь 
пары в доме престарелых новыми 
ощущениями.

Libra partner
Двуспальная кровать для полноценных партнерских отношений
между людьми пожилого возраста

Когда пары переезжают в дом престарелых или снова 
оказываются там, возникает вопрос — спать вместе 
или отдельно. Благодаря Libra partner у вас для любой 
ситуации найдется гибкое решение. Двуспальная кро-
вать полностью отвечает всем требованиям ухода, как 
и односпальная кровать Libra. К тому же, ее половинки 
можно без особых усилий отсоединить и установить 

•   Увеличенный диапазон регулировки высоты:  
ок. 25—80 см

•   Безопасная рабочая нагрузка — 225 кг на одно  
матрасное основание

•   Секционное боковое защитное ограждение  
с системой Vario Safe по желанию

в помещении возле стен друг против друга. Индиви-
дуальные пожелания партнеров также могут быть 
учтены, как и медицинские показания, рекомендующие 
раздельный сон ночью.

Внешние размеры / диапазон регулировки высоты:
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РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Положение сидя
Электрически регулируемые двуспальные кровати в ос-
новном представляют собой две установленные вместе 
односпальные кровати с малым количеством функций. 
Кровать Libra partner, напротив, — одна из немногих 
моделей, способная устанавливаться в удобное положе-
ние сидя. Такое положение благоприятно для дыхания, 
облегчает принятие пищи в постели и способствует 
проведению дня в положении на уровне глаз. 
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Кровать Libra partner предоставит вам все преимущества системы 
Vario Safe. По желанию вы можете выбрать мягкие или жесткие спинки 
и накладки кровати или доукомплектовать ее боковыми защитными 
ограждениями. Кровать совершенствуется с учетом потребностей и 
вкуса ее пользователей.

Двуспальная 
кровать для 
растущих 
потребностей

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Уют и поддержка
Адаптируйте кровать Libra partner под потребности и 
вкус ваших жильцов.
•  Множество вариантов приятного деревянного декора
•   Немаркая стационарная мягкая обивка из привлека-

тельных материалов и искусственной кожи на выбор
•   Два изножья на выбор: низкое — Nobla mala для хоро-

шей видимости и невысокое —  Nobla reha для допол-
нительной защиты

•   Дополнительные боковые накладки и секционные 
боковые защитные ограждения, комбинируемые по 
желанию

Боковые защит-
ные огражде-
ния со стороны 
головы предо-
ставляют защиту 
и ориентацию без 
ограничения сво-
боды движения.

Высокое из-
ножье Nobla reha 
предоставляет 
дополнительную 
защиту: напри-
мер, когда корпус 
кровати наклоня-
ется в положение 
с опущенным 
ножным концом.

Вся кровать с  
мягкой обивкой 
Libra partner 
выглядит как 
элегантная дизай-
нерская кровать. 
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Для всех вариантов Libra на выбор доступны три системы 
боковых защитных ограждений, которые универсально удов-
летворяют разнообразные потребности пациента. В серийной 
комплектации с обеих сторон кровати предусмотрены сплош-
ные боковые защитные ограждения, которые обеспечивают 
максимальную защиту от падения.

Если пациенту нужна возможность покидать кровать при 
установленном боковом защитном ограждении, рекомен-
дуется секционная система из отдельных элементов. При 
комбинируемом боковом защитном ограждении головная 
и ножная планки надежно крепятся к промежуточной опоре, 
которая служит также эргономичным поручнем для пациен-
та. Как ясно из названия, комбинируемое боковое защитное 
ограждение можно комбинировать со сплошным боковым 
защитным ограждением с другой стороны кровати.

Боковые защитные ограждения
Оптимальный баланс защиты и свободы

Элементы телескопического секционного бокового защитно-
го ограждения легко вытягиваются на две позиции вверх. 
Первая позиция дает пациенту ориентир, вторая — надеж-
ную защиту. В этой модели одни только 110-сантиметровые 
элементы со стороны головы обеспечивают соответствие тре-
бованиям стандартов на боковые защитные ограждения, так 
как они покрывают более 50 % длины матрасного основания.

Прямолинейная конструкция секционного бокового защит-
ного ограждения сознательно сведена к минимуму. Поверх-
ности представляют собой элегантное сочетание деревянной 
и металлической отделки, не требующие дополнительных 
боковых накладок. Благодаря этому кровать можно очень 
легко и основательно чистить. Если в комплектации не пред-
усмотрено боковое защитное ограждение, вместо него можно 
установить удобные накладки с деревянным декором или 
обивкой. Благодаря системе Vario Safe все элементы можно 
устанавливать и снимать за считанные секунды.

Промежуточная опора  
комбинируемого бокового  
защитного ограждения легко  
снимается и хранится в специальном  
приспособлении на кровати.

Секционное боковое защитное ограждение 
можно сочетать с удобными накладками.

Сплошное боковое защитное ограждение 
обеспечивает максимальную защиту.

Головная секция промежуточная опора ком-
бинируемого бокового защитного ограждения 
обеспечивают защиту согласно стандартам.

Секционное боковое защитное  
ограждение можно сочетать с  
удобными накладками.

Четыре элемента секционного 
бокового защитного ограждения по 
отдельности вытягиваются вверх на 
две позиции.

Комбинируемое боковое защитное ограждение 
можно комбинировать со сплошным.

Диагональное размещение дает пациенту опору 
и ориентир.

Входящее в серийную комплектацию сплошное  
боковое защитное ограждение в опущенном  
положении обеспечивает гармоничный контур.
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Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

Выбрав кровать Libra с секционным боковым защитным 
ограждением или без бокового защитного ограждения, вы 
сможете воспользоваться преимуществами гибкой системы 
Vario Safe. Принцип Vario Safe подкупает своей простотой: 
элементы бокового защитного ограждения, торцы и боковые 
накладки снимаются и устанавливаются без инструмента. 
Для этого служат простые в обращении фиксаторы, которые 
надежно блокируются и не могут быть случайно разблоки-

рованы пациентом. Спинки и накладки можно по желанию 
приобрести с красивой отделкой из ткани или искусственной 
кожи. Кровати с системой Vario Safe всего за несколько минут 
можно адаптировать к изменяющимся потребностям пациен-
та. Медицинские учреждения могут заказывать наши кровати 
в базовой комплектации, а затем дополнять теми или иными 
частями.

Libra с Vario Safe — 
лучше решение для безопасности 
согласно стандартам

Свободно комбинируемые бо-
ковые защитные ограждения: 
110/90 или 90/110

Длина 90

Длина 110
Замена или снятие изножья, когда потребуется
 
•    При снятой спинке облегчается доступ к пациенту, 

например, для ухода за ногами
•    Высокое изножье дает чувство защищенности,  

низкое — свободный обзор
•    Выбор привлекательной отделки — дерево,  

ткань, искусственная кожа !

Информация о других видах ткани и искусственной кожи предоставляется 
по запросу.

Декор Vario SafeСпинки с системой Vario Safe

Монтаж и демонтаж секционного бокового защитного  
ограждения, когда потребуется
 
•    Два элемента длиной 90 и 110 см можно свободно комбиниро-

вать или использовать по отдельности
•    Один только 110-сантиметровый элемент со стороны головы 

обеспечивает соответствие стандартам на боковое защитное 
ограждение

•    Один только 90-сантиметровый элемент со стороны головы дает 
ощущение безопасности и ориентир, оставляя много места, 
чтобы ложиться и вставать

Замена изголовья за считанные секунды, когда потребуется
 
•    Удобные варианты конструкции с поручнями или без
•    Выбор привлекательной отделки — дерево, ткань,  

искусственная кожа
•     Разнообразное цветовое оформление торцов и  

боковых накладок

Модульная конструкция  
и регулирование без  
инструментов

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Vario Safe — это повышенная 
гибкость и безопасность
Кровати с системой Vario Safe позволяют удовлетворять 
изменяющиеся потребности пациентов, а их внешний 
вид можно адаптировать под любой вкус. Гибкое боковое 
защитное ограждение обеспечивает защиту согласно стан-
дартам, не ограничивая подвижности пациента.

Фиксатор надежно 
запирается — элемент 
закреплен.

Все элементы Vario Safe 
вставляются в раму крова-
ти и крепятся простыми в 
обращении фиксаторами.

Для разблокировки потя-
ните оранжевый стопор 
вперед и нажмите на 
фиксатор вниз. 

Просто нажмите 
на фиксатор
вверх.

Чистить ткань 
и искусственную 
кожу следует
согласно указаниям 
изготовителя
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Благодаря глубокой нижней позиции (ок. 25 см над полом) 
Libra обеспечивает надежную профилактику падения, не 

ограничивая подвижности пациента.

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Плавное регулирование 
•    Легкая установка управляемого пультом матрас-

ного основания в той позиции, которая наиболее 
удобна, чтобы лечь на кровать и встать с нее

•    Более простая мобилизация пациентов
•    Эргономичное выполнение работ с кроватью  

бережет здоровье спины медработника
•    Профилактика падения без обездвиживающих  

мер (ОДМ)

Если какой-либо предмет мешает изменить  
высоту кровати, боковое защитное ограждение  

остается на месте, чтобы предотвратить повреждения.

Libra дает нуждающимся в уходе людям ощущение безопасно-
сти, не ограничивая их подвижность. Эффективное средство 
для профилактики падения без обездвиживающих мер 
(ОДМ) — низкая высота кровати. Поэтому кровать Libra можно 
опустить до уровня примерно 25 см над полом. При падении с 
такой высоты риск получить травму минимален. Но для ухода 
за пациентом требуется совсем другая высота. Чтобы спина 
медработника не перенапрягалась, кровать должна быть где-
то на уровне тазобедренного сустава. Для этого кровать Libra 
можно поднять примерно на 80 см от пола, что обеспечивает 
оптимальные условия для эргономичной работы.

Во время регулировки высоты кровать, благодаря своей 
функции трех позиций, автоматически совершает промежу-
точную остановку на высоте около 38 см. В этом положении 
пациенту удобнее всего вставать с кровати и укладываться на 
нее. Естественно, плавная регулировка высоты кровати Libra 
позволяет выставить ее с точностью до сантиметра на любой 
высоте в зависимости от индивидуальных потребностей.

Всегда подходящая высота
Профилактика падения и эргономичность для медперсонала

Благодаря функции трех позиций кровать делает промежу-
точную остановку на высоте около 38 см. Для большинства 
людей это идеальная позиция, чтобы встать с кровати и 
лечь на нее.

Легко снимающиеся спинки упрощают доступ к пациенту, 
например, для ухода за ногами.

А возможность установить кровать на высоту до 80 см 
позволяет медперсоналу работать, не опасаясь повредить 
спину.
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Комфорт и матрасные 
основания 
Радость от жизни — как в хорошем отеле

Четырехсекционное матрасное основание из металлических ламелей обеспечива-
ет высокую комфортность Libra. Оно обладает как устойчивостью, так и гибкостью. 
Возможность регулировать спинную секцию и секцию бедер упрощает установку 
кровати в удобную для пациента позицию в любой повседневной ситуации. 
Металлические ламели превосходно чистятся. Покрытия-опции позволяют 
повысить комфортность и гигиеничность матрасного основания. Комфортное 
матрасное основание состоит из 50 отдельных пружинных элементов. Они точно 
адаптируются под тело и способствуют хорошему проветриванию матрасов. А за 
счет прогиба они обеспечивают оптимальное распределение нагрузки. Комфорт-
ное матрасное основание повышает эффективность профилактики пролежней. 
Гигиеническое матрасное основание из полипропилена очень хорошо «дышит» 
благодаря углубленным вентиляционным прорезям. Его можно снимать и легко 
чистить обычными моющими средствами.

В кровати Libra люди, нуждающиеся в уходе, чувствуют себя уютно. Решающий 
фактор в этом — возможность точно регулировать положение кровати. Непринуж-
денно сидеть, смотреть телевизор или говорить с собеседником глаза в глаза — все 
это возможно в кровати Libra. Благодаря положению с опущенным ножным 
концом (максимальный угол — 16°) и регулировке спинной секции (максимальный 
угол — 70°) кровать легко превращается в удобное кресло. Так пациенты могут 
принимать более активное участие в повседневной жизни. В случае необходимости 
кровать Libra можно опционально установить в положение Тренделенбурга.

Снижение физической нагрузки обслуживающего персонала достигается за счет 
центрального тормоза в виде опции: для надежного торможения кровати необхо-
димо всего лишь нажать ногой на педаль тормоза.

Здоровый и освежающий сон

Регулируемая спинная секция — залог повседневного комфорта.

Стабильность и гибкость: матрасное
основание из металлических 
ламелей.

«Дышащее» гигиеническое матрасное основание
обеспечивает хороший микроклимат.

Комфортное матрасное основание
состоит из 50 свободно качающихся
пружинных элементов.

Центральный тормоз в виде опции 
может обеспечить торможение  
кровати всего лишь одним движени-
ем ноги.

Сидячее положение идеально подхо-
дит для приема пищи или просмотра
телепередач.
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Вилка 
типа I   

В серийную комплектацию всех моделей Libra входит система питания 
безопасным сверхнизким напряжением. Внешний трансформатор 
уменьшает напряжение в розетке до 24 В, чтобы возле пациента не было 
230-вольтных токоведущих компонентов. Это повышает безопасность и 
помогает существенно снизить затраты на электроэнергию, уменьшить 
так называемый электросмог и беречь окружающую среду. 

Экономия
благодаря низкому напряжению

Внешний трансформатор подает 
безопасное сверхнизкое напряжение 

непосредственно от розетки.

*  По сравнению с 230-вольтными системами  
при пяти регулировках в день

Возможная экономия  
электроэнергии до 93 %*

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Экономия энергии

Вилка 
типа E

Вилка 
типа F

Вилка 
типа J

Вилка 
типа G

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Универсальность

Мы предлагаем подходящие вилки для многих 
зарубежных рынков. Нашей системой
24 В всегда можно пользоваться без адаптера.

Простое 
управление
Ручные пульты управления под 
индивидуальные требования

Всеми функциями регулировки кровати Libra можно легко управлять с 
помощью интуитивно понятного ручного пульта. Он удобно лежит в руке 
и имеет эргономичную форму. Большие кнопки-стрелки и наглядные 
пиктограммы позволяют пользоваться им даже пациентам с ограничен-
ными возможностями. Отдельные функции при этом можно выборочно 
блокировать. Для перемещения кровати в положение с опущенным 
головным концом есть две варианта: стандартный ручной пульт управ-
ления с интегрированной кнопкой положения Тренделенбурга либо 
отдельный ручной пульт управления перемещением в положение 
Тренделенбурга, который исключает риск случайного перемещения в это 
положение из-за действий пациента.

Благодаря держателю на 
секционном боковом
защитном ограждении 
пульт всегда под рукой.

Можно приобрести приобрести 
опциональный, стандартный ручной 
пульт с функцией перемещения в 
положение Тренделенбурга (кнопка 
внизу справа).

Чтобы пациент не мог случайно переместить кро-
вать в положение с опущенным головным концом, 
можно приобрести отдельный ручной пульт управ-
ления перемещением в положение Тренделенбурга 
(слева). Стандартный ручной пульт управления 
(справа) в серийной комплектации функции пере-
мещения в положение Тренделенбурга не имеет.
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Уже не одно десятилетие средний рост населения увели-
чивается, и эту тенденцию все чаще приходится учитывать 
учреждениям для людей, нуждающихся в уходе. Благодаря 
такой опции, как приспособление для удлинения кровати 
Libra, всегда можно обеспечить достаточно места для удобно-
го лежания пациента. Можно либо удлинить кровать на 20 см 
прямо при покупке, либо доукомплектовать ее удлинитель-
ным приспособлением.

Для этого к кровати со стороны изножья присоединяется ме-
таллический элемент-удлинитель. Для каждого типа бокового 
защитного ограждения можно приобрести подходящие удли-

ненные планки или накладки. Если кровать имеет секционное 
боковое защитное ограждение с системой Vario Safe, тогда 
позвольте установить с каждой стороны кровати два элемента 
длиной 110 см или боковое защитное ограждение длиной 90 
см вместе с накладками длиной 130 см. Vario Safe позволяет 
использовать приспособление для удлинения кровати в ме-
дицинском учреждении с максимальной гибкостью и эффек-
тивностью: все необходимые элементы можно снять с одной 
кровати и установить на другую за считанные секунды. 

Для удлинения матрасов компания Stiegelmeyer предлагает 
удобные мягкие элементы.

Приспособление для удлинения кровати 
Больше места для рослых пациентов

Приспособление 
для удлинения кро-
вати: боковые эле-
менты различной 
длины для любой 
потребности

Элементы для удлинения кровати просто встав-
ляются в кроватную раму.

Для удлинения матраса можно приобрести соответствую-
щую мягкую часть.

С каждой стороны кровати Libra, оснащенной удлинительным  
приспособлением и системой Vario Safe, можно разместить два 110-сантиметровых 
элемента бокового защитного ограждения. Также предоставляется боковое защитное 
ограждение длиной 90 см вместе с боковыми накладками длиной 130 см.

Подробнее — 
в нашем 
каталоге 
комплектующих

Подкроватная подсветка помогает ориентироваться ночью.

Комплектующие 
Еще безопаснее, еще удобнее — 
кровать мечты

Травматологическая дуга помогает 
удобно расположиться в кровати.

Полка для складывания 
постельного белья очень 

помогает при заправке 
постели.

Светильник для чтения Sola 
проливает приятный свет и  
выделяет мало тепла.

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Упор
•   Пристенный упор позволяет избежать 

повреждений при столкновении с инвента-
рем и розетками во время маневрирования 
кроватью

•   Большое количество моделей на выбор
•   Буфер гасит энергию удара
•   Тарелка-опция обеспечивает еще более 

равномерное распределение нагрузки — 
идеальное решение для некапитальных 
перегородок

•  Подходящие размеры для каждой кровати
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Вариант Libra — Standard Libra — вариант movo Libra — вариант bodenfrei Plus 
(«просвет-плюс») Libra partner

Исполнение

4-стоечная конструкция ✓ ✓ ✓ (со стороны головы и ног) ✓

Размеры и вес

Внешние размеры при 
–  комбинируемом секционном боковом защитном 

ограждении 4)

–  сплошном боковом защитном ограждении  
(в зависимости от деревянных планок) 4)

при ширине матрасного основания 80 см — ок. 93 x 209,4 см

при ширине матрасного основания 90 см — ок. 100,3 x 209,4 см

при ширине матрасного основания 100 см — ок. 110,3 x 209,4 см

Внешние размеры при 
–  секционном боковом защитном ограждении

при ширине матрасного основания 90 см — ок. 104,0 x 209,4 см
при ширине матрасного основания 100 см — ок. 114,0 x 209,4 см

При ширине ма-
трасного основания 
2 x 90 см размер 
кровати составляет 
ок. 195,6 x 209,4 см

Матрасное основание (размер матраса) ок. 80 x 200 см или 90 x 200 см или 100 x 200 см 4)

Секции матрасного основания (спина / сиденье / 
бедра / голени)

ок. 72 — 25 — 33 — 54 см

Коррекция длины спинной секции согласно  
требованиям DBfK

прим. 8 см

Безопасная рабочая нагрузка 225 кг 2 x 225 кг

Заведение под кровать прим. 15 см

Общий вес прим. 135 кг прим. 270 кг

Электроприводы

Полная моторизация ✓ ✓ ✓ ✓

Концепция привода 24 В с внешним  
трансформатором

✓ ✓ ✓ –

Привод 230 Вольт – – – ✓

Электронные компоненты

Ручной пульт управления (выборочная блокировка) ✓ ✓ ✓  ✓

Ручной пульт управления с положением 
Тренделенбурга (выборочная блокировка)

O O O –

Дополнительный ручной пульт управления —  
положение Тренделенбурга

O O O –

Подкроватная подсветка O O O –

Экстренное опускание, батарейки 2 x 9 В2) ✓ ✓ ✓ –

Система боковых защитных ограждений

Интегр. сплошное боковое защитное ограждение,  
с обеих сторон, высота защиты 41 см — 2 планки 

✓ ✓ ✓  –

Интегр. комбинируемое боковое защитное ограж-
дение  с одной стороны, секционное — 2 планки 1) O O O –

Интегр. комбинируемое боковое защитное ограж-
дение  с обеих сторон, секционное — 2 планки 1) O O O –

Секционное боковое защитное ограждение  
с обеих сторон 1) O O O O

Матрасные основания

Матрасное основание из металлических ламелей ✓ ✓ ✓  ✓

4-секционное матрасное основание с электриче-
ским регулированием

✓ ✓ ✓ ✓

Матрасное основание с опускаемым ножным 
концом

✓ ✓ ✓  ✓

Матрасное основание с опускаемым головным 
концом

O O O  –

Комфортный чехол для матраса O O O  O

Гигиенический чехол для матраса O O O O

Простое отделение от нижней опорной рамы ✓ ✓ ✓ ✓

Ширина матрасного основания 100 см O O O –

Ширина матрасного основания 80 см O O O –

Оснащение и опции
Вариант Libra — Standard Libra — вариант movo Libra — вариант bodenfrei Plus 

(«просвет-плюс») Libra partner

Колеса

Двойные колеса Ø 50 мм Ø 100 мм Ø 50 мм 8 x Ø 50 мм

«easy-floor-access» _ _ ✓ –

2 x 2-колесных тормоза ✓ – ✓ –

4-колесный центральный тормоз O ✓ – ✓

Системы предотвращения столкновения со стеной

 Пристенный упор O O O      –

Пристенный упор на нижней опорной раме O O O –

Диапазоны регулировки

Регулировка высоты прим. 25—80 см прим. 28—83 см прим. 25—80 см прим. 25—80 см

Регулировка спинной секции (макс. угол ок. 70°) ✓ ✓ ✓ ✓

Регулировка секции бедер (макс. угол ок. 40°) ✓ ✓ ✓ ✓

Положение с опущенным ножным концом  
(макс. угол ок. 16°)

✓ ✓ ✓ ✓

Положение Тренделенбурга (макс. угол 16°) O O O –

Прочее

Элементы спинки с легкими в чистке 
металлическими ламелями

✓ ✓ ✓ ✓

Деревянные панели в ассортименте согласно 
каталогу (размеры зависят от исполнения бокового 
защитного ограждения и модели спинок)

✓ ✓ ✓
Спинки кровати: 
Nobla, Nobla reha, 
Nobla mala

Деревянный декор в ассортименте согласно 
проспекту 

✓ ✓ ✓ ✓

Серебристое металлическое покрытие ✓ ✓ ✓ ✓

2 зажимные втулки со стороны головы для 
травматологической дуги / инфузионной стойки

✓ ✓ ✓ ✓

Боковая накладка за боковым защитным 
ограждением 1) (кроме секционного)

✓ ✓ ✓ –

Экстренное управление спинной секцией O O O –

Удлинение кровати на 20 см O O O O

Полка для складывания постельного белья 3) O O O –

Комплектующие

Чехол из пористой искусственной кожи  
(для бокового защитного ограждения)

O O O O

Маты для защиты от падения O O O O

 Инфузионная стойка / держатель O O O O

Различные системы обивки O O O O

 Сервировочный столик O O O –

✓ = стандартная комплектация     
O = опция     
– = не предлагается

 1) Не при длине матрасного основания 80 см
 2) Батарейки в комплект не входят
 3) Невозможно при интегрированном комбинируемом боковом защитном ограждении
 4) Не предоставляются для кровати Libra partner

РЕШИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Libra — стандарты 
безопасности*

•   EN 14971  
Анализ рисков для медицинских изделий

•   EN 60601-1  
Безопасность медицинского  
электрооборудования

•   EN 60601-1-1  
Электромагнитная совместимость

•   DIN EN 60601-2-52 
Медицинское электрооборудование

 *  Рекомендации по безопасности Федерального института 
лекарственных средств и медицинских изделий (BfArM)
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Хранители ценностей
Наша компания основана в 1900 году 
в Херфорде и до сих пор остается под 
семейным управлением. В основе нашей 
повседневной работы лежат уважение  
и ответственность по отношению к  
клиентам, сотрудникам и партнерам.  
На основе этих ценностей и нашего мно-
голетнего опыта мы предлагаем нашим 
клиентам по всему миру высококаче-
ственные товары, решения и услуги, 
удовлетворяющие требования по уходу 
и охране здоровья.

Творцы будущего
Чтобы не отставать от быстрых изме-
нений в отрасли ухода за пациентами 
и охраны здоровья, мы разрабатываем 
всю нашу продукцию сами. Инновации 
и опережающие свое время решения 
для ухода — цель нашей работы. При 
этом мы постоянно прислушиваемся к 
нашим клиентам, чтобы целенаправ-
ленно помогать им справляться с их 
повседневными задачами. Наша успеш-
ная традиция — воплощать завтрашние 
тенденции уже сегодня.

Наша компетенция

Больницы

Приюты

Домашний уход

Кровати повышенной комфортности

Мебельные системы

Сервис

Хранители ценностей

Группа компаний Stiegelmeyer — международный партнер медицинских учреждений 
и приютов для людей, нуждающихся в уходе, а ее марка Burmeier — это решения для 
домашнего ухода. Мы поддерживаем своих клиентов, предлагая им практичные товары, 
решения и услуги, которые постоянно совершенствуются. 

•   Основаны в 1900, до сих пор под семейным управлением 
•   Более 1100 сотрудников по всему миру 
•   Собственное производство всех ключевых изделий 
•   Разработка и изготовление в Германии 
•   Сервис, обучение и оптимизация процессов на стороне клиента
•   Международные сертификаты, экспорт более чем в 60 стран
•    Сбытовые компании в Бельгии, Финляндии, Франции, Нидерландах,  

Польше и ЮАР 

Наши торговые марки

Творцы будущего



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Штаб-квартира / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Ваше контакное лицо предствлено на нашем сайте: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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