
Медицинская мебель на основе металлокаркаса 
 

Соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03, 2.1.3.2.630-10, 2.1.7.2790-10. 
 

Входит в государственный реестр изделий медицинского назначения. 
На все изделия имеются регистрационные удостоверения и декларации о 
соответствии. 
Гарантийный  срок эксплуатации - 24 месяца.  

 

  

  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРОВАТЬ ПАЛАТНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

КПП-01-«ЕЛАТ» 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Модуль медицинский для белья 
ММБ-01 «ЕЛАТ» 
Код товара 2317 

предназначен для сбора, 
временного хранения и 
транспортировки   отходов  
внутри лечебного учреждения. 

 

Модуль медицинский  
для сбора отходов  
МСО-01-«ЕЛАТ» 
Код товара 189 

Столик - тележка медицинский полимерный 
малый ярусный СТМПм-01- «ЕЛАТ» исп.8  
(для сбора и транспортировки 

инструментов) 

предназначен для сбора 
инструментов, 
транспортировки  и 
последующей обработки    
при помощи  Ультразвуковой  
мойки  УЗО 10-01 МЕДЭЛ  
в контейнере  
ЕДПО-10-01- «ЕЛАТ». 

 

может быть  
использован как  
тележка для 
транспортировки 
чистого и сбора 
грязного белья. 

Кровать палатная передвижная  
КПП-01 «ЕЛАТ»                 (с ограждениями) 
предназначена для оснащения лечебно-
профилактических учреждений различного уровня, 
прежде всего палат. 
Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2085х840х925. 
Максимальная нагрузка: не более 170 кг. 
* боковые ограждения поставляются дополнительно 

Кушетка стационарная  КС-01 «ЕЛАТ» 
Код товара 1442 

предназначена для размещения на ней 
пациента в процедурных и смотровых 
кабинетах. 
Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 1860х600х550. 
Максимальная нагрузка: не более 150 кг. 
 

 

Кровать палатная односекционная  
стационарная КПОс-01-«ЕЛАТ»  

предназначена для оснащения лечебно-
профилактических учреждений различного 
уровня, прежде всего палат. 
Габаритные размеры ДхГхВ, мм:  2110х950х850. 
Максимальная нагрузка: не более 170 кг. 



Кровать палатная передвижная КПП-01-«ЕЛАТ» (в дальнейшем кровать) 
предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений 
различного уровня, прежде всего палат. Для удобства использования 
имеется возможность регулировать с последующей фиксацией угла наклона 
спинной и ножной секций. 

1. Основные параметры и размеры 
1.1. Масса не более 70 кг. 
1.2. Габаритные размеры  2085х770х925 мм. 
1.3. Угол между горизонталью и спинной секцией регулируется в 

пределах от 0° до 70°. 
1.4. Угол между горизонталью и ножной секцией регулируется в 

пределах от 0° до 14°. 
2. Характеристики 
2.1. Средний срок службы не менее 5 лет. 
2.2. Предельная рабочая нагрузка 170 кг. 
2.3. При эксплуатации кровать устойчива к воздействию климатических 

факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по 
ГОСТ15150 (от +10 ºС до +35 ºС). 

3. Комплектность и инструкция по сборке 
3.1. Комплектность и инструкция по сборке кровати даны в приложении. 
4. Транспортирование и хранение 
4.1. Кровать транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме 

морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура 
воздуха от -50 ºС до +50 ºС, относительной влажности воздуха до 100% при 
температуре +25 °С). 

4.2. Условия хранения кровати в транспортной упаковке предприятия-
изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 
по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 ºС до +40 ºС и относительная 
влажность не более 98% при +25 ºС). 

5. Дезинфекция 
5.1. Поверхности кровати устойчивы к дезинфекции химическим методом 

по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117 с 
добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ25644 и 1% 
раствора хлорамина по ТУ6-01-4689387-16. 

Примечание: Допускается использование при дезинфекции кровати 
растворов всех разрешенных в медицинской практике средств. 

6. Правила эксплуатации 
6.1. Подготовка к работе 
6.1.1. После хранения кровати или перевозки её в упаковке при 

температуре +10 ºС изделие необходимо выдержать при комнатной 
температуре не менее 30 мин. 

6.1.2. Производите сборку кровати согласно приложения. 
6.1.3. После сборки кровати проверьте возможность подъёма и фиксации 

спинной и ножной секций. 
6.2. Ограничения в процессе эксплуатации кровати 

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода изделия из строя не 
допускается: 

- нагружать рабочую поверхность выше норм, установленных в п. 2.2; 
- скапливания жидкости на поверхностях кровати, в том числе и во время 

дезинфекции. 
7. Гарантия изготовителя 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем 
вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или 
продажи через розничную торговую сеть. 

8. Свидетельство о приемке 
Кровать передвижная КПП-01-«ЕЛАТ» изготовлена и принята в 

соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.103ТУ и признана 
годной для эксплуатации. 

 
№ изделия ______________________ 
 
Дата упаковки ___________________ 
 
Штамп ОТК _____________________ 
 
 

Компания ЕЛАМЕД 
Изготовитель: 
АО «Елатомский приборный завод» 
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 
Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29 
E-mail: admin@elamed.com 
www.elamed.com  

 
 
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11992 от 13.10.2011г. 
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ46.Д73190 от 14.09.2016г. 
 
 

По вопросам качества изделия можно обратиться по телефону 
круглосуточной бесплатной горячей линии – 8 800 200 01 13 

 
 
 
 
 

ОМ № 23.154.11 
 


