
sentida 6-hospitel
Больничная кровать для ухода
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Концепция sentida 6-hospitel
Больше, чем больничная кровать: Медицинская кровать с возможностью низкой 
высоты + уютный дизайн = Sentida 6 Hospitel

SafeSense® SafeFree® Инфекционный 
контроль

SafeSense® 
ready
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sner-bosserhoff
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Концепция hospitel сочетает комфорт, удобство и многофункциональность. 
Это, в частности, относится к таким клиническим сферам, как:

Вариант AK - головной и ножной торцы из 
алюминия с деревянными вставками и 
сплошными ограждениями ¾ длины 

Материалы и цвета подбираются в соответствии с текущими тенденциями 
естественного интерьерного дизайна. Это позволяет создать уютную и теплую 
атмосферу, в которой пациент чувствует себя в безопасности и под защитой. 
Комфортная обстановка способствует быстрому выздоровлению.

Вариант LE 10- головной и ножной торцы с HPL 
вставками и ограждениями SafeFree® 

Вариант LE - головной и ножной торцы с HPL 
вставками и сплошными ограждениями ¾ 
длины 

Lund birch (R35018) 
(береза «Лунд»)

Volcano white (U11502) 
(белый вулкан)

Lindberg oak (R20021) 
(дуб «Линдберг»)

Другие 
декоры по 
запросу

Вариабильность боковых ограждений и торцов позволяет 
подобрать оптимальное решение для нужд медицинского 
учреждения

Вариант AK 10 - головной и ножной торцы 
из алюминия с деревянными вставками и 
ограждения SafeFree® 

• психиатрия;
• долгосрочный уход;
• гериатрия;
• ортопедия;
• реабилитация;
• пластическая хирургия;
• паллиативная медицина.
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Концепция sentida 6-hospitel
Больше, чем просто медицинская кровать: организация пространства

Предотвращение падений и пролежней
• SafeSense® - интеллектуальный датчик покидания ложа кровати
•  Двойное удлинение матрасного ложа - удобное и безопасное 

положение сидя

 +

Концепция безопасности
•  Боковые ограждения SafeFree® - 

повышенный уровень безопасности 
пациента во время сна и мобилизации.

•  Умная ночная подсветка облегчает 
ориентацию в пространстве в ночное 
время.

 +

Безопасный сон, мобилизация и 
уход
•  Низкая высота кровати - безопасный сон
•  3 рекомендованных уровня высоты 

ложа - оптимальное позиционирование 
кровати

 +
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Пространство как лечение
•  Концепт комнаты с уютным дизайном 

- кровать, прикроватная тумбочка, 
подкотной столик

•  Цветовой схема, разработанная 
специально для больниц

Подробнее

Стратегия трех положений
Безопасный медицинский уход, мобилизация и сон

6 см   11 см

 +

Инфекционный контроль
•  Противомикробное покрытие 

снижает риск возникновения 
перекрёстной инфекции 
(например, бактерии и вирусы).

•  Съемные элементы матрасного 
ложа упрощают очистку

 +

•  Удобный диапазон регулировки 
от 29 до 83 см

•  Автоматическая остановка на 
уровне 43 см - комфортное 
положение сидя

Поверхность матрасного ложа BiNetic
Эффективное предотвращение пролежней

• Дополнительные 17 см пространства в кровати
• Существенное облегчение для пациента

Автоматические положения кровати
Удобное положение сидя и профилактическое положение

•  Удобное положение сидя, которое в том числе облегчает 
дыхание и стимулирует глотательный рефлекс

•  Профилактическое положение, например, для снятия 
нагрузки на вены
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SafeFree® — концепт безопасных боковых ограждений 

Концепция sentida 6-hospitel
Больше, чем просто медицинская кровать:  
безопасность пациентов на высочайшем  
уровне

Таймер не включен

Таймер включен
➔  например, 15 минут 

для посещения туалета 
ночью

Время по таймеру 
истекло
➔  сигнал в систему 

вызова медсестры

Максимальная готовность к будущему — в интегрированном 
исполнении или в виде комплекта дооснащения с проводным 
или беспроводным соединением. 

SafeSense® — безопасность и автономность днем и ночью

SafeSense® компании wissner-bosserhoff 
представляет собой «умную» сенсорную 
систему помощи, которая препятствует 
падению в дневное и ночное время. Автома-
тическая ночная подсветка включается при 
покидании пациентом кровати и выключается 
при его возвращении в кровать.

SafeSense® — это гибкая система покидания кровати. Полная 
интеграция в кровать позволяет отказаться от дополнительных 
проводов. Комбинация отправки сообщений в систему 
вызова медсестры и параллельно активируемой светодиодной 
подсветки под кроватью гарантирует максимальную безопас-
ность для пациента в любое время.

Инфекционный контроль — противомикробное покрытие

Стойкие к антибиотикам патогенные микроорга-
низмы, вызывающие внутрибольничные инфекции 
(HAI), составляют постоянную и растущую угрозу для 
больниц с точки зрения как клинического управления 
пациентами, так и предотвращения перекрестного 
заражения. К тому же они продлевают пребывание в 
больнице, ведут к повторному поступлению в больницу 
после выписки и увеличивают издержки пациентов. 
Основные поверхности могут быть покрыты противоми-

Стандарт качества
превосходит требо-
вания стандарта IEC 
60601-2-52

Мобилизация и комфорт
с системой адаптации под рост пациента

Безопасность
Низкая высота для 
предотвращения 
падений  

Эргономичность
Бесприпятственный доступ к 
пациенту благодаря  эргоно-
мичным боковым ограж-
дениям

SafeSense® 
ready

wis
sner-bosserhoff

PREVENTION

P
R
EVENTION

bacteria 
& virus 
STOPP

15 лет 
опыта 

работы

1 млн 
проданных 

изделий

SafeFree®

кробной пленкой или защитным покрытием.  
Материалы, такие как полипропилен (ПП), содержат 
так называемые СТЕРИОНЫ в качестве добавок, 
или поверхность материалов (например, цельная 
древесина, меламин, пластик, алюминий ) покрыта 
лакокрасочными составами, содержащими стерион. 
sentida 6-hospitel предлагает профилактическое 
решение для активного снижения риска инфекци-
онных заболеваний пациентов. 
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Технические характеристики

Принадлежности

Особенности

Наши сертификаты — ваша безопасность
Компания wissner-bosserhoff регулярно проходит добро-
вольный аудит своих производственных процессов и системы 
управления в органе технадзора TÜV Süd.  
Компания сертифицирована в соответствии с требованиями 
стандарта DIN EN ISO 9001 по качеству систем управления, 
стандарта DIN EN ISO 13485 по производству медицинских 
устройств, а также стандарта ISO 14001 по системам экологи-
ческого управления.

Сертификат на 
боковые поручни

ISO 9001:
2015

ISO 13485:
2016

ISO 14001: 
2015

 

 

 

CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
Wissner-Bosserhoff GmbH 

Hauptstr. 4-6 • 58739 Wickede 
Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design, production and marketing of 
beds and furniture for nursing homes, 

hospitals and residential care 

An audit was performed, Order No. 707012227. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2019-07-24 until 2022-06-20. 

Previous certificate valid until 2019-06-20. 

Certificate Registration No.: 12 100 45814 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2019-07-25 

 

 

 

Простой и быстрый доступ во 
время техобслуживания/ремонта

Двойной 
привод Duo9

Внешние габариты 208 × 106 см

Размеры матраса 200 × 87 см

Высота кровати 29 – 83 см

Высота боковых ограждений 
(SafeFree®)

40 см

Безопасная рабочая нагрузка  
(SWL)

270 кг

•  Телескопические боковые ограждения SafeFree®   
или ограждения 3/4 длины

•  Простая эксплуатация встроенного  
механизма удлинения кровати

•  Механическая функция CPR для проведения  
реанимационных действий

•  Ручной пульт управления с двумя автоматическими 
функциями: сердечно-стимулирующее положение  

10-0419 
Адаптер для держателя ручного 
пульта управления 
10-0421 
Держатель ручного пульта  
управления

10-0424 
Держатель для аксессуаров  
с креплением к боковым 
ограждениям 
50-0164 Держатель  
мочеприемника (без рисунка)

50-0174
Смягчающие подушки на 
телескопические ограждения

сидя для облегчения дыхания и положение с  
поднятыми ногами во избежание пролежней

•  Батарея с интегрированным контуром зарядки
•  Мобильная кровать на четырех колесиках 150 мм
•  Стратегия трех положений (29 – 43 – 83 см)
•  4-колесная центральная тормозная система и  

регулирование направления



wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstr. 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr), Викеде | Германия
Телефон: +49 2377.784-0 | Факс: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.com/ru/
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Members of LINET Group


