
Гинекология, урология, проктология
Качественное и необходимое
оборудование
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Меди�Матик® Серия 115
Функциональность, комфортность, удобство

Кресло медицинское
манипуляционно�смотровое для
гинекологии, урологии,
ректоскопии/проктологии 
Благодаря оптимальному решению
Вы  затрачиваете мало времени на
регулирование и установку кресла,
но больше времени уделяете
пациентам.

� Элегантный и отвечающий
современным требованиям дизайн

� Регулируемые посредством
электромотора опоры для ног
(115.755)

� Регулировка высоты сидения,
положения с приподнятым тазом и
спинной панели электромотором
посредством нажатия ножной педали

� Установка кресла для обследования в
необходимое положение в течение
нескольких секунд

� Экономия времени и комфортность
благодаря функции Memory (115.725
и 115.755)

� Низкая исходная высота для удобной
посадки пациента для обследования,
не требующая ступеньки для посадки
в кресло

� Закрытая, гладкая поверхность для
оптимального очищения и гигиены

� Многогранная палитра цвета для
наилучшего выбора цвета

� Номинальная нагрузка до 200 кг

115.755 с опорами для ног
101.442 и подголовником 101.372

Цвета: Польстер золотисто жёлтый
86, покрытие металла: серый
аллюминий RAL 9007, 
пластик: серебристо-серый.

ооттммееччеенноо  ппррии��

ззоомм  вв  ввееддуущщеемм

ммииррооввоомм  ккоонн��

ккууррссее  ддииззааййннаа



Дизайн: Райнер Шиндхельм

Регулирование угла наклона 
спинной панели для спины

Регулирование высоты кресла

Электро-регулирование опор ног

Регулирование высоты сидения 
для положения с приподнятым тазом
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115.755 + 101.442

Оптимальный комфорт
для пациентки:

электро-регулируемые
опоры для ног (115.755) 
Низкая исходная высота

для удобной посадки
пациента

для обследования,
не требующая ступеньки

для посадки в кресло 

Различные системы для поддержки ног
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115.755 + 101.442 + 101.372 + 101.445



115.755 + 101.455 + 101.372

Стандартное исполнение:

1 Поддон из искусственного материала,
съемный

2 Емкость для рулона  бумаги

3 Пульт дистанционного управления для
сохранения позиций в памяти —
функция “Memory” (115.725 и
115.755). Электрорегулировка опор
для ног в качестве отдельной функции
(115.755). Все прочие функции
установки кресла регулируются с
помощью пульта дистанционного
управления.

4 Дистанционное управление 
с помощью ножной педали.
Для функций “Memory” (115.725 
и 115.755) с сохранением в памяти
четырёх позиций.

1

2

3 4

Голени пациентки фиксируются 
в специальных эрго ступнях

115.715 + 101.231 + 101.137 + 101.372

115.715 + 101.227 + 101.167 + 
101.137 + 101.158 + 101.372
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115.715 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения 
с приподнятым тазом и положения спинной панели, регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, Высота занятия
положения в кресле 550 мм.

115.725 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения 
с приподнятым тазом и положения спинной панели, регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, высота подъема
550 мм. Функция “Memory” — 4 позиции памяти

115.755 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения с
приподнятым тазом и положения спинной панели, регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, высота подъема 550 мм.
Дополнительно с помощью электромотора регулировка держателей для
ног (без держателей для ног / держатели для ног 101.442 заказывайте
дополнительно и одновременно для 115.755)Функция “Memory” — 
4 позиции памяти

Внимание! Все основные типы кресел без системы поддержания ног. 
Вы можете выбрать сами необходимую систему 
из 4-х представленных возможных типов.

Номер модели Описание

Меди�Матик® Серия 115  
Кресло медицинское манипуляционно�смотровое 
для гинекологии, урологии, ректоскопии/проктологии

890

350

575
1050

7
0

0
6

0
0

 –
 9

0
0

Табуретки и стульчики для врачей также производства Шмитц
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Функции, изменения положений и размеры

Серийное исполнение: Сиденье,
спинная и головная части обтянуты
польстером, поддон из искусственного
материала — снимаемый, ниша для рулона
бумаги, дистанционное управление 
с ножным переключателем, напольная
панель с 4-мя винтами для регулировки
уровня, пластиковая обшивка и кожухи
белого и серебристо-серого цвета;
станина телескопическая, выдвижная
панель и рама покрыты порошковым
напылением по цветовой карте, цвет
польстера по цветовой карте, кабель
подключения длиной 3 м с сетевым
штекером (по желанию возможно
подготовить стационарное включение или
включение в пол).
Подключение: 230 В, 50 Гц, 0,69 кВт, 3 А
Номинальная нагрузка: 200 кг.

Важно: Возможна поставка 2-х розеток
на кресло, но только при стационарном
подключении или подключении к полу 
(не через вилку), согласно нормам
EN 60601-1! Проверять при получении
наличие принадлежностей. Небольшое
свободное пространство между
основанием и полом можно заделать!

Лакировка: Высококачественное
порошковое напыление. Поверхность
повышенной гладкости с повышенной
стойкостью к царапинам и ударам.
Поверхность легко очищается, устойчива 
к дезинфекции и внешней среде. Покраска
в разные цвета по цветовой гамме Шмитц
на заводе осуществляется без наценки.
Дополнительные оттенки цветов 
по RAL�карте, модель № 100.051 

Материал польстера: Мягкая обивка 
из искусственного материала на основную
поверхность, с высококачественным
покрытием, устойчивым к изнашиванию,
поставляемые цвета по цветовой карте 
без наценки (классика и комфорт)

Указание по заказу: Требуются
следующие данные для заказа кресла
серии 115: цвет польстера по цветовой
карте. Порошковое напыление для
облицовки и корпуса сиденья по цветовой
карте. Цвет пластика, рам и облицовок 
по цветовой карте.

Указание: Кресла меди-матик
поставляются также на передвижных
роликах. Наценка 101.230 по запросу.

115.715 115.725 115.755
600–900 мм 600–900 мм 600–900 мм

550 мм 550 мм 550 мм

850–1150 мм 850–1150 мм 850–1150 мм

600–900 мм 600–900 мм 600–900 мм

+ 52° + 52° + 52°

– 19° – 19° – 19°

Упоры для ног
перстанавливаются 

вниз до высоты 200 мм 
над полом при 0°,  

95 мм над полом 
при –5°.

Напольная панель Для всех типов: 1050 х 575 мм
Ширина польстера Для всех типов: Спинка 560 мм, сиденье 585 мм
эл. регулирование
положения спинки � � �

эл. регулирование высоты 
приподнятия таза � � �

эл. регулирование высоты � � �

функции “Memory” � �

Поддон � � �

Боковые шины 
на тазовой секции � � �

регулирование положения опор
для ног с пульта управления �

Вес нетто без принадлежностей 155 кг 155 кг 164 кг
�  =  серийный выпуск � =  принадлежности по наценке

Функция перестановки/размеры

–5°

1270

52°

– 19°

95



Принадлежности

1 Держатели для ног со встроенными
ручками (пара) 
со встроенными дугообразными
ручками, покрыты порошковым
напылением, поворотные и прочно
закрепленные. Дугообразные ручки
обтянуты искусственной кожей  
по цветовой карте. Защитные чехлы 
из  прозрачного искусственного
материала для ножных опор-пластин
заказывайте дополнительно.

2 Держатель для ног по Гёпелю 
со встроенными ручками (пара) 
держатели для ног обтянуты съемным
покрытием из мягкого искусственного
материала серебряно-серого
цвета,встроенные дугообразные
ручки, покрыты порошковым
напылением, обтянуты польстером 
по цветовой карте, с пристяжным
ремнем, крепежные элементы —
штанги  из хром-никелевой стали
18/10.

3 Держатель для ног по Гёпелю
обтянут мягким съемным покрытием
серебряно-серого цвета, с пристяжным
ремнем, крепежные элементы-штанги
из хром-никелевой стали 18/10, 
без зажимов (просьба заказать
101.137 и 101.167)

Боковые шины (пара) из хром�
никелевой стали для тазовой
секции 
из хром-никелевой стали 18/10,
размером 25 х 10 мм, длиной 290 мм 

Зажим вращаемый 
из хром-никелевой стали, для монтажа
на боковых шинах

Ручка съемная  
польстер серебряно-серого цвета, 
для монтажа на боковые шины
101.137 (заказывать только при
применении держателя ног 101.227)

1

2

3 5

6

4 7

550

8

4 Эрго�держатели для ног (пара)
Система размещения ног с поддержи-
ванием пяток и икр, серый искусствен-
ный материал, раздвигаются в стороны
и горизонтально регулируется на боко-
вых шинах, встроенные ручки для
держания руками, круглая крепежная
труба под цвет кресла, крепежные эле-
менты из хром-никелевой стали 18/10,
для монтажа на боковые шины
(закажите, пожалуйста, шины 101.137)

5 Ножная панель вынимаемая
съемная, монтируется в раму сиденья,
с мягким основанием серого цвета.
Номинальная нагрузка: 25 кг.Размеры:
ширина 470 мм,  толщина 20 мм,
длина 340 мм*

6 Ножная панель вставляемая
имеет мягкое покрытие, обтянута
искусственной кожей по цветовой
карте, номинальная нагрузка 50 кг.
Размеры: ширина 550 мм,  толщина
45 мм, длина 620 мм*

7 Вставная секция между тазовой
секцией и ножной панелью
вставляемая подушка из твердой пены,
серого цвета для встроенной ножной
секции 101.445*

*(возможно дооснащение через
сервисную службу — цена выставляется
по запросу Заказчика)
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13 Держатель кольпоскопа
для систем Лейзеганг, Олимпус 
и Лейка, устанавливается справа 
или слева

14 Держатель кольпоскопа
для систем Капс и Цейсс,
устанавливается справа или слева.
Просьба отдельно заказывать трубку
подключения с держателем зажимов

15 Розетки 2 шт., вмонтированные
(только при стационарном
подключении кресла)согласно EN
60601-1 (допоставка невозможна)

Розетки 2 шт., вмонтированные
как и предыдущие, 
но “швейцарское исполнение”
(Допоставка невозможна)

16 Крышка из хром�никелевой стали
для поддона
изготовлен из хром-никелевой стали,
для поддона из искусственного
материала, крышка снимается 
при вынимании поддона для секрета

17 Защитное чехол для тазовой
секции из ПВХ
для сиденья 

18 Поддон из хром�никелевой стали
(Наценка), изготовлена из хром-
никелевой стали 18/10, размеры:
355 х 325 х 65 мм

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18
8 Подголовник

обтянут искусственной 
кожей по цветовой карте

9 Рулон бумаги
шириной 400 мм, помещается 
в нишу под подголовником 

10 Защитные чехлы (пара)
пластиковые для 101.442
из прозрачного искусственного
материала, для ножных опорных
пластин

11 Подставка  для ног врача, жестко
фиксируемая к креслу
из хром-никелевой стали 18/10

12 Ступенька для ног (прочно
установленная и смещаемая)
устойчиво стоит на кресле 
и при необходимости смещается.
Ступенька из искусственного
материала, серебряно-серого цвета.
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меди�матик® серия 115
Кресла медицинские манипуляционно�смотровые
для урологии

Решающим значением для концепции
конструкций кресел меди�матик серия
115 являются требования будней клиник
и врачей-практиков как с технической,
так и с экономической точки зрения.
Врачи нуждаются в оптимальных
регулировках кресел за короткий
промежуток времени, в таком случае
они могут посвятить больше времени
осмотру пациентов и беседы с ними.

� Элегантный и отвечающий
современным требованиям дизайн

� Регулируемые посредством электро-
мотора опоры для ног (115.755)

� Регулировка высоты сидения,
положения с приподнятым тазом 
и спинной панели электромотором
посредством нажатия ножной педали 

� Установка кресла для обследования 
в необходимое положение в течение
нескольких секунд

� Экономия времени и комфортность
благодаря функции Memory (115.725
и 115.755)

� Низкая исходная высота для удобной
посадки пациента для обследования,
не требующая ступеньки для посадки 
в кресло.

� Закрытая, гладкая поверхность 
для оптимального очищения и гигиены

� Многогранная палитра цвета для
наилучшего выбора цвета

� Номинальная нагрузка до 200 кг

1 Регулирование высоты сидения 
для положения с приподнятым тазом

2 Регулирование уклона спинной панели
3 Регулирование высоты кресла
4 Электро-регулирование положения

опор ног

1

2

3

4

Цвета:
Кресло для урологии
Польстер платино-серого цвета 90
Лакировка цвета голубого сапфира RAL
5003
Детали и части из искусственного
материала серебряно-серого цвета
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115.715 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения 
с приподнятым тазом и положения спинной панели,регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, Высота занятия
положения в кресле 550 мм.

115.725 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения 
с приподнятым тазом и положения спинной панели,регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, высота подъема
550 мм. Функция “Memory” — 4 позиции памяти

115.755 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Регулирование электромотором высоты сидения для положения 
с приподнятым тазом и положения спинной панели,регулирование
высоты электромотором от 600 мм до 900 мм, высота подъема
550 мм.Дополнительно с помощью электромотора регулировка
держателей для ног (без держателей для ног / держатели для ног
101.442 заказывайте дополнительно и одновременно для 115.755).
Функция “Memory” — 4 позиции памяти

Номер модели Описание

меди�матик® серия 115
для урологии и уродинамики

890

350

575
1050

6
0

0
 –

 9
0

0

Внимание! Все основные типы кресел без системы поддержания ног.
Вы можете выбрать сами необходимую систему 
из 4�х представленных возможных типов.

Табуретки и стульчики для врачей также производства Шмитц
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Функции, изменения
положений и размеры

Серийное исполнение:
Сиденье, спинная и головная части обтянуты
польстером, поддон из искусственного мате-
риала — снимаемый, ниша для рулона бу-
маги, дистанционное управление с ножным
переключателем, напольная панель с 4-мя
винтами для регулировки уровня, пластико-
вая обшивка и кожухи белого и серебристо-
серого цвета; станина телескопическая, вы-
движная панель и рама покрыты порошко-
вым напылением по цветовой карте, цвет
польстера по цветовой карте, кабель под-
ключения длиной 3 м с сетевым штекером
(по желанию возможно подготовить стацио-
нарное включение или включение в пол).
Подключение: 230 В, 50 Гц, 0,69 кВт, 3 А
Номинальная нагрузка: 200 кг.

Важно:
Возможна поставка 2-х розеток на кресло,
но только при стационарном подключении
или подключении к полу (не через вилку),
согласно нормам
EN 60601-1! Проверять при получении
наличие принадлежностей. Небольшое
свободное пространство между
основанием и полом можно заделать!

Лакировка: 
Высококачественное порошковое напыле-
ние. Поверхность повышенной гладкости 
с повышенной стойкостью к царапинам 
и ударам.
Поверхность легко очищается, устойчиво 
к дезинфекции и внешней среде. Покраска
в разные цвета по цветовой гамме Шмитц
на заводе осуществляется без наценки.

Дополнительные оттенки цветов 
по RAL�карте, модель № 100.051 

Материал польстера
Мягкая обивка из искусственного материа-
ла на основную поверхность, с высококаче-
ственным покрытием, устойчивым к изна-
шиванию, поставляемые цвета по цветовой
карте без наценки (классика и комфорт)
Указание по заказу:
Требуются следующие данные для заказа
кресла серии 115: цвет польстера 
по цветовой карте. Порошковое напыление
для облицовки и корпуса сиденья 
по цветовой карте. Цвет пластика, 
рам и облицовок по цветовой карте.

Указание:
Кресла меди-матик поставляются 
также на передвижных роликах. 
Наценка 101.230 по запросу.

115.715 115.725 115.755
600–900 мм 600–900 мм 600–900 мм

550 мм 550 мм 550 мм

850–1150 мм 850–1150 мм 850–1150 мм

600–900 мм 600–900 мм 600–900 мм

+ 52° + 52° + 52°

– 19° – 19° – 19°

Упоры для ног
перстанавливаются 

вниз до высоты 200 мм 
над полом при 0°,  
95 мм над полом 

при –5°.

Напольная панель Для всех типов: 1050 х 575 мм
Ширина польстера Для всех типов: Спинка 560 мм, сиденье 585 мм
эл. регулирование
положения спинки � � �

эл. регулирование высоты
приподнятия таза � � �

эл. регулирование высоты � � �

функции “Memory” � �

поддон � � �

Боковые шины на тазовой секции � � �

регулирование положения опор
для ног с пульта управления �

Вес нетто без принадлежностей 155 kg 155 kg 164 kg
� =  серийный выпуск       � = принадлежности без наценки

Функция перестановки/размеры

–5°

1270

52°

– 19°

95
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Меди�матик® Серия 115  
Предложения на оборудование для урологии

Предложение 1:
2 х 101.227 Держатель для ног по Гёпелю
2 x 101.167 Зажим , вращаемый
1 x 101.137 Боковые шины (пара) из хром- 

никелевой стали для тазовой секции, 
длина 290 мм 

2 x 101.158 Мойка циркулярная из хром-никелевой 
стали, выдвижная и поворотная

1 x 101.494 Впускное сито для циркуляции 
из хром-никелевой стали

1 x 100.184 Впускное сито для циркуляции 
из хром-никелевой стали

альтернатива:
1 x 101.202 Поддон из хром-никелевой стали

350х325х65мм) со стоком
1 x 100.135 Емкость 12 л из хром-никелевой стали

Предложение 2:
1 x 101.455 Держатели для ног по Гепелю 

со встроенными ручками (пара)
или
1 x 101.442 Держатели для ног со встроенными 

ручками (пара)
1 x 101.494 Мойка циркулярная из хром-никелевой 

стали, выдвижная и поворотная
1 x 100.184 Впускное сито для циркуляции 

из хром-никелевой стали
альтернатива:
1 x 101.202 Поддон из хром-никелевой стали

(350х325х65мм) со стоком
1 x 100.135Емкость 12 л из хром-никелевой стали

№ модели



25

Меди�матик® Серия 115
Предложения на оборудование
для уродинамики

Предложение 1:

1 x 101.495 Подушка-сиденье для уродинамики
1 x 101.139 Боковые шины (пара) из хром-

никелевой стали для тазовой секции,
длина 100 мм

1 x 101.496 Дополнительные подушки-сидения 
(пара) для уродинамики

1 x 101.442 Держатели для ног со встроенными
ручками (пара)

1 x 101.455 Держатели для ног по Гепелю 
со встроенными ручками (пара)*

* В комплекте с креслом для обследования и лечения
115.755

Предложение 2:
1 x 101.495 Подушка-сиденье для уродинамики
1 x 101.496 Дополнительные подушки-сидения

(пара) для уродинамики
2 x 101.227 Держатель для ног по Гепелю
2 x 101.167 Зажим вращаемый 

из хром-никелевой стали
1 x 101.137 Боковые шины (пара)  

из хром-никелевой стали  
для тазовой секции, длина 290 мм

2 x 101.158 Ручка съемная

Указание:
При использовании циркулярной мойки из хром-
никелевой стали, выдвижной и поворотной,
пожалуйста, в Заказе указывайте также 101.497
держатель из хром-никелевой стали для бокового
позиционирования циркулярной мойки!

№ модели

Держатель 101.498 из хром-никелевой стали для
установки польстера спинной секции под углом 80°

Дополнительные подушки-сидения (пара) 
101.496 для уродинамики



Меди�матик® Серия 115  
Принадлежности
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31

2

1 Мойка циркулярная из хром�
никелевой стали, выдвижная и
поворотная 101.494
большая круглая мойка диам. 360 мм
из хром-никелевой стали 18/10,
выдвижная и поворотная, фиксируемая
в любой позиции. Гигиеническое
исполнение без острых краев.
Отсутствие запаха достигается
использованием сифона. Подача 
воды происходит с помощью нажатия
кнопочного ножного выключателя,
встроенного в основание кресла. 
Вода стекает через высокока-
чественный прочный гибкий шланг
усиленныйи штутцером диам. 40 мм.
Циркулярная мойка отвечает нормам
DIN 1988,  часть 4 и предписаниям
Союза здравоохранения Германии
/DVGW/. Возможно дооснащение —
допоставка через технический
сервисный центр фирмы ШМИТЦ,
цены выставляются по запросу
Заказчика. В этом варианте не нужен
поддон из искусственного материала.

4 Поддон из хром�никелевой стали
со стоком 101.202
(шир.350 х длина325 х глубина 65мм)
со стоком, с пробкой-заглушкой 
и шлангом 3/4”, 1200 мм. 

4 Емкость 100.135
объемом 12 л, из хром-никелевой
стали 18/10, имеет  крышкус выемкой
для подвода шланга

4
2 Впускное сито для циркуляции из

хром�никелевой стали 100.184
круглое, из хром-никелевой стали
18/10, для циркулярной мойки

3 Держатель для хром�никелевой
стали для бокового
позиционирования циркулярной
мойки 101.497



27

5

6 7

8

9

10

11

550

8 Ножная панель 101.445
вынимаемая, вставляется в раму
сиденья,с мягким польстером, серого
цвета.Номинальная нагрузка: 25 кг.
Размеры польстера (ширина х толщина
х длина)470 х 20 х 340 мм (также
возможна допоставка через
сервисную службу фирмы ШМИТЦ —
цена выставляется по запросу
Заказчика)

9 Вставная секция между тазовой
панелью и ножной панелью
101.446
из польстера серого цвета, для
вынимаемой ножной панели
(возможна допоставка)

5 Подушка�сидение для
уродинамики 101.495
шириной 585 мм, длиной 350 мм. 
В этом случае отсутствует серийно
выпускаемый польстер для сиденья

5 Дополнительные подушки�сидения
(пара) для уродинамики 101.496
из польстера, размеры
польстерашириной 220 мм 
и длиной 150 мм

6 Держатель из хром�никелевой
стали для установки польстера
спинной секции под углом 80 град.
101.498

7 Ступенька 101.452
прочно установленная и смещаемая.
Поверхность ступеньки 
из искусственного материала
серебряно-серого цвета

10 Ножная панель вставляемая
101.447
покрыта польстером, искусственная
кожа выбирается по цветовой
картеНоминальная нагрузка: 50 кг.
Размеры польстера (ширина х
толщина х длина):550 х 45 х 620 мм
(допоставка возможна также через
сервисную службу фирмы ШМИТЦ —
цена выставляется по запросу
Заказчика)

11 Подставка для ног врача, жестко
фиксируемая к креслу 101.475
из хром-никелевой стали (В случае
использования циркулярной мойки
101.494 не устанавливается)



Меди�матик® Серия 115
Принадлежности
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12

13

14

15

16

17
12 Держатель для ног по Гепелю

101.227
обтянут съемным мягким покрытием
серебряно-серого цвета, 
с пристегивающимся ремнем, штанга
из хром-никелевой стали 18/10, 
без зажимов (Дополнительно
заказывайте позиции 101.137 
и 101.167)

13 Держатель для ног по Гепелю,
польстер черного цвета 101.221
с пристегивающимся ремнем, штанга
из хром-никелевой стали 18/10, без
зажимов (Дополнительно
заказывайте 101.137 и 101.167)

12+13 Боковые шины (пара) из хром�
никелевой стали для тазовой
секции, длина 290 мм 101.137
размеры 25 х 10 мм, 
290 мм длиной

12+13 Зажим вращаемый из хром�
никелевой стали 101.167
для монтажа на  боковые шины

16 Ручка съемная 101.158
из серебряно-серого пластика, 
для монтажа на боковые шины
101.137

17 Подголовник 101.372
покрытие — искусственная кожа 
по цветовой карте

14 Держатели для ног 
со встроенными ручками 101.442
встроенные ручки покрыты
порошковым напылением,
поворотные и прочно фиксируемые.
Покрытие из искусственной кожи
дуговых ручек для держания рук 
по цветовой карте. Защитные чехлы
(пара), пластиковые 101.480.

15 Держатели для ног по Гепелю 
со встроенными ручками (пара)
101.455
обтянуты съемным мягким покрытием
серебряно-серого цвета встроенные
ручки покрыты порошковым
напылением, обтянуты искусственной
кожей по цветовой карте, 
с крепящимся ремнем, штанга 
из хром-никелевой стали.
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18

19

20

21

22

23
20 Держатель для руки, длина 

280 мм 101.102
токопроводящий специальный
польстер, черного цвета,
пристегивающиеся ремни, 
с зажимом 101.166, регулируется
горизонтально и вертикально,
передвижной с помощью встроенного
шарнира, длина поддерживающей
секции 280 мм,держатель изготовлен
из хром-никелевой стали
(Заказывайте боковые шины
101.138)

21 Держатель для руки, длина 
400 мм 101.103
такой же, как 101.102, но длина
поддреживающей секции 400 мм
(Заказывайте боковые шины
101.138)

18 Боковые шины (пара) из хром�
никелевой стали для спинной
секции, длина 480 мм 101.138
размеры 25 х 10 мм

19 Боковые шины (пара) из хром�
никелевой стали для тазовой
секции, длина 100 мм 101.139
размеры 25 х 10 мм, используют 
при применении держателей для ног
101.442 или держателей для ног 
по Гепелю 101.455,также 
для увеличения длины применяют
101.496 дополнительные подушки-
сидения (пара) 

Рулон бумаги 100.176
шириной 400 мм для встроенной
ниши для бумаги

22 Розетки, встроенные, 2 шт.
101.490
(прочно прикрепляются к креслу.
Согласно нормам EN 60601-1
(допоставка невозможна)

Розетки, встроенные, 2 шт.
101.491
такие же, но “Швейцарское
исполнение”

Гнездо для выравнивания
потенциалов 101.493

23 Защитный чехол для тазовой
секции 101.481



Приз дизайна

Федеральной Земли

Северный Рейн Вестфалия

АРКО®

Отличный дизайн 
и функциональность 
гинекологических кресел

� Превосходный дизайн, современная тех-
нология изготовления, многофункцио-
нальность кресла для осмотра пациентов

� Низкая исходная высота кресла для
удобства посадки пациента в кресло

� Возможность непрерывного изменения
позиций регулировки электромотором
для тазовой секции от самого низкого
положения до самого высокого

� Эргономическая система поддержки ног
и ступней со встроенными держателями
рук для принятия удобной позы
пациентом при осмотре и лечении

� Многогранная палитра для выбора
цвета польстера и лакировки по
цветовой карте фирмы ШМИТЦ

� Разнообразие возможностей оснащения
кресла дополнительными принадлеж-
ностями

� Закрытая, гладкая поверхность кресла
обеспечивает легкость в гигиенической
обработке

� Дизайн выполнен с удобными закругле-
ниями поверхности кресла, кроме того
встроен крепеж для CD-плеера, возмож-
на допоставка музыкального плеера, что
способствует гармоничной атмосфере
во время осмотра пациентов

� Благодаря функции “Memory” можно
ввести в память 3 самых разных поло-
жения кресла и эти 3 положения всегда
можно вызвать через пульт управления.
Сохраненные в памяти позиции кресла
также остаются сохраненными при вне-
запном отключении электрического тока

Цвета на фотографии: Лакировка цвет розы RAL 3014
Польстер серебряно-серый цвет 55
Искусственные части серебряно-серого цвета Дизайн: Райнер Шиндхельм

Ручной дистанционный пульт управления
для сохранения функций “Memory”

30



Изменение высоты положения пациента электромотором 
при изменении положения с приподнятым тазом от 550 мм до 1300 мм

Самый большой угол подъема тазовой 
секции  кресла — шоковое положение

31
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Для гинекологии

Прямой профиль для удобного 
и необходимого для обследования
положения 

630 мм (0°)

550 мм (-6°)

+50°

1300 мм

-7°

Функции регулировки 
и размеры

Ножная панель 960 х 565 мм
ширина польстера  565 мм

Серийное исполнение:
Спинная и головная части эргономичны,
обтянуты польстером, со съемным под-
доном из искусственного материала,
встроенная ниша для рулона бумаги,
ножной переключатель, напольная панель
с 4-мя винтами для регулировки уровня,
пластиковая обшивка и станина
серебристо-серого цвета, выдвижная
колонна и металлическая рама покрыты
порошковым напылением по цветовой
карте.  Цвет польстера, порошковое
напыление облицовки выдвижной панели
и корпуса  заказываются по цветовой
карте. Кабель подключения длиной 2,80 м
с сетевым штекером.
Подключение: 230 В, 50 Гц, 0,69 кВт, 3А
Вес нетто: прибл. 100 кг
(114.500 и 114.600)
Вес нетто: прибл. 93 кг
(114.495 и 114.595)
Номинальная нагрузка: 180 кг

Лакировка:
Высококачественное порошковое
напыление. Поверхность повышенной
гладкости с повышенной стойкостью 
к царапинам и ударам.
Поверхность легко очищается, устойчиво
к дезинфекции и внешней среде.
Покраска в разные цвета по цветовой
гамме Шмитц на заводе осуществляется
без наценки.
Дополнительные оттенки цветов 
по RAL�карте, модель 100.051

114.500 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
регулирование высоты сидения одновременно с положением с приподня-
тым тазом электромотором от 550 мм до 1300 мм. осуществляется с по-
мощью ножной педали. Спинная секция соединена с тазовой под углом 
в 45°, Держатели для ног со встроенными, покрытыми порошковым
напылением дугообразными ручками, поворачивающимися и фиксирую-
щимися. Включается также 1 пара пластиковых защитных чехлов 
для опор ступней 101.480

114.600 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
такое же, как 114.150, но дополнительно оснащено 3-мя функциями
“Memory”. Дополнительный пульт дистанционного управления на ка-
беле с устройством сохранения и вызова функций “Memory”. С по-
мощью нажатия ножного переключателя могут вызываться две
сохраненные позиции “Memory”.

114.495 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
такое же, как и 114.500, но без держателей для ног, оснащается
другой системой держателей ног фирмы ШМИТЦ

114.595 Кресло медицинское манипуляционно�смотровое
Такое же, как и 114.495, но дополнительно оснащено включателем
“Memory” для трех позиций. Дополнительный пульт дистанционного
управления на кабеле с устройством сохранения и вызова функций
“Memory”. С помощью нажатия ножного переключателя могут вызы-
ваться две сохраненные позиции “Memory”.

Номер модели Описание

Материал польстера:
Мягкая обивка из искусственного
материала на основную поверхность, 
с высококачественным покрытием,
устойчивым к изнашиванию,
поставляемые цвета по цветовой карте
без наценки (классика и комфорт).

Указание по заказу:
Требуются следующие данные для заказа
кресла серии 115: цвет польстера 
по цветовой карте. Порошковое
напыление для облицовки и корпуса
сиденья по цветовой карте.
Цвет пластика, рам и облицовок 
по цветовой карте.



АРКО®

Принадлежности

2

1

3

4

5

6

7 8
100.176

101.460

101.470101.482

114.500 с 101.420 (без кольскопа)

101.485

101.375 101.480

1 Защитный чехол для тазовой секции
из ПВХ 101.482
для польстера сиденья

2 Рулон бумаги 100.176
шириной 400мм, укладывается 
во встроенную нишу со снимаемой
крышкой, покрытой польстером

3 Держатель для CD�плеера 101.460 
стальная пластина, покрыта порошковым
напылением (без плеера и колонок), 2
звуковые колонки могут быть встроены в
спинную панель кресла. Рекомендуется
монтаж  плеера заводом.

4 Подставка для ног врача, жестко
фиксируемая к креслу 101.470

5 Держатель кольпоскопа 101.420   
для систем Лейзеганг, Олимпус и
Лейка, устанавливаются слева и справа

Держатель кольпоскопа 101.425    
для систем Капс и Цейсс,
устанавливается справа и слева.
Просьба отдельно заказывать трубку
подключения с держателем зажимов

6 Чехлы из искусственной кожи (пара)
101.485   
для дугообразных ручек кресла,
застегиваются на молнии, выбор 
по цветовой карте

7 Подголовник 101.375 
на ремне с липучкой, искусственная
кожа по цветовой карте

8 Защитные чехлы (пара),
пластиковые 101.480  
из прозрачного материла 
для держателей ступней

Поддон из хром никелевой стали
101.385   
(наценка), из хром-никелевой стали
18/10, размером 350 х 325 х 65 мм
(без фотографии)

33
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11

114.495 с 101.232

114.495 с 101.231, 101.136

114.495 с 101.136, 101.167, 101.227

Арко может также соединяться 
и оснащаться с другими системами
держателей ног фирмы ШМИТЦ

9 Держатель для ног по Гепелю 
с встроенными держателями для рук
(пара) 101.232

10 Эрго�держатели для ног 101.231  
Система размещения ног с поддержива-
нием пяток и икр, серый искусственный
материал, раздвигаются в стороны и
горизонтально регулируется на боковых
шинах, встроенные ручки для держания
руками, круглая крепежная труба под
цвет кресла, крепежные элементы 
из хром-никелевой стали 18/10, для
монтажа на боковые шины (при заказе
учитывайте, пожалуйста, 101.136)

11 Держатель для ног по Гёпелю
101.227
обтянут мягким польстером серебряно-
серого цвета, с пристяжным ремнем,
крепежные элементы-штанги из хром-
никелевой стали 18/10, без крепежных
зажимов (просьба учитывать при заказе
101.137 и 101.167)

Боковые шины (пара) 
из хром�никелевой стали 
для тазовой секции 101.136
хром-никелевая сталь, 25 x 10 мм,
длина 290 мм. Вместе с пластинами 
для крепления кресла

11 Зажим вращаемый 101.167
из хром-никелевой стали, для монтажа
на боковых шинах

11 Ручка съемная 101.158
польстер серебряно-серого цвета, для
монтажа на  боковые шины 101.137
(заказывать только при применении
держателя ног 101.227)

1
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Arco®

Кресло для проктологических
обследований и лечения



Arco®

Функции перестановки и системы поддержки ног

Низкая высота крайне нижнего положения 
для удобного расположения пациента в кресле

Широкий выбор регулировки положения кресла  
до шокового положения (Тренделенбург)

Оптимальное положенеие для  обследования и лечения благодаря регулируемой
электромотором тазовой секции. Ращличные системы поддержки ног 36
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Кресло для обследования 
и лечения Модель № 114.650
Регулировка перестановки вверх и назад
к  Тренделенбургу электромотором.
Тазовая секция регулируется электро-
мотором. Без системы для поддержки ног.

Стандартное оснащение: 
Эргономичние подушки головной, спин-
ных и  тазовой секций, емкость поддон из
хром-никелевой стали, автоматическое
позиционирование, отделение для хране-
ния рулона бумаги, ножной пульт управ-
ления, напольная основа с 4 установоч-
ными винтами со специальным пластико-
вым покрытием, серебристо-серого цвета,
опора колонна и рамы с порошковым
покрытием согласно нашей цветовой
гамме. Мягкая обивка согласно нашей
цветовой гамме. Соединительный кабель 
с сетевым штепселем длиной 2,80 мм.
Подключение: 230 V, 50 Hz, 0,69 kW, 3 A
Вес-нетто: ок. 100 кг.
Номинальная грузоподъемность: 180 кг

Порошковое покрытие поверхности:
Многослойное покрытие из высокока-
чественного порошка, вжаренного в
металл при высокой температуре, чрез-
вычайно ударопрочное и стойкое к ца-
рапинам. Простая очистка и дезинфек-
ция. Устойчиво к климатическим
факторам. Имеется в фирменных цветах
Шмитц согласно цветовой таблице 
(без дополнительной платы). Прочие
опциональные цвета согл. цветовой
таблице RAL за дополнительную
оплату. Модель № 100.051.

Обивка: 
Высококачественный, износостойкий
специальный пеноматериал с покрытием
из искусственной кожи, устойчивым 
к внешним воздействиям  Имеется в фир-
менных цветах Шмитц согласно цветовой
таблице, без дополнительной платы
(качество — “классик” и “комфорт”).  

При заказе клиентом должна
уточняться следующая информация: 
Цвет обивки: см. таблицу цветов! Цвет
порошкового покрытия стального корпу-
са и сиденья/рамки: см. карту цветов!

Важно! Безопасность:
Автоматическое предохранение падения
пациента с кресла при перестановке
вверх/Тренделенбург в случае если 
тазовая секция перестановлена.

600 мм (0°)

1100 мм

800 мм

550 мм (-6°)

+50°

1300 мм

-7°

Функции регулировки 
и размеры

Опорная плита 960 х 565 мм
Ширина обивки: 565 мм

Оснащение, 
технические характеристики 

Изменение положений кресла
электромотором
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Аксессуары

1

2

3

4

5

6 7

8

9 10 11
1 Опоры для ног (пара) 101.443 

С интегрированными стальными поручнями с
порошковым покрытием, могут переставляться и
фиксироваться. С одной парой пластиковых за-
щитных накладок.  

2 Держатели ног по Гёпелю (пара) 101.232 
С интегрированными стальными поручнями с по-
рошковым покрытием, подколенники из специ-
ального искусственного материала серебристо-
серого цвета, с ремнями крепления, стержни
подколеннников из хром никелевой стали
18/10.

3 Эрго�степы (пара) 101.444 
Система опоры для ног с регулируемыми
лотками для икр/пяток, серый специальный
пластик, может переставляться в стороны,
интегрированные ручки подлокотники, круглая
полая трубка того же цвета, что и кресло.

4 Чехлы из искусственной кожи 
(пара) 101.485
Для поручней (101.443 и 101.444) 
на молнии, согласно таблице цветов 

5 Чехлы из искусственной кожи 
(пара) 101.486
Для поручней (101.232) на молнии, согласно
таблице цветов 

6 Подголовник 101.375
С ремнём для перестановки и креплением на
липучке, согласно таблице цветов

7 Пластиковые накладки (пара) 101.480
Из прозрачного материала, 
для защиты ножных панелей 

8 Рулон бумаги 100.176
Ширина 400 мм, для установки во встроенное
отделение за съемной обшивкой

9 Лоток для хранения 101.465
С устройством для крепления к стойке кресла

(не на винтах), порошковое покрытие того же
цвета, что и кресло. Для размещения источника
холодного света. Размеры: 340 х 370 мм
(Ширина х Глубина). Номинальная
грузоподъемность 10 кг. 
С держателем/креплением на кресле.

10 2 Штепсельные розетки 101.488
(только для кресел с жёстко фиксированным
подключением) согл. EN 60601-1 (по-
следующее дооснащение невозможно) 
2 Штепсельные розетки 101.489
как 101.488, но “швейцарского типа”
(последующее дооснащение невозможно)

11 Пластиковый чехол  101.483
Для обивки тазовой
секции кресла 
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Расцветки защитных покрытий,
обивочного материала, пластиковых
и рабочих поверхностей

Теперь у Вас есть гораздо больше
возможностей для создания собственного
дизайна обстановки в соответствии 
с Вашим вкусом. С нашей цветовой
гаммой, включающей более, чем 40
оттенков, и множеством вариантов 
их комбинаций, любое Ваше желание
может быть исполнено. Успокаивающая
или бодрящая, классическая 
или современная, элегантная или
экстравагантная — Вы гарантировано
подберете подходящий оттенок цвета 
для предпочитаемого Вами интерьера.

Серо-белый RAL 9002

Чисто-белый RAL 9010

Алебастровый серый RAL 0007500*

Светло-серый RAL 7035

Антрацитовый серый RAL 7016

Насыщенный черный RAL 9005

Белый алюминий RAL 9006

Серый алюминий RAL 9007

Лимонно-зеленый RAL 1008060*

Сигнально-желтый RAL 1003

Сапфировый голубой RAL 5003Сиреневый RAL 3108010*

Зеленый RAL 1808010*

Зеленый — ёлочный RAL 1703020*

Голубой RAL 5018

Зелёной  листвы RAL 1206050*

Желто-оранжевый RAL 0506060*

*Полутона RAL

Защитные покрытия

Цвета слоновой кости RAL 1015

Песочно-бежевый RAL 0607030*

Желтый RAL 1009050*

Медно-коричневый RAL 8004

Античный розовый RAL 3014

Бело-голубой RAL 2408015*

Светло-голубой RAL 2606030*
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Мятный зеленый 80 Розовое дерево 88

Гранитный серый 89

Платиновый серый 90

Титановый серый 91

Серебристо-серый 55

Белый 53

Океан 52

Черный 57

Болотно-зеленый 81

Карибский голубой 82

Атлантический голубой 83

Цветочно белый 84

Пергаментный бежевый 85

Табачный коричневый 87

Серебристо-серый Жемчужно-белый 60

Светло-серый 70

Обивка классикОбивка комфорт

Золотисто-желтый 86

Специальный Пластик 
покрытия основания кресел Рабочие поверхности мебели 

Мы рекомендуем:
Специальное чистящееся средство 
для искусственной кожи:
Артикул № 02019878
Флакон с распылителем, 500 мл.
(в упаковке — 3 флакона)




