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Каталог
функциональные кровати



О КОМПАНИИ INVACARE® 
Ведущий производитель и дистрибьютор медицинского обору-

дования. Компания разрабатывает и производит широкий ассор-

тимент продукции: домашние кислородные концентраторы, элек-

трические и механические кресла-коляски, противопролежневые 

подушки и матрацы, медицинские кровати, санитарные приспособ-

ления. Продукцией компании пользуются миллионы благодарных 

пациентов в США, Австралии, Канаде, Европе, Азии, Новой Зелан-

дии и в других странах.

О КОМПАНИИ BURMEIER

Входит в холдинг Stiegelmeyer. Компания Burmeier является одним 

из ведущих производителей и поставщиков медицинских кроватей 

и другой мебели для клиник, домов престарелых и пансионатов.

О КОМПАНИИ СИМС-2

СИМС-2 предлагает продукцию, произведенную мировыми лиде-

рами рынка  реабилитационной техники. Благодаря многолетнему 

опыту и обширной дилерской сети наши товары знакомы потре-

бителям во всех регионах страны.

Прямые поставки, наличие собственной службы технической под-

держки, большой опыт работы позволяют оперативно реагировать 

на изменения конъюнктуры рынка.
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Economic II 
Burmeier GmbH & Co. KG
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10374 от 18 августа 2011 г.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4-x секционная матрацная основа.

 Деревянные ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева с 

     механизмом регулировки.

 Функция «кардиокресло».

 Колеса «Tente» 100 мм с блокировкой.

 Электропривод «Linak» (Дания).

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при 

      отключении электричества.

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года.

Комплектация: дуга травматологическая, матрац 

поролоновый 35 кг/м3 с чехлом на молнии.

Дополнительно оснащается:

 Металлическими ламелями 

      матрацной основы.

 Металлическими боковым 

      ограждениями.

 Сервисным столиком.

 Держателем инфузионных

     мешков и бутылок.

 Инфузионной стойкой.

 Дополнительной планкой 

     к боковым ограждениям.

 Обмягчителями для боковых 

     ограждений.

 Водонепроницаемым чехлом.

 Устройством для удлинения 

     матрацной основы.

0-35о

10о 200/
215 см

185 кг 98 кг90/
101 см

0-70о 72/19/
36/57 см

40-
80 cм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

Economic II
Многофункциональная 
медицинская кровать

Функциональная кровать Economic II сочетает в себе максималь-
ный комфорт и простоту использования вместе с привлекательной 
ценой. У кровати есть все для эффективной помощи в повседнев-
ном уходе в домашних условиях и в стационаре. 
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Dali II

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10374 от 18 августа 2011 г.

Burmeier GmbH & Co. KG
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)
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Dali II 
Многофункциональная медицинская
кровать с декоративными накладками

Медицинская кровать Dali II – знакомое качество, зарекомендовав-
шее себя на протяжении многих лет. Функциональная кровать 
идеально подходит для ухода за лежачими больными как в 
домашних условиях, так и в стационаре.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4-x секционная матрацная основа.

 Деревянные ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева  

     с механизмом регулировки.

 Функция «кардиокресло».

 Дополнительный ручной наклон ножной 

     секции с помощью механизма «Rastomat».

 Колеса «Tente» 100 мм с блокировкой.

 Электропривод «Linak» (Дания).

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при 

      отключении электричества.

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года.

Комплектация: дуга травматологическая, 

матрац поролоновый 35 кг/м3 с чехлом на молнии.

0-35о

10о 200/
215 см

185 кг 98 кг90/
101 см

0-70о 72/19/
36/57 см

40-
80 cм

Дополнительно оснащается:

 Металлическими ламелями 

      матрацной основы.

 Металлическими боковым 

      ограждениями.

 Сервисным столиком.

 Держателем инфузионных 

      мешков и бутылок. 

 Инфузионной стойкой.

 дополнительной планкой к 

      боковым ограждениям.

 Обмягчителями для боковых 

      ограждений.

 Водонепроницаемым чехлом.

 Устройством для удлинения 

      матрацной основы.
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Dali II 24V 
Самая безопасная кровать c диапазоном 
регулировки высоты от 22 до 62 см

Многофункциональная кровать Dali II  24V создает расслабля-
ющую и спокойную атмосферу в доме. Ее низкое положение 
гарантирует безопасность в случае падения, а высокое - удобство 
при вставании и процедурах по уходу за пожилыми людьми.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4-x секционная матрацная основа.

 Металлические ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева с механизмом регулировки.

 Функция «кардиокресло».

 Дополнительный ручной наклон ножной секции с помощью механизма «Rastomat».

 Колеса «Tente» 100 мм с блокировкой.

 Электропривод «Linak» (Дания).

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при отключении электричества.

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года.

Комплектация: дуга травматологическая, матрац поролоновый 

35 кг/м3 с чехлом на молнии.

0-35о 200/
224 см

175 кг

116 кг

90/
101 см

0-70о

72/19/
36/57 см

22-
62 см
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LIBRA 
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG 
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1015 от 23 мая 2017 г.
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LIBRA 
Современная технологичная 
многофункциональная кровать 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
   4-x секционная матрацная основа.

 Металлические ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева с механизмом регулировки.

 Телескопические боковые ограждения MobiFlex с 3-х 

     ступенчатой регулировкой высоты.

 Функция «кардиокресло».

 Электропривод «Linak» (Дания).

 “Floor access plus”: двойные колесики 50 мм с парной осевой 

      блокировкой в головной и ножной секциях.

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при отключении электричества.

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года.

Комплектация: декор изголовья и изножья Pоdego, цвет «натуральный бук», 

боковые ограждения MobiFlex с обеих сторон, матрац.

0-40о

200/
210 см

225 кг 135 кг

16о

90/
100 см

0-70о 72/25/
33/54 см

26-
80 см

КЛИНИЧЕСКИЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

Libra сконструирована так, чтобы обеспечить людям, нуждающимся 
в уходе, чувство безопасности и комфортного пребывания, не огра-
ничивая их возможностей, поэтому она сочетает в себе все совре-
менные технологии для достижения этих целей. 
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Vertica 
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10249 от 05 октября 2016 г.
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Vertica  
Реабилитационная кровать с уникальной 
системой вертикализации пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Функция вертикализации.

 Металлическое матрасное основание.

 Раздельные боковые ограждения MultiFleх с 3-х ступенчатой регулировкой высоты.

 Функция «кардиокресло». 

 Специальные рукоятки для поддержки при вставании.

 6 колес с центральным тормозом.

 Электропривод «Linak» (Дания). 

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при отключении электричества. 

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц. 

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года. 

Комплектация: специально разработанный матрац из плотного поролона 

с вырезами, идеально подходящий для всех функций кровати Vertica.

КЛИНИЧЕСКИЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

Кровать Vertica позволяет человеку, нуждающемуся в уходе, безопас-
но и плавно менять положение лёжа на положение сидя, а затем, при 
необходимости, помогает встать или обратно лечь. Кровать делает 
пользователя более независимым от окружающих, ускоряет процесс 
восстановления после травмы или болезни. 

0-30о

200/ 
210 см

225 кг 183 кг

16о

90/
104 см

0-70о 82,4/20/
36/52,6 см

40-
80 см
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Burmeier GmbH & Co. KG
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)

 Arminia II
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Arminia II 
Многофункциональная 
кровать для повседневного ухода

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4-x секционная матрацная основа.

 Деревянные ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева с механизмом регулировки.

 Функция «кардиокресло».

 Дополнительный ручной наклон ножной секции с помощью механизма «Rastomat».

 Колеса «Tente» 100 мм с индивидуальной блокировкой.

 Электропривод «Linak» (Дания).

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при отключении электричества.

   Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

   Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года. 

Комплектация: дуга травматологическая, матрац поролоновый

35 кг/м3 с чехлом на молнии.

0-35о

10о 200/
220 см

185 кг 104,5 кг90/
102 см

0-70о 72/19/
36/57 см

40-
80 cм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

Кровать Arminia II отвечает запросам самых взыскательных пользова-
телей. Простота в управлении функциями кровати создает идеальные 
условия для повседневного ухода на дому. Высокое качество делает 
ее долговечной и неприхотливой в использовании, что значительно 
снижает последующие затраты на обслуживание.
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Burmeier GmbH & Co. KG
КРОВАТЬ 4-Х СЕКЦИОННАЯ
с электроприводом Linak (Дания)

Westfalia II
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Westfalia II  
Многофункциональная кровать, 
простая в установке и использовании 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 

Когда близкие люди нуждаются в дополнительном уходе, особенно 
важно создать атмосферу уюта и комфорта. Кровать Westfalia II - 
это сочетание безопасности и функциональности.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4-x секционная матрацная основа.

 Металлические ламели матрацной основы.

 Боковые ограждения из дерева с механизмом регулировки.

 Дополнительный ручной наклон ножной секции с помощью механизма «Rastomat».

 Колеса «Tente» 125 мм с индивидуальной блокировкой.

 Электропривод «Linak» (Дания).

 Пульт управления с ключом блокировки клавиш.

 Экстренное опускания головной секции при отключении электричества.

 Рабочее напряжение: 220 В + 10%, 50 Гц.

 Напряжение питания системы регулировки: 24 В.

   Производство: Германия.

   Гарантия: 2 года. 

Комплектация: дуга травматологическая, матрац поролоновый 

35 кг/м3 с чехлом на молнии.

0-35о 200/ 
210 см

185 кг

116 кг

90/
102 см0-70о

72/19/
36/57 см

35-
80 см
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МАКЕТ КРОВАТЕЙ МАКЕТЫ КРОВАТЕЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механическая мини-копия кровати - это 
уникальный конструктор-макет, сделанный 
по подобию реальной кровати Burmeier.

Благодаря своей компактности, данная 
кровать может быть установлена на витрину 
магазина. Макет оснащен деталями и механиз-
мами, с помощью которых можно без труда 
понять принцип регулировки реальной кровати 
Burmeier.

 Габариты (ДхВхШ): 58,5 х 37 х 31,5 см.
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ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Двухсекционная столешница.

 Встроенный столик с механизмом складывания.

 Двухсторонняя конструкция, позволяющая

 размещать тумбочку с любой стороны кровати.

 Колеса диаметром 50 мм с индивидуальными

      тормозами.

   Срок гарантии: 2 года.

 Производство: Гермагия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Двухсекционная столешница.

 Встроенный поворотный столик с механизмом   

 складывания.

 Регулировка высоты и угла наклона столика.

 Двухсторонняя конструкция, позволяющая  

 размещать тумбочку с любой стороны кровати.

 Колеса 50 мм с 2-мя тормозами.

   Срок гарантии: 2 года.

 Производство: Гермагия.

* Максимальная распределенная нагрузка в точке приложения
  силы не более 20% от максимальной нагрузки.

55/89/45 см 52/87/50 см

119,5 см 114 см

35 кг 38 кг89 см 82-112 см

7 кг* 7 кг*36/79 см 36/79 см

Hermann  Прикроватная тумбочка Cherusker  Прикроватная тумбочка

* Максимальная распределенная нагрузка в точке приложения
  силы не более 20% от максимальной нагрузки.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2086 от 07.11.2014 г.Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2086 от 07.11.2014 г.
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ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ ПРИКРОВАТНЫЕ СТОЛИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Ламинированное ДСП с 

      металлическим каркасом.

 Колеса 55 мм с 2-мя тормозами.

 Регулировка высоты и угла наклона столешницы.

 Пластиковый ограничительный обод вдоль всей 

      столешницы.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 6 месяцев.

Uno  Прикроватный столик

7,8 кг
70-
120 см

40/
60 см 8 кг*

* Максимальная распределенная нагрузка в точке приложения
  силы не более 20% от максимальной нагрузки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Двухсекционная столешница.

 Колеса 50 мм с 2-мя тормозами.

 Регулировка высоты и угла наклона

 столешницы.

   Срок гарантии: 2 года.

 Производство: Гермагия.

Duo  Прикроватный столик

10 кг
80-
113 см 7 кг*

* Максимальная распределенная нагрузка в точке приложения
  силы не более 20% от максимальной нагрузки.

42/
20+81 см

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2086 от 07.11.2014 г.



38 39

ОГРАЖДЕНИЕ НА КРОВАТЬ ОПОРА ПОД СПИНУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Конструкция: хромированная сталь.

 Ручки: резина.

 Разборная конструкция.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 6 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Стальной каркас с порошковым напылением.

 Нейлоновая обивка.

 Возможность фиксации в 5 положениях.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 6 месяцев.

Опора под спину предназначена для 
возможности смены положения пользователя 
в зависимости от его состояния, а также для 
перераспределения давления тела при 
долгом нахождении в кровати. 

11270/KD  Ограждение на кровать Barry Base Опора под спину 
для лежачих больных

45/
60 см 34/19 см4 см 100 кг2,5 кг

* Максимальная распределенная нагрузка в точке приложения 
силы не более 20% от максимальной нагрузки.

3 кг*46/40/
90 см 100 кг*
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МАТРАЦЫ МАТРАЦЫ

Softform Premier 
Visco

Softform Premier

Конструкция матраца Invacare Softform представляет собой подушку из 
вязкоэластичного материала, имеющую выcокую плотность и чувствительную 
к температуре тела, что позволяет ей приспосабливаться к форме тела. Это 
гарантирует высокую степень комфорта и способствует снижению давления 
на отдельные участки тела.

Invacare Softform Premier - это практичный и прочный матрац, обеспечивающий 
исключительную степень комфорта и максимальное снижение давления на тело 
пользователя.

247,6 кг 247,6 кг13 кг 13 кг
90х15,2х
198 см

80/15,2/190 см 
или 
90/15,2/195 см

80оС 80оС

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Термочувствительная вязкоэластичная 

      прослойка внутри матраца адаптируется 

      к форме тела пользователя, максимально 

      увеличивая площадь соприкосновения 

      с телом.

 Чехол матраца изготовлен из двусторон-

      ней эластичной ткани и является 

      водостойким, а также способствует

      снижению воздействия на тело поль-

      зователя поперечного усилия и силы 

      трения.

 Производство: Великобритания.

 Гарантия: 4 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Конструкция матраца Invacare Softform 

      Premier включает уникальную рельефную 

      подушку, обеспечивающую исключитель-

      ную степень комфорта для пользователя 

      и максимально снижающую давление на 

      его тело.

 Полиуретановый эластичный чехол 

      защищает основу матраца от проникно-    

      вения влаги.

 Производство: Великобритания.

 Гарантия: 4 года.



42 43

ПОДКЛАДКИ ПОДКЛАДКИ

Softform Odstock Wedge Softform Heelpad

Invacare Softform Odstock Wedge 
изготовлена из эластичного 
поролона высокой плотности с 
двусторонним водонепроницаемым 
чехлом. Ультразвуковая сварка 
обеспечивает защиту основания 
матраца от проникновения влаги, 
поддерживая целостность изделия.

Представляет собой гелевую 
подушку с двусторонним 
водонепроницаемым 
полиуретановым чехлом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Разработана для снижения давления на 

      область крестца и пяток без сущест-       

      венного увеличения давления на бедра 

      или голени.

 Уменьшает поясничный лордоз. Подкладку

      рекомендуется применять после 

      проведения операций на спине. Она 

      идеальна для улучшения осанки во время 

      сна у пользователей, имеющих проблемы 

      с позвоночником.

 Клиновидная подкладка рассчитана на 

      использование вместе с подкладкой для 

      пяток Invacare Heelpad. Эти два изделия 

      в комбинации существенно снижают 

      давление на чувствительную пяточную 

      область.

 Производство: Великобритания.

 Гарантия: 4 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Предназначена для снижения давления на 

      чувствительную пяточную область. 

 Регулируемый объем геля в мешочках 

      позволяет уменьшить давление и перерас-

      пределить вес по всей поверхности 

      подкладки.

 Подкладка для пяток Invacare Softform 

      Heelpad предназначена для использования 

      в комбинации с клиновидной подкладкой  

      Odstock Wedge, однако ее также можно 

      использовать самостоятельно для эффектив-

      ного снижения давления на те или

      иные зоны.

 В комплект входят три одноразовых чехла 

      Platilon, обеспечивающих дополнительную 

      защиту от инфекций.

 Производство: Великобритания.

 Гарантия: 4 года.

80оС 80оС1,5 кг 3,6 кг
57/11,5/
86,5 см

62/5/
48 см
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ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Barry Serio 

4 кг
91,5/11/
203 см

28/10/
12,5 см

145 кг 4 кг
90/7/
200 см

28/9/
14 см

135 кг

Barry Mezzo Basic

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Материал матраца: нейлон/ПВХ.

 Трубчатые ячейки с вентиляционными отверстиями (18 шт.).

 Насос: бесшумный, с ручной регулировкой давления; периодичность цикла: 

      12 мин. / 24 часа; давление: 50-110 мм рт. ст.; уровень шума: 28 дБ.

 Комплектация: запасной болон, ремонтный комплект (клей + заплатки), 

      эластичное водонепроницаемое покрывало из материала Dartex®.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 18 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Материал матраца: ПВХ.

 Куполообразные ячейки с вентиляционными отверстиями.

 Насос: бесшумный, с ручной регулировкой давления; периодичность цикла: 

      12 мин. / 24 часа; давление: 50-110 мм рт. ст.; уровень шума: 28 дБ.

 Особенности: статический режим, регулировка уровня жесткости

      матраса, исходя из веса пользователя.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 18 месяцев.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2092 от 14.11.2014 г. Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2092 от 14.11.2014 г.
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ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Barry Serio Plus

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Материал матраца: ПВХ.

 Куполообразные ячейки с вентиляционными отверстиями.

 Насос: компактный, бесшумный, с ручной регулировкой давления;

      периодичность цикла: 12 мин. / 24 часа; питание: 220 В, 50 Гц;

      давление: 50-110 мм рт. ст., уровень шума: 40 дБ. 

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 18 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Материал матраца: ПВХ.

 Куполообразные ячейки. 

 Насос: компактный, бесшумный, с ручной регулировкой давления; 

      периодичность цикла: 12 мин. / 24 часа; питание: 220 В, 50 Гц; 

      давление: 50-110 мм рт. ст.; уровень шума: 40 дБ.

 Производство: Тайвань.

 Гарантия: 18 месяцев.

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Barry Primo

4 кг
90/7/
200 см

24/9/
12 см

100 кг 4 кг
90/7/
200 см

24/9/
12 см 100 кг

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2092 от 14.11.2014 г. Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2092 от 14.11.2014 г.
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