
 
 
 

Кресло гинекологическое КГ-3М 
 

Кресло гинекологическое кг 3м используется для размещения на нем пациенток для 
выполнения гинекологических обследований, проведении мелких хирургических 
вмешательств, а также принятия различных процедур. 

 

Основные технические характеристики: 

� длина, мм .....................1122 
� ширина, мм ...................500 
� высота, мм ....................1650 
� масса (не более), кг .......70 
� масса брутто ( не более), кг ......105 
� допустимая нагрузка, кг ............180 
� размеры упаковки из 

гофрокартона, мм .....................910х550х1650, 
объем, куб.м.............................0,83 

� размеры обрешетки 
из дерева, мм ..........................1010х650х1750 
объем, куб.м.............................1,15 

Высота сиденья над полом постоянная ( фиксированная) - 900 мм. 
Регулирование углов наклона производится посредством пневматических пружин: 

� спинки от вертикального направления - от 20° до 100°; 
� сиденья от горизонтального направления - от 0° до 20°. 

Металлокаркас кресла гинекологического кг-3м изготовлен из стального профиля 
прямоугольного сечения с нанесенным на него экологически чистым полимерным 
порошковым покрытием, устойчивым к неоднократной обработке 
легкодезинфицирующими растворами, которые применяются в медицинских 
учреждениях. 

Мягкие компоненты тазовой и спинной секций изготавливаются из пенополиуретана 
толщиной 50 мм и обтянуты кожзаменителем (винилискожей). 

Боковые направляющие для установки приспособлений, а также сами съемные 
приспособления изготовлены из стали с нанесением гальванического защитного 
декоративного покрытия. 



Подколенники кресла гинекологического кг-3м выполнены из профиля, 
изготовленного из стали и обтянутого гигиеничным чехлом из кожзаменителя 
(винилискожи) с уплотнением из пенополиуретана. В комплектацию подколенников 
входят ремни, которые служат для фиксации голени. 

Упоры для рук и подколенники фиксируются в направляющих втулках на 
металлокаркасе сиденья, могут регулироваться по высоте с последующим 
закреплением с помощью зажимов. 

Емкость для сбора жидкости выполнена из нержавеющей стали. Сосуд располагается 
в кассете, расположенной под основанием тазового сегмента изделия. Поэтому 
емкость неизменно находится в горизонтальном положении, несмотря на изменение 
угла наклона сиденья, что не мешает положению пациентки в кресле. 

По требованию клиентов кресло гинекологическое кг-3м может быть скомплектовано 
тазиком со сливом или без слива. 

Поворотная подставка для ног закреплена на металлической раме основания, которое 
установлено на два ролика и две опоры. 

Кресло гинекологическое кг-3м поставляется в сборе: в упаковке из картона - 
91х55х165 см, в коробе из дерева - 163х80х105 см. 

Стандартное комплектование: 

� подколенники - 2 шт. 
� подножка 
� тазик из стали нержавеющей 
� упоры для рук - 2 шт. 
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