
«Рамонак-02»
система обогрева детей на гелевой пластине

Эффективный обогрев новорожденных и детей
температура устанавливается в диапазоне от 34 до 39°С с шагом 0.1°С

поддерживает заданную температуру в течение 24-х часов

равномерно распределяется тепло

дополнительный обогрев новорожденных и детей на пеленальных столиках и столах для санитарной 
обработки с верхним обогревом

Предотвращение и лечение гипотермии

детские больницы и поликлиники, отделения недоношенных 
детей, операционные, палаты реанимации, ожоговые 
отделения.

Область применения

стол в комплект не входит



«Рамонак-02»

Гарантированная безопасность
звуковая и световая сигнализации, самотестирование 
при включении и в процессе работы 

температурные датчики внутри нагревательного модуля

высокая точность поддержания температуры

класс защиты блока управления IP23, нагревательной 
пластины IP45

тип/класс защиты от поражения электротоком BF/I

безопасное напряжение нагревательной пластины

Продуманные детали
современный дизайн

удобная ручка для переноски

эргономичная  пыле- и влагозащищённая 
клавиатура 

LED-дисплеи отображения текущей и заданной 
температуры

устойчивость к обработке дезрастворами

антипролежневый эффект

Возможность выбора
гладкая гелевая пластина (зеленая, синяя) 
520х520х10мм

рифленая пластина (зеленая) 520х520х10мм, 
усиленный антипролежневый эффект

Забота о природе
энергопотребление менее 40 Вт/час

все детали прибора подлежат вторичной 
переработке
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Предотвращение и лечение гипотермии
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Пациент на операционном столе без применения системы 
«Рамонак». Среднее давление – 38,54 мм рт. ст.  

Пациент на операционном столе с применением системы 
«Рамонак». Через 5 часов после операции среднее 
давление составляет 17,05 мм рт.ст.
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