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Bio-containment transport system
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ICONA STBC 

STBC è pensata per la movimentazione di pazienti infetti con patogeni contagiosi di classe III (SARS-COVID virus).

ICONA SEMIRIGIDA

Installabile su qualsiasi barella Ferno, con STBC il paziente non esce mai dalla camera di protezione, grazie ai bloccaggi ITC. Non servono modi�che alla tua barella.

ICONA APERTURA RAPIDA

La cerniera laterale agevola le operazioni di soccorso, permette il posizionamento rapido del paziente con la massima semplicità.

ICONA CRASH TEST  

Il sistema di ancoraggio al telaio di STBC è a norma EN1789:2020 ed è stato testato con crash-test a 10G. Paziente e soccorritori possono viaggiare sicuri.

ICONA PHE FREE

STBC rispetta la salute perché tutte le plastiche sono senza ftalati 

ICONA COMFORT

STBC è pensata per garantire comfort e sollievo al paziente con dispnea respiratoria: 8 bocchettoni garantiscono qualsiasi operazione da e�ettuare in viaggio sul paziente.

ICONA POLMONI

Lo schienale reclinabile in posizione semiseduta è un utile supporto alle funzioni respiratorie del paziente .
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RESTRAINTS FIXED
TO THE STRUCTURE
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COMPATIBLE WITH ALL STRETCHERS BY FERNO
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Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it
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