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• Geriatrie,

•Infektologie

•Intensivstation,

•Kardiologie,

•Neurologie

• Onkologie,

•Orthopädie, 

•Psychiatrie,

•Urologie
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Patientenzimmer

Behandlungsraum

Medikamentenlager
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Bequemlichkeiten 

für das Bett

Antidecubitor Sizkissen

Takaró támasztóBetttunel Felsenrolle
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