
Эрготерапевтический

стул-седло
Bambach®



W W W . H A G E R - W E R K E N . R U

Стул-седло Bambach®:
 позвольте расслабиться  
    Вашей спине!



Современный образ жизни диктует свои правила: большинство людей в настоя-
щее время проводит более 70% времени в положении сидя. Это более 100 тысяч 
часов в течение жизни! 

Наибольшую нагрузку на позвоночник оказывает сидение с согнутой спиной, кото-
рое часто сопровождается экстремальными изгибами. Яркий пример – поза врача 
стоматолога, работающего согнувшись над пациентом.
Исследования показали, что сидение с наклоном вперед вызывает такую же нагрузку 
на межпозвоночные диски, как и поднятие тяжестей. Если нагрузку на межпозвоноч-
ные диски во время положения стоя взять за 100%, то показатель нагрузки в поло-
жении лежа будет составлять 20%, но вырастет до 120-140% в обычном положении 
сидя и более чем на 200% при согнутом вперед положении. Давление на позвоночник 

при посадке на стуле-седле Bambach® соответствует давлению в положении «стоя» 
(т.е. 100%). Таким образом, спина находится в расслабленном положении, что 

ощущается с первой минуты!

Распространенная проблема стоматологов: боль в спине и шее.

Статистика показывает, что более 80% населения страдает от пери-
одических болей в спине и более одной трети – от хронических за-
болеваний спины.  Важно понимать, что хронические заболевания 
позвоночника являются причиной более чем 20% случаев полной 
потери трудоспособности! Проблема практически достигла уровня 
эпидемии.

К основной группе риска необходимо отнести специалистов, которые 
испытывают монотонные нагрузки на позвоночник в процессе рабо-
ты, прежде всего в положении сидя. Особенно это ярко выражено 
при работе стоматологов, так как положение при работе не просто 
сидя, а в изгибе и без опоры спины.



История  
        создания Bambach®

Положение тела 
всадника в седле

Обычный стул

«Проблемное место» 
позвоночника

Стул-седло  
Bambach®
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Основа формы и конструкции Bambach® 
нашла свое начало в конном спорте.      
Положение тела при посадке на стуле-
седле Bambach® в сочетании с движени-
ем и удержанием равновесия имитирует 
посадку наездника на лошади. Благо-
даря данному положению полностью 
снимается напряжение с определенных 
участков спины.

Bambach® был сконструирован в Австра-
лии эрготерапевтом Maри Гале. Исследуя 
положение тела всадника, она акценти-
ровала свое внимание на феноменаль-
ных наблюдениях:

• люди, прикованные к инвалидной коляске, 
могли сидеть на крупе лошади без опоры;

• у наездников с жалобами на боли в спине   
во время сидения на лошади болей  
не ощущалось.

При посадке в седле таз немного накло-
няется вперед, тазобедренные суста-
вы расположены под углом 45 ° – это 
исходное положение.  Сохранена есте-
ственная форма поясницы, уменьшено 
давление на межпозвоночные диски.         
В   результате – идеально сбалансиро-
ванная удобная, посадка, при которой 
маскулатура спины задействована, но 
без перенапряжения.  Спина, шея и пле-
чи остаются расслабленными, улучша-
ется кровообращение в ногах.

Лучшая рекомендация: сотни тысяч 
счастливых обладателей Bambach® по 
всему миру.
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Высококачественный наполнитель, 
со спобобностью адаптации

Нагрузка  
до 165 кг

Кожа премиум-класса 
известного немецкого 
автопрома

Уникальная* форма седла 
(изгиб назад) для 
расслабляющего положения 
позвоночника

Усиленный двойной шов

Седло Bambach®
(широкая форма)

Регулируемое  
по наклону

Стабильная 
посадка

Различные размеры 
газлифта (S–L)

Регулируемое  
по высоте

Высочайшая 
маневренность

* У стульев других производителей нет подобного изгиба** дополнительная установка невозможна

Описание изделия Стандартный
без спинки

Стандартный 
со спинкой**

Белый веллум II 460 004 460 021
Карбон II 460 006 460 023 
Черный II 460 007 460 024 
Синий марлин II 460 012 460 319
Кремовый II 460 056 460 318 
Aтлантический синий III 460 200 460 300
Серый II 460 203 460 303
Мак II 460 211 460 311
Глина II 460 220 460 316



Стул-седло Bambach® —
   индивидуальный  
    подбор конфигурации!

КОЖА ПРЕМИУМ-класса. Стандартная расцветка.

Расцветка искусственной кожи (виниловая обивка)

Кожа премиум-класса. Цвета «под заказ».

Черный

Черный

Темно-лиловый

Коралловый

Карбон

Серебристо-
жемчужный

Желтый пляж

Кирпичный

Мак Оранжевый

Атлантический 
синий 

Бежевый

Темно-зеленый

Сине-серый

Белый веллум

Миндальный

Лаймово-зеленый

Глина Ярко-розовый

Серый 

Солнечный свет

Зеленый

Балтика

Кремовый Бирюзовый

Орхард

Синий мерлин 

СерыйБелый

Alla
Выделение

Alla
Выделение

Alla
Выделение



Кольцевая опора для ног
• Подходит для высоких рабочих мест

Газлифты

Комплектующие Bambach®
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Описание изделия Код

Кольцевая опора для ног 901 248

Описание изделия Код
Газлифт, размер S < 1,60 м 901 242
Газлифт, размер M < 1,90 м 901 243
Газлифт, размер L > 1,90 м 901 244
Газлифт телескоп** (размеры S – M) 901 236
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Подлокотник короткий

Подлокотники Bambach®
Необходимы для работы с микроско-
пом, и всех других длительных 
процедурах

• Идеально использование во время 
эндодонтии и операциях

• Расслабление плечевой маскулатуры
• Регулируемый поворотный подлокотник*

Укажите, пожалуйста, желаемый цвет. 
Цветовой образец по запросу.

Описание изделия Длина Код
Подлокотник, длинный 
(изогнутый) 55 см 460 800

Подлокотник, короткий 
(прямой) 30 см 460 801

* Возможна дополнительная установка подлокотника
** Регулируемая высота сиденья (размеры S – M)

Ножная 
регулировка 
высоты 



Запасные ролики

Описание изделия Код
Регулировка опоры для ног  
по высоте, размер М 901 245

Регулировка опоры для ног  
по высоте, размер L 901 239

Ножная регулировка высоты стула
• Гигиеничная регулировка высоты на 

крестовине

Крестовины

МАСЛО по уходу за изделиями          
из кожи Bambach®

Интенсивный уход и защита покрытий 
из кожи

• Позволяет надолго сохранить поверх-
ность кожи мягкой и эластичной

* Регулярно используя масло для ухода за изделиями 
из кожи Bambach®, Вы предотвратите быстрый износ 
и возможность появления трещин.

Ухаживайте за кожей 1-2 раза в неделю!*

Описание изделия Содержимое Код
Масло по уходу за изделиями из  
кожи Bambach® 50 мл 554 304

Описание изделия Содержимое Код

Баночка-дозатор 115 штук 554 302

Регулярный уход гарантирует 
долгий срок службы стула-седла 
Bambach®!

Влажные салфетки Mira® Clean

• Дезинфицирующие cалфетки

Бактерицидное, противогрибковое 
и противовирусное свойства (ВИЧ / 
ВГВ / ВГС)

Описание изделия Код
Хромированная опора, стан-
дартная Ø 54 см 901 247

Хромированная 
опора,маленькая Ø 46 см 901 237

Описание изделия Код

Запасные ролики, стандартные 901 238

Запасные ролики, мягкие 
(для полов с твердым покрытием) 901 246



 

Bambach® специальные стулья
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Стул-седло Bambach® Cutaway 
Эрготерапевтический стул 

• Имеет узкий изгиб седла - удобно для женщин с узким 
тазом

• Кожа премиум-класса узкая форма

Описание изделия Цвет Код
Bambach® Cutaway* Песочно-желтый 460 521
Bambach® Cutaway* Черный II 460 515

* Образец без спинки, с опорой размера M.  
Доступен в других расцветках!

Bambach® OP
Эрготерапевтический стул для операционных

• Соответствует гигиеническим требованиям операционных 
комнат

•  Имеет регулируемую высоту подставки для ног
• Имеет функцию регулировки высоты стула без помощи рук
• Регулируемый угол наклона сиденья
• Поверхность изготовлена из специального материала (ме-

тод литья под давлением)
• Крепление седла, газлифт и крестовина изготовлены из не-

ржавеющего металла

Описание изделия Цвет REF
Bambach® OP* черный 460 100

* Доступен только в черном цвете! 
Регулировка по высоте опоры для ног для Bambach® OP бесплатно! При всех 
других вариантах за дополнительную стоимость!

Соответствует  
строгим гигиеническим 

нормам в операционных  
залах

полностью  
дезинфицируемый

узкая форма



  Запрос предложения                         Email: info@bambach.ru

  Мы хотели бы в течение 1 недели бесплатно протести-
ровать стул-седло Bambach®!

  Пришлите нам, пожалуйста, образец расцветки!
  Пришлите нам, пожалуйста, актуальный общий каталог!

Печать клиники

  с регулировкой опоры для ног по высоте 
  размер М   размер L

  хромированная стойка 
  стандартный   размер S

Запасные ролики: 
  стандартные   мягкие

Цвет: _______________________________

  без спинки   со спинкой   
  без подлокотника   с подлокотником

  короткие   длинные

Газлифт (высота опоры) в соответствии с Вашим ростом: 
  размер S до 1,60 м   размер M до 1,90 м  
  размер L от 1,90 м   телескоп (размеры S-M)

  с кольцевой опорой для ног

Стул-седло Bambach® – желаемая конфигурация:



  Естественное положение области таза и позвоночника/снижение 
нагрузки на межпозвоночные диски

 Облегчение болей в спине, плечевом суставе и болей напряжения

 Превосходная мобильность на рабочем месте

 Улучшенная выносливость и концентрация

 Регулировка по высоте и наклону

 По желанию заказчика спинка и подлокотники 

 Высококачественная обработка (износостойкий и прочный)

 Широкая цветовая расцветка

«Мы постепенно заменили все обыч-
ные стулья в шести лечебных кабине-
тах стульями Bambach. Стул Bambach 
сделан очень качественно и солидно, 
он занимает мало места и он делает 
возможной приятную, расслабленую 
посадку.»
 (Доктора Ульрике и Пауль Димер, г. Эльванген)

«Высокая универсальность при эксплу-
атации говорит о пользе этого стула-
седла. Он делает возможным быструю 
смену положения и расслабленую по-
садку, даже без контакта руками.»

(Стоматолог Кора Людевиг, г. Нортхайм) 

«Главной проблемой доктора-стома-
толога является то, что он слишком 
много времени проводит  в вынужден-
ном положении. При этом страдает 
его позвоночник, ослабевают мышцы, 
поддерживающие осанку. А этот уни-
кальный стул от Bambach поддержива-
ет и балансирует позвоночник и позво-
ляет специалисту более комфортно 
заниматься своей деятельностью, 
сберегая здоровье.»

(Олег  Войтович, врач -стоматолог, гнатолог, 
остеопат)

Отзывы: 

Мы с удовольствием проконсультируем Вас!
+7 (495) 255 09 02 

«Bambach Saddle Seat – стул, который 
оставит моего вертебролога без ра-
боты! Удобство, маневренность и фи-
зиологичность положения оператора 
позволяют работать быстрее и про-
дуктивнее, и спина перестает быть 
слабым местом стоматолога».

(Ксения Лазарева, клиника-студия «Аполлония»,  
г. Полтава)
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Это не просто стул – это
         научное решение!




