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The Vidir Hospital Bedlift is a cost effective hospital bed storage system 
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101 – Life Safety Code.
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time to retrieve hospital beds.
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For more information scan the code.

Hospital Bedlift
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,�9:-75#% ;'�/< 5'�=< >/'�/< 3 :=< 55�#< @#< =//����� )�
�	
,�5:-75#% >/'�9< 5'�=< >/'�/< 4 :=< 55�#< @#< =//����� )�
�	
,�#:-75#% >:'�=< 5'�=< >/'�/< # :=< 55�#< @#< =//����� )�
�	
,�:9975#E -'�9< 5'�=< @'�:< 2 9:< 55�#< @#< 900 lbs. )�
�	
,�99975#E @'�=< 5'�=< >/'�/< 3 9:< 55�#< @#< 900 lbs. )�
�	
,�59975#E >:'�9< 5'�=< >/'�/< 4 9:< 55�#< @#< 900 lbs. )�
�	
,�9:-7@=, ;'�>< ;'�@< 5'�-< 3 :=< 55�#< @#< =//����� Side load
,�5:-7@=, >/'�5< ;'�@< 5'�-< 4 :=< 55�#< @#< =//����� Side load
,�9:-79:( ;'�/< 9'�#< >/'�/< 3 :=< 9>�#< @#< =//����� )�
�	
,�5:-79:( >/'�9< 9'�#< >/'�/<� 4 :=< 9>�#< @#< =//����� )�
�	
,�#:-79:( >:'�=< 9'�#< >/'�/< # :=< 9>�#< @#< =//����� )�
�	

Hospital Bedlift

BedliftS  
The S Series (Side Load) Bedlift is 
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from the front.
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- Gary Greene, Manager 
of Plant Operations and 
Maintenance at KGH


