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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Назначение/сфера применения:  



Изделия используются для фиксации кистей рук и ограничения движения 

пальцев пациентов в целях облегчения проведения лечебных и диагностических 

процедур. Изделие представлено в виде фиксирующей варежки. Варежки 

подходят как для правой, так и для левой руки. Легко и быстро фиксируются на 

человеке. 

 

Фиксирующая варежка за счет многослойной структуры и прочного 

наполнителя препятствует контакту пальцев с другими предметами, при этом 

позволяет пациенту шевелить пальцами. Варежка изготавливается из пакета 

материалов: основной материал - хлопковая ткань и сетка из ПЭ; в качестве 

наполнителя используются шарики полистирола диаметром 1-2 мм, 100% 

антиаллергенный. Варежка фиксируется на руке с помощью  двух застежек-

липучек и стропы с фастексом и рамкой, ширина стропы не менее 25 мм.  

Особенность конструкции. Верх варежки выполнен из двух видов материала: 

“ дышащей” сетки по периметру варежки и хлопковой ткани с шариками. 

Наличие сетки обеспечивает воздухообмен внутри варежки. Двойная липучка 

надежно фиксирует изделие на запястье пациента. Фастекс с тройной системой 

открывания исключает самостоятельное снятие варежки пациентом. 

 Для крепления к кровати к варежке в комплекте идет ремень с металлической 

пряжкой. Это очень удобно, так как врач сам решает фиксировать пациента к 

кровати или нет.  

 Параметры варежки на взрослого: длина не менее 300 мм, ширина вверху 210 

мм, внизу -  не менее 280 мм, толщина не менее 60 мм. Вес варежки не менее 

200 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфекционная карта  

Фиксирующая варежка  

 (применяемые материалы) 



Название материала Состав Поставщик 

Премьер Коттон       100% хлопок Чайковский 

текстиль 

Сетка дублированная Air- mesh-

260 №19-0303 ТРХ цвет черный 

100% ПЭ Балтийский 

текстиль 

Полистирольные шарики полистирол Полисторг 

Велькро цвет черный 50мм 100% ПЭ  

Стропа 25 мм полипропилен Ама 

Лента окантовочная 22 мм 100% ПЭ  

Фастекс с кнопкой 25 мм пластик Илакс 

Пряжка двухщелевая 25 мм пластик  

металлическая пряжка 25 мм никель МИК 

Нитки 70 ЛЛ  Петронить 

Бирка жаккард  

 

Норма расхода материалов 

Наименование материала Норма на 1 шт 

Осн. материал 0,19 м 

Полистирольные шарики 1,8 кг 

Сетка 0,095 м 

Окантовка 22мм мягкая 0,35 м 

Окантовка 22мм жесткая 1,5 м 

липучка комплект 50 мм 0,11 м 

лента-стропа 25 мм 0,45 м 

лента-стропа 30 мм 1,25 м 

Фастекс 25 мм с кнопкой 1 шт 

пряжка двухщелевая 25 мм 1 шт 

пряжка металлическая 30 мм 1 шт 

Бирка фирм.+ состав 1 шт 

Нитки 70 ЛЛ 24,5 м 

 


