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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Поддерживающий пояс, КОС® 

 

Пояс предназначен для случаев, когда человеку с ограниченными возможностями 

(маломобильному человеку) требуется помощь в перемещении, например, с кровати на 

стул, инвалидное кресло или на прикроватный туалет, а также для сопровождения при 

ходьбе. Поддерживающий пояс помогает осуществлять перемещение человека с 

максимальной безопасностью и удобством как для него самого, так и для ухаживающего. 

Параметры изделия: 

 
Наименование 

показателя 

Значение 

Конструкция Пояс фиксируется на талии человека при помощи широкой 

липучки и застежки-фастекс. Изделие имеет поперечные и 

продольную ручки для захвата с уплотняющими вставками на 

всю длину ручки, для надежности узла крепления под 

поперечные ручки и на всю ширину пояса настрачивается стропа 

шириной 50 мм. Стропа ремня для застежки настрачивается на 

всю длину пояса. Концы пояса имеют скругленную форму. Все 

элементы крепления (ручки, основной ремень) настрачиваются 

на пояс двойными закрепками типа «домик». 

Внешний материал 
ткань с грязеотталкивающей обработкой (100% нейлон с ПВХ 

покрытием) плотностью 320г/м2 

Внутренний 

материал 

трикотаж 100% полиэстер плотностью 230г/м2 
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Наполнитель пояса пенополиуретан марки ST2536 толщиной 10 мм 

Стропа основного 

ремня 

ширина 50 мм, полипропилен; разрывная нагрузка - 2700 кгс 

Ручки 
полая стропа шириной 25 мм, полипропилен; разрывная 
нагрузка - 1280 кгс 

Наполнитель ручек 
шнур технический вязаный (с сердечником) диаметром 12 мм, 

полипропилен 

Лента велькро 
фиксирующее полотно велькро (петли) и тесьма велькро с 

крючками шириной 100 мм 

Пряжка-фастекс ширина 50 мм, полиацеталь 

Нитки армированные нитки 70ЛЛ 

Размер  S М L ХL 2XL 3XL 

Российский размер 

общий 40-44 44-48 48-50 50-58 56-68 64-70 

Обхват талии, см 60-75 70-90 85-105 100-120 115-135 130-150 

Длина пояса, мм 990 1120 1290 1450 1620 1810 

Ширина пояса, мм 120 120 120 120 140 140 

Количество 

вертикальных ручек 4 4 4 5 5 5 

Количество 

горизонтальных ручек 1 1 1 2 2 2 

Вес НЕТТО, г 280(±5) 320(±5) 330(±5) 340(±5) 440(±5) 520(±5) 

Цвет Сине - черный 

 

Рекомендации по уходу: 

Машинная стирка 400С, отжим при низких оборотах, сушка в расправленном виде, не 

гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.  

 
 

  
   

 
 

Производитель: ООО " КОС " 

Страна производства: Россия 

mailto:medfix@mail.ru
http://tmkos.ru/

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Поддерживающий пояс, КОС®
	Пояс предназначен для случаев, когда человеку с ограниченными возможностями (маломобильному человеку) требуется помощь в перемещении, например, с кровати на стул, инвалидное кресло или на прикроватный туалет, а также для сопровождения при ходьбе. Подд...
	Параметры изделия:
	Рекомендации по уходу:
	Машинная стирка 400С, отжим при низких оборотах, сушка в расправленном виде, не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.
	Производитель: ООО " КОС "
	Страна производства: Россия

