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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Фиксаторы c фланелью, лайт, КОС® 

 
Фиксаторы используются при необходимости фиксации человека в процессе лечения в 

случае нарушенного сознания, в послеоперационный период для улучшения 
регенерационных процессов.  

Применение фиксаторов-ремней осуществляют по рекомендации и под наблюдением 
медицинского персонала. 

 
Параметры изделия: 
 

Наименование показателя Значение 

Конструкция Фиксаторы-ремни представляют собой мягкую 
манжету с настроченной кордо-капроновой лентой 
(стропой). Лицевая сторона манжеты выполнена из 
ткани с полиуретановым покрытием, которое придает 
материалу влагозащитные свойства. Изнаночная 
сторона выполнена из мягкой хлопковой ткани, 
которая обладает высокой прочностью и 
гигроскопичностью. Внутри манжеты вставлен 
прокладочный материал - пенополиуретан.  
Закругленные края и окантовка по периметру 
манжеты позволяют избежать дискомфорта при 
фиксации пациента (рук, ног, туловища). 
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Цветовая гамма верхней ткани манжеты и цвет строп 
позволяют быстро разделить фиксаторы по типу: синий 
цвет - ручные и грудные фиксаторы, зеленый цвет - 
ножные и бедренные. 
При пошиве фиксаторов используются армированные 
нитки повышенной прочности, что гарантирует 
качество соединений.  

Внешний материал 
ткань с грязеотталкивающей обработкой 100% 
полиэстер с полиуретановым покрытием, 
поверхностная плотность материала - 85-95 гр/м2 
 

Внутренний материал 
100% хлопок, поверхностная плотность материала - 
170 г/м2 

Наполнитель фиксатора пенополиуретан марки ST2536; толщина – 10 мм 

Стропа  ширина 40 мм, полипропилен; разрывная нагрузка – 
490 кг 

Лента велькро ширина – 50 мм 

Пряжка двухщелевая ширина – 40 мм, полиацеталь 

Лента окантовочная ширина 22 мм, 100% полиэстер 

Нитки армированные нитки 70ЛЛ 

Вид Ручной Ножной Грудной Бедренный 

Длина фиксатора, мм 360 420 1000 700 

Ширина фиксатора, мм 100 100 90 150 

Длина стропы, мм 2180 2180 3150 3150 

Длина велькро (крючки), мм 70 70 - - 

Длина велькро (петли), мм 120 120 - - 

Пряжка двухщелевая, шт. 1 1 - - 

Вес НЕТТО, г 156 164 135 142 

Цвет Синий Зеленый Синий Зеленый 

 
Рекомендации по уходу: 
допускается замачивание в растворе дезинфицирующего средства. Деликатная стирка при 
температуре не выше 30° С. Сушка изделий только при низких температурах. Запрещено 
отбеливание, химическая чистка, глажение. 
  

 

 

  
Производитель: ООО "КОС " 
Страна производства: Россия 


