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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вспомогательный пояс для перемещения, мягкий, КОС® 

 

Вспомогательный пояс для перемещения используется при уходе за маломобильными 

людьми. Устройство делает каждодневные манипуляции по передвижению пациента 

плавными, без толчков и перенапряжения, обеспечивая безопасность и комфорт 

ухаживающему и пациенту. 

Изделие может применяться на следующих этапах перемещения: 

● приподнимание пациента с кровати или кресла (пояс на уровне плеч и груди); 

● разворачивание пациента из положения лежа в положение сидя; 

● передвижение пациента, лежащего на кровати (на скользящем рукаве); 

● частично может заменять вспомогательный пояс для перемещения ног. 
Параметры изделия: 

Наименование 

показателя 

Значение 

Конструкция Изделие представляет собой прямоугольную полосу из пакета 

материалов с скругленными краями и окантованную по 

периметру. По краям изделия с каждой стороны 

предусмотрено по две ручки. Для придания изделию каркаса 

и для усиления ручек на изделие настрочены ленты-стропы: 

две ленты шириной 30 мм на всю длину пояса на расстоянии 

2,5 см от края под ручки; по две ленты шириной 40 мм с 

каждой стороны настрачиваются поверх ручек на ширину 

пояса. На ручках дополнительно имеются двойные ниточные 

закрепки типа “домик” для усиления узлов крепления. В 
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ручки, для уплотнения и удобства эксплуатации изделия 
вставлен технический шнур во всю длину ручки. 

Материал верха 100% нейлон с ПВХ покрытием, плотность -  320г/м2 

Внутренний материал трикотаж 100% полиэстер, плотность -230г/м2; 

Наполнитель пенополиуретан марки EL2545 толщиной 5 мм 

Размер изделия, мм  ширина 165, длина 740 

Количество ручек, шт. 4 

Длина ручек, мм 290 

Материал ручек  полая стропа шириной 25 мм, полипропилен, разрывная нагрузка -  

1280 кгс 

Наполнитель ручек  шнур технический вязаный диаметром 12 мм, полипропилен; 

Стропы для 

продольного каркаса 

ширина 30 мм, полипропилен, разрывная нагрузка - 490 кгс 

Стропы для 

поперечного каркаса 

ширина 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка - 650 кгс 

Нитки  армированные нитки 70ЛЛ 

Вес НЕТТО, г 190(±5) 

Цвет сине-черный 

 

Рекомендации по уходу: 

Машинная стирка при t=40⁰С на деликатном режиме, сушка в расправленном виде на 

вентилируемой поверхности.  Не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие 

вещества.  
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Производитель: ООО "КОС" 

Страна производства: Россия 
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