
 

 ООО «Компания Открытых Систем» 

Тел.: 8 (495) 775-80-27 

Email: medfix@mail.ru 

Сайт: tmkos.ru 

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Перчатка-фиксатор с велкро, КОС® 

  

Перчатка помогает людям с различными заболеваниями кистей рук выполнять ежедневные 

дела без посторонней помощи. Изделие работает как мягкий каркас, задающий положение 

кисти руки за счет плотного облегания кисти сверху и фиксации ее в сжатом состоянии на 

уровне запястья с тыльной стороны ладони. Перчатка способствует адаптации конечностей к 

физическим нагрузкам с учетом бытовых и профессиональных навыков, закрепляет навыки 

самостоятельного бытового обслуживания.  

Параметры изделия: 

Наименование 

показателя 
Значение 

 Конструкция 

 Перчатка выполнена из мягкого упругого неопрена, который при 

сгибе пальцев не создает в местах сгиба напряжение. Пальцы 

фиксируются в перчатке индивидуальными резиновыми петлями. 

Большой палец, функция которого сохранена, для удобства не 

зафиксирован. Изделие фиксируется на запястье при помощи 

широкой тесьмы велкро, пришитой на всю длину манжеты. 

Фиксация согнутого положения кисти осуществляется узкой 

тесьмой велкро, пришитой вдоль перчатки и продеваемой с 

тыльной стороны ладони в пластиковую рамку. 

Основной материал 

Микропористый каучук с двухсторонним трикотажным 

покрытием из 100% ПЭ 

толщина, мм  3 

Нитки 70 ЛЛ 

Тесьма велкро 

ширина, мм 25 

длина, мм 
крючки: 50 

петли: 380 
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Тесьма велкро 

ширина, мм 50 

длина, мм 
крючки: 70 

петли: 300 

Регулировочная рамка 
ширина, мм 30 

материал полиацеталь 

Стропа для рамки 

ширина, мм 30 

материал полипропилен 

разрывная нагрузка, кгс  420 

 

Размеры изделия 

длина, мм 240 

ширина, мм 105 

Размеры манжеты   
длина, мм 295 

ширина, мм 50 

Длина свободного конца 

липучки для фиксации 

сгиба пальцев, мм 

190 

Вес НЕТТО, г 51 (±5) 

Цвет черно-синий 

 

Рекомендации по уходу:  

Допустима машинная стирка на деликатном режиме при температуре 30 °С. Использовать 

моющие средства для деликатных тканей без агрессивных компонентов. Сушить в 

горизонтальном виде на хорошо вентилируемой поверхности (сушильная доска). Не гладить. 

Хранить вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Перед стиркой 

рекомендуется застегнуть липучки для сохранности других вещей. 

  

 

 

Производитель: ООО "КОС" 

Страна производства: Россия 
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