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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Скользящая простыня с ручками L, КОС® 

 

 

Скользящая простынь предназначена для комфортного и безопасного перемещения 

лежачего человека в кровати, изменения его положения, и удобна при смене постельного 

белья. Изделие изготовлено из суперскользящей прочной ткани, и снабжено ручками-

петлями из стропы, что позволяет без особых усилий для ухаживающего перемещать 

человека даже с избыточным весом. 

Изделие используется для изменения положения лежачего человека в кровати, для 

поворачивания его при проведении процедур, при смене постельного белья.  

Параметры изделия: 

Наименование 

показателя 

Значение 

Конструкция изделие представляет собой 2 полотна равного размера, края 

полотен по периметру обработаны двойной подгибкой шириной 

25 мм. По длинным сторонам на одном полотне в подгибку 

вставлена стропа шириной 25мм для усиления. Поверх 

усиленных подгибок на одном полотне настрочены стропы, 

образующие петли-ручки для удобного захвата. Стропы для 

ручек настрачиваются видами прочных закрепок - типа “домик” 

на концах и закрепкой “зиг-заг” между ручками 
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Основной материал нейлон 100% с силиконовым покрытием, переплетение рипстоп, 

плотность - 50г/м2 

Материал ручек и 

усиления 

стропа шириной 25мм, 100% полипропилен; разрывная нагрузка 

- 330 кгс 

Нитки армированные 45 ЛЛ 

Размер L 

Количество полотен, 

шт. 

2 

Ширина полотен, мм 650 

Длина полотен, мм 1720 

Количество ручек на 

одном полотне, шт. 

12 

Вес НЕТТО, г 230(±5) 

Цвет хаки 

 

Рекомендации по уходу: 

Машинная стирка 300С, отжим при низких оборотах, сушка в расправленном виде, не гладить. При 

уходе не использовать хлорсодержащие вещества.  
 

     

 

 

Производитель: ООО "КОС" 

Страна производства: Россия 
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