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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Поддерживающий пояс эконом, 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 

продольные ручки для захвата. Под вертикальными ручками 

на всю ширину пояса настрочена стропа шириной 40 мм.  

Стропа ремня для застежки настрачивается на всю длину 

пояса, образуя горизонтальные ручки. 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% полиэстер с 

ПВХ покрытием) плотностью 380г/м2 

Внутренний материал трикотаж 100% полиэстер плотностью 230г/м2 

Наполнитель пояса пенополиуретан марки ST2536 толщиной 10 мм 

Контактная застежка тесьма велкро шириной 100 мм 

Нитки армированные нитки 70ЛЛ 
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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 910 1030 1170 1340 1490 1640 

Ширина пояса, мм 120 120 120 140 140 140 

Количество вертикальных 

ручек 
3 3 3 3 4 4 

Материал вертикальных ручек стропа шириной 40 мм, полипропилен, комбинированного 

переплетения, разрывная нагрузка 880 кгс 

Количество горизонтальных 

ручек 
4 4 4 4 5 5 

Материал основного ремня 

и горизонтальных ручек 

стропа шириной 40 мм, 

полипропилен, 

комбинированного 

переплетения, разрывная 

нагрузка 880 кгс 

стропа шириной 50 мм, 

полипропилен, 

комбинированного 

переплетения, разрывная 

нагрузка 2700 кгс 

Пряжка-фастекс шириной  40 мм, полиацеталь шириной  50мм, полиацеталь 

Вес НЕТТО, г 
210(±5) 220(±5) 240(±5) 330(±5) 360(±5) 410(±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 
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