
С разделением пальцев
Без разделения пальцев
Простая

С фастексом
На липучке

Фиксирующий пояс
Фиксирующий жилет
Мягкие бортики

Рубашка стандартная
Рубашка-халат

Фиксирующие перчатки и варежки

Перчатки для реабилитации
кисти:

От падения с кровати:

Смирительные рубашки:

Тел: 8-800-775-80-21
        8-495-775-80-27 medfix@mail.ruTMKOS.RU

СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ



Широкая манжета с липучкой и 

Внутри варежки разделители для
пальцев.
Крепится к раме кровати/кресла.
Внешний материал: 100% полиэстер,
сетка.
Внутренний материал: 100% хлопок.
Наполнитель: шарики полистирола.

       застёжкой-фастексом.

Фиксирующая варежка с
разделением пальцев
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Фиксирующая варежка без
разделения пальцев

Фиксирующая варежка
простая

Широкая манжета с липучкой и 

Крепится к раме кровати/кресла.
Внешний материал: 100% полиэстер,
сетка.
Внутренний материал: 100% хлопок.
Наполнитель: шарики полистирола.

       застёжкой-фастексом.

Широкая манжета с липучкой и 

Материал: 100% хлопок.

Наполнитель: шарики полистирола.

       застёжкой-фастексом.
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С фастексом

Формирует правильный стереотип

движения. 

Для фиксации руки на тренажере или

Материал: 100% неопрен.

Застёжка: фастекс.

      бытовых предметов в кисти пациента.

Велкро (на липучке)

Перчатки для реабилитации кисти

Формирует правильный стереотип

движения. 

Для фиксации руки на тренажере или

Материал: 100% неопрен.

Застёжка: велкро (липучка).

      бытовых предметов в кисти пациента.
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Позволяет поворачиваться с боку

Крепится на талии и фиксируется

Широкая липучка.

Внешний материал: смесовая ткань.

Внутренний материал: фланель, 

       на бок и садиться.

       к кровати.

      100% хлопок.
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Пояс от падения с кровати
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Жилет от падения с кровати

Позволяет поворачиваться с боку

Крепится на подопечном и фиксируется

Молния на спинке.

Материал: смесовая ткань.

       на бок и садиться.

       к кровати.
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Крепятся стропами к раме кровати.

Съёмный влагонепроницаемый чехол.

Для кровати шириной 90 см.

Материал чехла: кожзам с ПВХ-покрытием.

Внутренний материал: 100% полиэстер.

Наполнитель: полистирольные шарики.
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Мягкие бортики
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Из плотной, прочной ткани.

Усиленные швы.

Четыре пары широких завязок на спине.

Застёжка-фастекс между ног и на груди.

Материал: 100% хлопок.
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Смирительная рубашка
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Из плотной, прочной ткани.

Усиленные швы.

Шесть пар завязок на спине.

Рукава заканчиваются длинными завязками.

Материал: 100% хлопок.
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Смирительная рубашка-халат


