
Подушка "банан"
Подушка "подкова"
Подушка "С-образная"
Подушка "гнездо"

Под ноги или спину
С вырезами для пяток

Большие подушки:

Подушка с подлокотниками
Подушка-трапеция
Подушка под ногу
Треугольная подушка
Клиновидные подушки:

Валик для позиционирования с
шариками
Валики, полувалики
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ПОЗИЦИОННЫЕ ПОДУШКИ



Многофункциональные подушки. 
Предназначены для позиционирования подопечного, для комфортного сна
и отдыха.
Съёмный чехол на молнии.
Варианты внешнего материала:

Варианты наполнителя:

       Терри - водонепроницаемое махровое трикотажное полотно (80% - хлопок,
       20% - ПЭ, ПУ мембрана).
       Бязь - 100% хлопок.

       Синтепух - упругий наполнитель, держит форму.
       Шарики - подстраивается под формы тела лежащего человека.

Большие позиционные подушки
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Обеспечивает удобство в положении лёжа и

комфортное пребывание в сидячем

положении.

Внешний и внутренний чехлы на молнии.

Варианты внешнего материала: биэластик,

эвита, терри, бязь.

Наполнитель: пенополистирольные шарики.

Размеры: 

     Длина свободных концов: не менее 130 см.

     Общая длина подушки: не менее 320 см.

     Ширина подушки: не менее 60 см.
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Подушка с подлокотниками



Для фиксации обеих ног больного в
состоянии отведения.
Варианты внешнего материала: 

Наполнитель: поролон.
       биэластик.

Подушка-трапеция
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Подушка под ногу

Треугольная подушка

Оптимальная поддержка ноги по всей
длине.
Сохраняет свою форму.
Чехол на молнии.
Внешний материал: эвита.
Наполнитель: поролон.

Многофункциональная подушка под
спину и колени.
Не подвержена деформации.
Внешний материал: эвита.
Наполнитель: пенополиуретан.



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

Под ноги или спину

Для принятия правильной позы во

время сна, отдыха, длительного лежания

или сидения. 

Облегчает состояние пациента при

рефлюксе или гэрб.

Внешний материал: эвита.

Наполнитель: поролон.

Размер: 60х50х20 см.

С вырезами для пяток

Клиновидные подушки

Помогает приподнять ноги, снять

нагрузку с лодыжек, бёдер и поясницы и

уменьшить давление на область пяток.

Материал: биэластик.

Наполнитель: поролон.

Размер: 65х50х23 см.



Для правильного позиционирования

пациента в кровати.

Внешний и внутренний чехлы на молнии.

Варианты внешнего материала: биэластик,

терри.

Наполнитель: пенополистирольные шарики.

Размеры: 55x18x18 см.
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Валик для позиционирования с шариками



Обеспечивает надлежащую опору и

необходимое положение

определённых частей тела.

Внешний и внутренний чехлы на

молнии.

Варианты внешнего материала:

клеенка ПВХ, искусственная кожа,

биэластик.

Наполнитель: поролон.
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Валики, полувалики


