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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подушка для переворачивания  , КОС®

Изделие предназначено для облегчения переворачивания на кровати людей с
ограниченной подвижностью для проведения гигиенических процедур и процедур
по уходу.
Подушку, также можно использовать для случаев, когда необходимо приподнять
ноги в положении лёжа на спине, после травмы ноги (ног), при отёках на ногах,

после значительных физических нагрузок и др.

Параметры изделия:

Наименование
показателя Значение

Конструкция

Подушка для переворачивания формой напоминает
“трезубец”, между “зубцами” которого находятся выемки
для ног пациента. Нижняя часть закруглена. Средний
“зубец” имеет каплевидное утолщение на конце и имеет
увеличенную относительно боковых сторон ширину и
длину, это служит для фиксации ног пациента.
Чехол съемный (с застёжкой на молнию), полностью
повторяет форму изделия. На внешних сторонах
“зубцов” в верхней части предусмотрены ручки,
изготовленные из того же материала, что и чехол.

Материал чехла
Искусственная кожа на трикотажной основе с
поливинилхлоридным покрытием: ПВХ – 83%, полиэстер
– 17%, плотность материала – 510 (±50) г/м²

Наполнитель Эластичный пенополиуретан повышенной жесткости HL
2560
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Нитки 45 ЛЛ

Элемент фиксации чехла Витая молния Т5

Размеры изделия, мм Ширина – 500; толщина – 150; высота – 420; высота вместе
со средней частью – 455

Размеры выемки для
ноги, мм Высота – 230; ширина – 155

Размер боковых зубцов,
мм Длина – 230; ширина – 60

Размер среднего зубца,
мм Длина – 275; ширина в нижней части – 70

Вес нетто, г 865 (±10)
Цвет Голубой

Рекомендации по уходу:
Не стирать. Не замачивать изделие целиком (только съемный чехол), не погружать
подушку в жидкости. Можно обрабатывать хлорсодержащими растворами. Не
гладить.
Запрещается применять полярные растворители (ацетон, этилацетат,
диметилформамид, бензол, толуол, ксилол и т.п.), активные химические вещества:
кислоты и щелочи, а также абразивные моющие средства для мытья и очистки ИК.
Для очистки поверхности материала от загрязнений использовать мыльные
растворы. После обработки дезинфицирующими и моющими средствами
необходимо протереть салфеткой, смоченной в простой воде.

Производитель: ООО «КОС»

Страна производства Россия

mailto:medfix@mail.ru
http://tmkos.ru/

