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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ванночка для мытья головы 

 

 

 

Ванночка предназначена для выполнения бытовой гигиенической процедуры – мытья головы 

людям с ограниченными двигательными возможностями: лежачим больным, пациентам, не 

имеющим возможности использования традиционных способов мытья головы. 

Изделие позволяет мыть голову в положении лёжа на ровной горизонтальной поверхности. 

В комплекте с ванночкой поставляются: 

● Пробка-затычка. 

● Гофрированная сливная трубка.  

● Силиконовые накладки для затылка и шеи. 

Параметры изделия:  

Наименование показателя Значение 

Конструкция 

Ванночка изготовлена из пластика, имеет скруглённую по 

углам прямоугольную форму. В центре дна ванночки 

расположен выступ-возвышение с силиконовой накладкой, на 

который размещается затылок человека во время мытья. На 

одной из стенок ванночки предусмотрен полукруглый вырез-

углубление с силиконовой накладкой под шею. В боковой 

стенке ванночки расположено сливное отверстие. Оно 

перекрывается изнутри резиновой пробкой. Снаружи 

отверстия предусмотрено крепление для пластиковой сливной 

гофрированной трубки. Трубка оснащена силиконовой 

насадкой для герметичного соединения со сливом ванночки. 

Благодаря гофрированию трубку можно растянуть от 30 до 80 

см и придать ей произвольный изгиб. 

Внешние размеры ванночки 

ДхШхВ, мм 
455 х 355 х 125 
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Материал корпуса ванночки Пластик 

Цвет корпуса ванночки Синий 

Материал смягчающих накладок Силикон 

Цвет смягчающих накладок Оранжевый 

Размеры гофрированной сливной 

трубки, длина мин., макс., диаметр 

в месте соединения с ванночкой, 

мм 

Мин 300 

Макс 800 

Диаметр внутренний 29 

Материал гофрированной сливной 

трубки 
Пластик и силикон 

Цвет гофрированной сливной 

трубки 
Белый 

Материал пробки-затычки Резина 

Цвет пробки-затычки Серый 

Вес ванночки в полной 

комплектации, г 
1000 (±100) 

 

Рекомендации по уходу: 

- допустимо мыть с мылом при температуре до 60°С, замачивать в дезрастворе (для обработки 

пластиковых изделий) с последующим ополаскиванием водой и просушиванием; 

- запрещено применение абразивных моющих средств и материалов.  

ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте силиконовые накладки (под шею и под затылок) и сливную трубку 

перед очисткой ванночки во избежание сохранения загрязнений под ними. 

 

Поставщик: ООО “КОС” 

Страна производства: Китай 
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