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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Поддерживающий пояс для перемещения с бедренными лямками, 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. Особенностью изделия является наличие двух 

бедренных ремней (петель для ног) с мягкими накладками, позволяющих 

надежно зафиксировать поддерживающий пояс на талии человека. 

 

Параметры изделия: 

 
Наименование показателя Значение 

Конструкция 
Изделие представляет собой полосу из пакета материалов: 

верхний слой – прочная ткань с грязеотталкивающей пропиткой, 

наполнитель – эластичный и упругий пенополиуретан, 

внутренний слой – мягкий трикотаж. Пояс застегивается на 

пряжку фастекс, регулировка размера проводится с помощью 

ленты-стропы, настроченной на пояс и вставленной в пряжку. 

Концы пояса имеют скругленную форму для того, чтобы в 

процессе эксплуатации изделие не травмировало кожу 

пациента. Все элементы крепления настрачиваются на пояс 

двойными закрепками типа «домик». 

Ширина мягких накладок на бедренные ремни – 50 мм. Стропы 

ремней с одного конца настрачиваются на пояс с задней 

стороны, другой конец стропы продет в «трезубец» фастекса, что 

позволяет регулировать размер ремней. 

Гнездовые части фастексов бедренных ремней настрачиваются 

на переднюю сторону пояса. 
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Внешний материал ткань с грязеотталкивающей обработкой – 100% нейлон с ПВХ 

покрытием, плотность – 320г/м2 

Внутренний материал трикотаж – 100% полиэстер, плотность – 230г/м2 

Наполнитель пояса пенополиуретан марки ST2536, толщина – 10 мм 

Наполнитель накладок 

бедренных ремней 

пенополиуретан марки EL2545 толщина – 5 мм 

Стропа основного ремня и 

горизонтальных ручек 

ширина – 50 мм, полипропилен; разрывная нагрузка – 2700 кгс 

Стропа бедренных ремней и 

вертикальных ручек 

ширина – 40 мм, полипропилен; разрывная нагрузка – 880 кгс 

Пряжка-фастекс основного 

ремня 

ширина – 50 мм, полиацеталь 

Пряжка-фастекс бедренных 

ремней 

ширина – 40 мм, полиацеталь 

Нитки армированные нитки 70ЛЛ 

Размер  S М L ХL 2XL 

Российский размер общий 40-44 44-48 48-50 50-58 56-68 

Обхват талии, см 60-75 70-90 85-105 100-120 115-135 

Длина пояса, мм 750 900 1050 1200 1350 

Ширина пояса, мм 120 120 120 140 150 

Количество горизонтальных 

ручек 
4 4 4 4 5 

Количество вертикальных  

ручек 
3 3 3 3 4 

Длина бедренных ремней, мм 920 970 1020 1120 1170 

Длина накладок на бедренные 

ремни, мм 
515 530 545 560 580 

Вес НЕТТО, г 350(±5) 360(±5) 400(±5) 420(±5) 460(±5) 

Цвет Сине - черный 

 

Рекомендации по уходу: 

Машинная стирка при температуре 400С, отжим при низких оборотах, сушить в 

расправленном виде. Не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.  

     

 
Производитель: ООО " КОС " 

Страна производства: Россия 
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