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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Кресло-переноска, мягкое, КОС® 
 

 

Изделие предназначено для переноски людей весом до 100 кг на близкие расстояния по 

горизонтальной поверхности, по наклонной плоскости, при подъеме и спуске по лестнице, со 

специальной коляски на кровать, в /из автомобиля, лифта или на другую поверхность, где человек 

может сидеть либо лежать.  

Кресло-переноска применяется для беспрепятственного перемещения в условиях ограниченного 

пространства парализованных, пожилых и ослабленных людей, а также пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

Параметры изделия: 

 

Наименование показателя Значение 

Конструкция 

Изделие представляет собой мягкое стеганое кресло с 
окантованными бортиками.  
Для фиксации человека в кресле имеются два ремня с застежками- 
фастекс и регулировочными рамками. Фиксация в кресле 
осуществляется на уровне груди и бедер. 
Для транспортировки человека предусмотрены ручки с 
пластиковыми накладками по две с каждой стороны (у изголовья и 
на нижней части кресла). Также с каждой стороны имеется лямка с 
плечевой накладкой, с возможностью регулировки по длине.  
Стропы верхних и нижних ручек, а также стропа для держателей 
лямок настрочены поперек основной детали кресла, образуя 
дополнительный каркас. Все элементы из стропы усилены 
двойными ниточными закрепками типа «домик». 

Внешний материал 
прочная ткань из 100% ПЭ с полиуретановым покрытием, 

плотностью 200г/м2 
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Наполнитель кресла пенополиуретан марки ST2536 толщиной 10 мм 

Стропа ремней и каркаса ширина - 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка 204 кгс 

Нитки 70ЛЛ 

Фастексы рабочая ширина - 38 мм, полиацеталь 

Регулировочные рамки рабочая ширина - 40 мм, полиацеталь 

Металлические полукольца ширина - 55 мм, толщина металла -5 мм 

Накладки на ручки  длина - 115 мм, ПВХ 

Накладки на плечевые ремни длина - 150 мм, ПВХ 

Размеры изделия, мм высота -500; ширина - 450; глубина - 380 

Длина верхних ручек, мм 360 

Длина нижних ручек, мм 410 

Рабочая длина плечевой 

лямки, мм 2400 

Вес НЕТТО, г 
900(±5) 

Цвет Сине - черный 

 
Рекомендации по уходу: 

Протирание мыльным раствором. При необходимости - машинная стирка 400С, отжим при низких 

оборотах, сушка в расправленном виде, не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие 

вещества.  

 
 

     

 

 

Производитель: ООО "КОС" 

Страна производства: Россия 
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