
 

 ООО «Компания Открытых Систем» 

Тел.: 8 (495) 775-80-27 

Email: medfix@mail.ru 

Сайт: tmkos.ru 

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сумка для инвалидной коляски, на молнии, чёрная, КОС® 

 

 

Вместительная подвесная сумка предназначена для использования на инвалидных креслах-колясках 

для хранения и перевозки необходимых во время прогулки вещей, а также покупок и многого 

другого. 

Параметры изделия 

Наименование показателя Значение 

Конструкция Сумка со встречной молнией с двумя бегунками, с большим 
основным отсеком. Внутри, на боковой стенке сумки, 
расположен карман на резинке. Передняя стенка сумки со 
светоотражающей лентой и карманом на молнии. На боковых 
стенках сумки расположены сетчатые карманы с эластичным 
краем. В верхней части сумки расположены прочные ручки.  

Сумка фиксируется на кресле-коляске петлями, 

изготовленными из ленты-стропы. Длина петель 

регулируется 

Основной материал Материал полотняного переплетения 100% полиэстер с ПУ 
покрытием, поверхностная плотность – 240 г/м², цвет чёрный 

Подкладочная ткань Нейлоновый материал комбинированного переплетения 

ripstop, усиленный армированными нитями, с двусторонним 

силиконовым покрытием, поверхностная плотность – 50 г/м², 
цвет зелёный 
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Материал боковых карманов Сетка, 100% полиэстер, поверхностная плотность – 120 г/м² 

Регулировка объёма боковых 
карманов 

Резинка ткацкая чёрная, 20 мм 

Регулировка объёма 
внутреннего кармана 

Эластичная лента тканая, 8 мм 

Материал ручек и петель Полипропиленовая стропа шириной 25 мм, разрывная 
нагрузка – 330 кгС 

Застёжка сумки и переднего 
кармана 

Витая молния Т8 чёрная с двумя и одним замками 
соответственно  

Застёжка петли для фиксации 
на коляске 

Фастекс, 25 мм, полиацеталь 

Регулировка длины петли Двухщелевая рамка, 25 мм, полиацеталь 

Окантовочная тесьма Ширина 22 мм, 100% полиэстер 

Отделочная тесьма Светоотражающая лента, ширина 25 мм 

Кант Кедер, диаметр головки 3,8 мм, пластикат ПВХ 

Нитки Армированные нитки 70 ЛЛ 

Размеры сумки (ВхШхГ), мм 370х350х130 

Объём, л 17 

Высота бокового кармана, 
мм 

160 

Высота внутреннего кармана, 
мм 

240 

Диапазон длины петли для 
фиксации на коляске, мм 

130-210 

Вес НЕТТО, г 440 

 

Рекомендации по уходу 
Допускается как ручная, так и машинная стирка при 30 ℃, отжим на минимальных оборотах. 

Использовать только жидкие моющие средства. Допускается машинное полоскание и 

машинный отжим в обычном режиме, сушка в сушильной машине при низких температурах. 

Химическая чистка запрещена. 
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Производитель: ООО "КОС" 

Страна производства: Россия 
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