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Внутри изделия усили-
вающий элемент с рези-
новой поверхностью для 
предотвращения про-
скальзывания ремня при 
подъеме.

Ремень для ведения/перемещения
Отличная помощь для безопасного ведения и пере-
мещения. Регулировка на липучке делает его иде-
альным для большинства пользователей, эргоно-
мично обеспечивая необходимую поддержку.

Мягкий ремень безопасности

Клиновидный ремень безопасности

Скользкая скрутка

Легкая конструкция для поддержки сидящих людей. 
Более широкая часть на талии из мягкого микрово-
локна с регулируемым быстросъемным крепежным 
ремнем.

Материал микроволокно. Выдерживает стирку при 
85 градусах. 

Ремень безопасности, обеспечивающий безопасную 
поддержку пользователя в инвалидной коляске или 
в другом сиденье со спинкой.

Скользкая скрутка предназначен для облегчения пе-
ремещений и поворотов пациентов, а также для по-
вышения собственной подвижности пациента.

Благодаря легкости упаковки, скользкую скрутку лег-
ко носить с собой. Это отличное вспомогательное 
средство, которое можно использовать, например, 
на сиденье автомобиля и при выходе из автомобиля.

Можно стирать при температуре 60 градусов, сушка 
в сушильном барабане не рекомендуется.
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Скользкая простыня
Скользкая простыня облегчает самостоятельное пе-
реворачивание пациента. Центральная скользкая 
часть изготовлена из сатиновой полиэфирной ткани.

Большие хлопковые боковины, загибающиеся под 
матрац, помогают удерживать простыню на месте.

Размер простыни 100 х 220см, ширина скользкой 
секции 70 см, высота 100 см.
Подходит для кроватей шириной 80, 90 и 120 см.

60

Подкладка бортика кровати
Для пациентов, которые стукаются о бортики кро-
вати или суют ноги и руки в промежутки в кровати.
Грязеотталкивающая подкладка изготовлена из из-
носостойкого материала и крепится вокруг бортика 
кровати на липучке. В застегивающемся на молнию 
внутреннем кармане имеется специальный особо 
мягкий вспененный пластик.

Подкладка не препятствует опусканию бортика кро-
вати. Обновленная модель, благодаря своей кон-
струкции, подходит для использования со всеми по-
следними моделями кроватей.

Размер 180х40см, специальные модели на заказ.
Стирка чехла при 60 градусах.

60

Терапевтические кольца
Терапевтические кольца - это приятное времяпрово-
ждение для людей, которым нужно занятие для рук. 
Они улучшают мышечную силу, кровообращение и 
подвижность пальцев.

Петли терапевтических колец изготовлены из при-
ятного и прочного хлопка/полиэстера. Внутри раз-
ноцветных кусочков находятся наполнители разных 
форм, размеров и разные на ощупь.

Можно стирать при температуре 
60 градусов. 60

Скользкие перчатки
Облегчают перемещение и повороты пациента в по-
стели, уменьшая трение. Медсестра одевает перчат-
ки и помещает их под бедра и плечи пациента.

Перчатки снабжены подвесной петлей. Резиновая 
лента на горловине перчаток гарантирует, что они 
удержатся на своем месте.

Размер 22 х 55 см 60



Вс
по

м
ог

ат
ел

ьн
ы

е 
ср

ед
ст

ва

10 puhla.com

Эвакуационная простыня с защитной сумкой

В прилагаемой защитной сумке имеются четкие ин-
струкции по применению.

Изготовлена из 70% PA (полиамида) и 30% PU (поли-
уретана).

60

Эвакуационная простыня помогает эвакуировать 
обездвиженного человека или человека с ограни-
ченной подвижностью.

Эвакуационная простыня имеет прочно приши-
тый сплошной ремень с замком, секцию для ног, 
петли для переноски по бокам и ремень на конце.

Анатомическая подушка

Длинная форма подушки для туловища помогает 
держать тело и позвоночник в правильном поло-
жении в разных положениях сна. Подходит, на-
пример, для людей с болями в спине и плечах и 
для беременных женщин. 
Подушка имеет мягкое стеганое покрытие, кото-
рое можно снять и постирать при 60 градусах.
 
Поставляется с отдельным чехлом для подушки, 
изготовленным из дышащей, непроницаемой для 
жидкости, мягкой махровой ткани из полиэстера. 

60

60

Анатомическая подушка помогает предотвращать 
и лечить пролежни. Подходит для использова-
ния в положении сидения или лежа, например, 
под коленом. Длина подушки 80 см - как ширина 
кровати, поэтому она хорошо держится на своем 
месте.

Длина подушки 80 см - как ширина кровати, поэ-
тому она хорошо держится на своем месте. Чехол 
съемный и легко моется. Наполнение анатомиче-
ской подушки из термопластичного вязкоупруго-
го вспененного пластика и силиконизированной 
смеси полиэфирных полых волокон.

Размер: 28 х 80 см
Верх: белая 100% хлопчатобумажная ткань + стега-
ная подбивка из полиэстерной ваты
Наполнение: 60% вязкоупругой крошка вспененного 
пластика, 40% силиконизированное полое полиэфи-
рое волокно.
Стирка: верх 60 C, внутреннюю подушку стирать 
нельзя

+ С анатомической подушкой поставляется допол-
нительный защитный чехол на подушку, изготовлен-
ный из дышащей, непроницаемой для жидкости, 
мягкой махровой ткани из полиэстера.

Подушка для туловища 
с наволочкой 

Размер 40 х 145 см  Ткань из приятной микрофи-
бры, полиэстер, белый цвет
Наполнение из силиконизированного полого по-
лиэфирного волокна

Стирка: верх при 60 °C, внутреннюю подушку сти-
рать нельзя 
Чехол для подушки из махровой ткани, полиэстер, 
стирка при 90 °C 


