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Передник для еды
Джентльмен одевается на ужин. И прекрасная ухо-
женная леди тоже. Благодаря своей длине передник 
для еды из  собственной коллекции Puhla обеспечи-
вает хорошую защиту коленей, а персонализирован-
ные принты придают переднику аккуратный вид и 
надеваются как аксессуар. 

Ткань с акрилатным покрытием, используемая в ка-
честве материала передника, очень проста в уходе. 
Стирка при 60 градусах, глажение с изнаночной сто-
роны.

Размер 50 х 130 см

Передник с расширением в верхней части
Передник с расширением в верхней части, также 
защищает плечи. Материал - дышащая, грязеоттал-
кивающая, непроницаемая для жидкости, мягкая, 
покрытая пластиком махровая ткань. Крепление с 
помощью завязок. Выдерживает стирку при 80 гра-
дусах и сушку в центрифуге.  

Материал махровый хлопок с полиуретановым 
напылением  Размер 45 х 90 см
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Защитный чехол на сидение
Чехол на сиденье изготовлен из дышащей полиэ-
фирной махровой ткани, непроницаемой для жид-
костей. Нижняя часть нескользящая.

Чехол на сиденье можно стирать при 60 градусов и 
сушить в центрифуге, в соответствии с отдельной ин-
струкцией.

Размер 40 х 50см
Выдерживает машинную стирку при 60 градусах и 
отжим в центрифуге

60

Защита для рук
Защита для рук, то есть защитные нарукавники, за-
щищают рукава от загрязнения при движении на 
кресле-коляске. Удобные мягкие манжеты на запя-
стье и сгибе локтя обеспечивают надежную фикса-
цию во время использования.

Материал: нейлон + полиуретановое покрытие
Один размер.

40

Передник для душа

60

Передник для душа изготовлен из нейлона/ПВХ. 
Передник достаточно широк, чтобы обеспечить от-
личную защиту. Можно стирать при температуре 60 
градусов и протирать нейтральным моющим сред-
ством. Завязок хватает, чтобы завязать вокруг туло-
вища, высота легко регулируется. Цвет может отли-
чаться от цвета на иллюстрации, но, в остальном, 
соответствует описанию товара.

Размер 125 х 100 см



За
щ

ит
ны

й 
те

кс
ти

ль

13puhla.com

Многофункциональная защита постели

Многофункциональная защита постели с ручками из 
собственного модельного ряда Puhla - абсорбирую-
щая (примерно 1,5 литра), дышащая, легкая и влаго-
непроницаемая. Многослойная структура сохраняет 
постельное белье сухим. Очень долговечная трико-
тажная ткань твил (полиэстер 70%, хлопок 30%) в 
нижней части защиты постели облегчает поворот и 
перемещение пациента.

Многофункциональная защита постели выдержива-
ет машинную стирку при 90 градусах и сушку в цен-
трифуге, быстро высыхает. Температура воздуха для 
сушки не должна превышать 80 градусов.

Доступны две модели:
Длинная сторона 100 см, с ручками по длинным сто-
ронам. Короткая сторона 80 см, с ручками на корот-
ких сторонах.

Размер 80 х 100 см

Впитывающая защита постели
Защита постели из собственного модельного ряда 
Puhla - абсорбирующая (примерно 1,5 литра), дыша-
щая, легкая и влагонепроницаемая. Многослойная 
структура сохраняет постельное белье сухим.

Защита постели выдерживает машинную стирку при 
90 градусах и сушку в центрифуге. Быстро сохнет. 
Температура воздуха для сушки не должна превы-
шать 80 градусов.

Размер 90 х 100 см

90

90

Защита постели с боковинами
Защита постели с боковинами это модель из соб-
ственного модельного ряда Puhla - абсорбирующая, 
дышащая, легкая и влагонепроницаемая.

Многослойная структура сохраняет белье сухим, а 
тканевые боковины удерживают ее на месте.

Защита постели выдерживает машинную стирку при 
90 градусах и сушку в центрифуге. Быстро сохнет. 
Температура воздуха для сушки не должна превы-
шать 80 градусов.

Размер 90 x 100 см 90
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Защитный наматрасник с боковой защитой 

Эта модель также защищает вертикальные сторо-
ны матраса и отлично держится на своем месте. 
Материал представляет собой непроницаемую для 
жидкости хлопчатобумажную/полиэфирную ткань 
с непроницаемой для жидкости полиуретановой 
ламинацией. Выдерживает 90 градусов машинной 
стирки и отжим в центрифуге. Аккуратная сушка в 
сушильном барабане.

Размер простыни 80 х 200см
Размер простыни 90 х 200см
Размер простыни 120 х 200см

90

Защитный наматрасник на тонкий матрас 

Защитный наматрасник изготовлен из дышащей, не-
проницаемой для жидкости, мягкой махровой ткани 
из полиэстера. Цвет белый. Выдерживает 90 граду-
сов машинной стирки и отжим в центрифуге. Акку-
ратная сушка в сушильном барабане.

Размер простыни 90 х 200см, высота бортика 16 см.
Размер простыни 120 х 200см, высота бортика 16 см.
Размер простыни 180 x 200см, высота бортика 16 см.

90

Защитный чехол на подушку 

Защитный чехол на подушку изготовлен из дыша-
щей, непроницаемой для жидкости, мягкой махро-
вой ткани из полиэстера. Подушка вставляется с 
одного конца, который защищен специальным кла-
паном. Изделие выдерживает машинную стирку при 
90 градусах и отжим в центрифуге.

Размер
• Защитный чехол на подушку 50 х 60 см
• Защитный чехол на анатомическую подушку  

28 х 80 см
• Защитный чехол на анатомическую подушку для 

тела 40 х 145 см

90


