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вспомогательные средства 
для человечных будней!
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XS S M L XL

A 81 83 93 105 107

B 13 14 15 16 17

C 52 57 61 67 73

D 36 40 43 47 50

E 121 125 138 148 160

F 71 72 76 85 91

XS/S M L/XL

A 61 62 65

B 71 75 81

C 59 65 71

B

C A

Гигиенический комбинезон

Открытая рубашка

Puhla поставляет высококачественную и 
функциональную продукцию для сферы 
здравоохранения, вспомогательные 
средства, одежду и текстиль для тех, кто 
в них нуждается.

Вспомогательные средства

Защитный текстиль

Одежда

Лечение энуреза
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Дождевик
Удобная и хорошо защищающая от дождя накид-
ка для передвигающихся на инвалидных колясках. 
Дождевик изготовлен из тонкой водонепроницае-
мой полиамидной ткани, которую удобно носить на 
себе, складывать и носить с собой.

Благодаря своим размерам дождевик защищает до 
колен сидящего на инвалидном кресле.

Дождевик выдерживает машинную стирку при 40 
градусах.

Дождевики выпускаются в двух размерах 
XS-M и L-XXL

Флисовая накидка
Подходящая для использования с инвалидной коля-
ской теплая и хорошо закрывающая колени одежда. 
Флисовая накидка изготовлена из приятной безвор-
совой, теплой, впитывающей влагу полиэстерной 
флисовой ткани.

Накидка может использоваться отдельно или в соче-
тании с дождевиком. Флисовая накидка выдержива-
ет машинную стирку при 40 градусах.

Покрой и материал накидки позволяют использо-
вать один размер для большинства пользователей.
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Мешок для ног
Мешок для ног сохраняет ваши ноги сухими и теплы-
ми при движении на инвалидной коляске. Верх меш-
ка изготовлен из водонепроницаемой полиамидной 
ткани, а подкладка - из теплого и влагосвязывающе-
го полиэфирного флиса.

Мешок для ног выдерживает машинную стирку при 
40 градусах. На талии мешок застегивается на тек-
стильную застежку, регулируемую на размер от 70 
до 150см.

Размер XS/S, M/L и XL/XXL
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Рубашка с воротником, короткий 
рукав, пуговицы на липучке

Рубашка с воротником, длинный рукав, 
пуговицы на липучке

Удобная рубашка с короткими рукавами и воротни-
ком, застегивающаяся на липучку. Состав: 60% хло-
пок, 40% полиэстер. Рубашка легко гладится и вы-
держивает машинную стирку при 40 градусах.

Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер

Доступные размеры рубашки с воротником M, L, XL
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Удобная рубашка с длинными рукавами и воротни-
ком, застегивающаяся на липучку. Состав: 60% хло-
пок, 40% полиэстер.

Рубашка легко гладится и выдерживает машинную 
стирку при 40 градусах.

Доступные размеры рубашки с воротником 
M, L, XL

Удобная открытая рубашка Puhla для дневного ис-
пользования, открывающаяся со спины, но не остав-
ляющая спину открытой при использовании. Опу-
щенные полы делают ее похожей на обычную блузу. 
Благодаря дизайну рубашки ее легко надевать и сни-
мать, поскольку она не имеет кнопок или молнии.

Открытую рубашку можно стирать при 60 градусах.

Материал 100% хлопок.
Доступные размеры открытых рубашек 
XS/S, M и L/XL

60
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Открытая рубашка
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Брюки

60

Длинная открытая рубашка

Длинная открытая рубашка Puhla с рукавами, откры-
тая сзади, свободного покроя. Благодаря дизайну 
рубашки ее легко надевать и снимать, поскольку она 
не имеет кнопок или молнии. Манжеты рукавов без 
эластичных вставок и не затягивающиеся. 

Материал хлопок 96%, лайкра 4%.
Доступные размеры открытых рубашек XS, S, M, L, XL
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Практичные брюки из ткани «колледж» классическо-
го модного кроя. Передние наклонные карманы для 
легкого и беспроблемного использования.

Регулируемая талия и горловина голенища на эла-
стичной резинке, а также завышенная талия обеспе-
чивают хорошую посадку. Брюки можно стирать при 
60 градусах.

Доступные размеры брюк 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Пижама из двух частей

Пижама из двух частей, полностью из хлопка, кото-
рая нигде не давит и очень удобна даже при днев-
ном использовании. Регулировать пояс очень просто 
благодаря резинке с пуговицами. Доступны размеры 
S, M и L - унисекс, что полезно учитывать при выборе 
размера. 

На этом изделии есть специальное место для нане-
сения имени/названия. 

Материал хлопок 96%, эластан 4%
Размеры S, M, L Цвет индиго 
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Гигиенический комбинезон свободного покроя, мол-
ния открывается от спины до подколенной впадины. 
Комбинезон позволяет справлять нужду в туалете, 
не снимая комбинезона. Гигиенические комбинезо-
ны собственной модельной серии Puhla изготовлены 
из хлопка 96% и эластана 4%; они дышат, удобны в 
носке и просты в уходе. В гигиеническом комбинезо-
не имеется лента, на которой можно написать имя.

Мы также производим на заказ гигиенические ком-
бинезоны по индивидуальным размерам, напри-
мер, с молнией от шеи до лодыжки или с молнией 
от лодыжки до лодыжки.

Состав: 96% хлопок, 4% эластан
Комбинезон можно стирать при 60 градусах
Доступные размеры комбинезонов XS, S, M, L, XL
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Гигиенический комбинезон, без рукавов

Гигиенический комбинезон, с рукавами

Гигиенический комбинезон свободного покроя, мол-
ния открывается от спины до подколенной впадины. 
Комбинезон позволяет справлять нужду в туалете, 
не снимая комбинезона. Гигиенические комбинезо-
ны собственной модельной серии Puhla изготовлены 
из хлопка 96% и эластана 4%; они дышат, удобны в 
носке и просты в уходе. В гигиеническом комбинезо-
не имеется лента, на которой можно написать имя.

Мы также производим на заказ гигиенические ком-
бинезоны по индивидуальным размерам, напри-
мер, с молнией от шеи до лодыжки или с молнией 
от лодыжки до лодыжки.

Состав: 96% хлопок, 4% эластан
Комбинезон можно стирать при 60 градусах
Доступные размеры комбинезонов XS, S, M, L, XL
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Легкие теплые тапки

Теплые тапки

Легкие теплые тапки  изготовлены из искусственного 
меха из полиэстера и отлично помогают в прохлад-
ную погоду. Большая горловина гарантирует удоб-
ство обувания. Нескользящая подошва. Тапки вы-
держивают машинную стирку при 60 градусах.

Доступные размеры тапок: 
XS 33-35, S 36-39, M 39-43 и L 44-47.
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Теплые тапки очень помогают, если человек страда-
ет от холодных ног из-за плохого кровообращения 
или по какой-либо другой причине. Теплые тапки 
изготовлены из искусственного меха из полиэстера.

Большая горловина и два ремня на липучке обеспе-
чивают удобство обувания и ношения. Нескользя-
щая подошва. Теплые тапки можно использовать и в 
постели. Тапки можно стирать при 60 градусах.

Доступные размеры: 
XS 33-35, S 36-39, M 39-43, L 43-47
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