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Страховочное устройство для кровати 
«Мягкие съемные бортики-ограничители» 

Техническое задание 
 

Мягкие бортики-ограничители представляют собой основу по ширине кровати, которая 
крепится к матрасу или основанию кровати с помощью трех длинных строп. Стропы 
протягиваются под матрасом или кроватью и застегиваются на фастексы с передней стороны.  

Основа изготовлена из хлопковой ткани с мягким наполнителем внутри. С двух сторон по 
бокам основы выполнены петли из стропы, в которые вставляются валики-ограничители. 
Возможно использование с одним или с двумя валиками. При использовании основы с одним 
валиком свободные петли с другой стороны просто заправляются за матрас, оставляя пациенту 
больше свободного пространства.  

Валики выполнены из поролона и снабжены съемными непромокаемыми наволочками из 
мембранной ткани. Ткань дышащая, непромокаемая, не пропускает пыль и микроорганизмов 
(поролон под ней всегда останется чистым), износостойкая.  

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина параметра 

1.1. Предназначены для предотвращения случайного 
падения пациента с кровати 

Полное соответствие 

1.2. Бортики (валики) выполнены съемными Полное соответствие 
1.3. Наволочки валиков выполнены съемными на молнии Полное соответствие 
1.4. Варианты комплектации: 

1. Мягкие съемные бортики-ограничители 90 см 
(на 1 сторону) 

 
на ширину кровати 900 мм 

основа – 1 шт., валик – 1 шт. 
2. Мягкие съемные бортики-ограничители 90 см 

(на 2 стороны) 
на ширину кровати 900 мм 

основа – 1 шт., валик – 2 шт. 
3. Мягкие съемные бортики-ограничители 140 см 

(на 1 сторону) 
на ширину кровати 1400 мм 
основа – 1 шт., валик – 1 шт. 

4. Мягкие съемные бортики-ограничители 140 см 
(на 2 стороны) 

на ширину кровати 1400 мм 
основа – 1 шт., валик – 2 шт. 

1.5. Размер: 
1. Основа на ширину кровати 900 мм 

длина 
ширина 

 
 

450 мм 
900 мм 

2. Основа на ширину кровати 1400 мм 
длина 
ширина 

 
450 мм 
1400 мм 

3. Валик 
длина 
диаметр 

 
550 мм 
180 мм 

1.6 Длина свободных концов строп основы на ширину 
кровати 90 см, мм 

не менее 1860 

Длина свободных концов строп основы на ширину 
кровати 140 см, мм 

не менее 2360 

1.7. Максимальная допустимая высота матраса 250 мм 
1.8. Расположение застежек фастексов относительно Полное соответствие 
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матраса – с боковой стороны 
1.9. Материалы: 

Кордо-капроновая лента (стропа)  
Основа: 100% хлопок, наполнитель - синтепон 
Валик: чехол - мембранная ткань (100% полиэстер), 
наполнитель - поролон 

 
 

Полное соответствие 

 

 

  


