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Противопролежневый держатель стопы 
Техническое задание 

 

Держатель стопы – один из самых эффективных способов избавиться от пролежней на пятках. 
Держатель помогает справиться с ними и предотвратить появление новых, благодаря тому, что 
он полностью приподнимает ногу над кроватью и снимает давление с пятки. 

Держатели выполнены из поролона, покрытого съемным чехлом из трикотажного хлопка. 
Натуральная ткань гипоаллергенна и безопасна для чувствительной кожи пожилых пациентов. 
При загрязнении достаточно снять и постирать только чехол, это удобно так как поролон 
хорошо впитывает моющие средства, а вот вымываются они с трудом. Трикотажная основа 
чехла позволяет одеть его на основу даже после усадки при стирке в горячей воде (хлопок 
«садится» при стирке). Благодаря эластичности, чехол "сидит" на основе как перчатка, без 
складок и деформаций ткани. 

1. Держатель от пролежней на пятках закрытого типа 

Выполнен из поролона, покрытого съемным чехлом из трикотажного хлопка, в виде объемного 
круга, с отверстием посередине для ноги пациента. В верхней части круг разомкнут для 
одевания на щиколотку, закрепляется в единое целое с помощью застежки (липучки). 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для удержания стопы в подвешенном 
состоянии 

соответствие 

1.2. наружный диаметр 
внутренний диаметр 
ширина 
толщина (снаружи до внутреннего отверстия)  
длина застежки «контакт» (липучки) 
ширина застежки «контакт» (липучки) 

220 мм 
60 мм 
90 мм 
80 мм 
135 мм 
50 мм 

1.3. Наполнитель  поролон 
1.4. Съемный чехол на молнии соответствие 
1.5. Материал чехла – хлопок не менее 95% 
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2. Держатель от пролежней на пятках и локтях открытого типа 

Выполнен из поролона, покрытого съемным чехлом из трикотажного хлопка, в виде подставки 
прямоугольной формы с отверстием посередине для ноги пациента. 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для удержания стопы в подвешенном 
состоянии 

соответствие 

1.2. ширина 
глубина 
высота общая 
высота до выемки 

220 мм 
80 мм 
130 мм 
90 мм 

1.3. Наполнитель  поролон 
1.4. Съемный чехол на молнии соответствие 
1.5. Материал чехла – хлопок не менее 95% 

 

 

 
 


