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Аэро-фиксаторы из неопрена для детей 
Техническое задание 

 
Надежные ремни-фиксаторы из перфорированного неопрена для ограничения движения детей-
пациентов, не отдающих себе отчёт в своих действиях. Предназначены для фиксации к 
медицинской функциональной кровати. 

Манжеты на всех ремнях-фиксаторах выполнены из перфорированного аэропрена, 
обеспечивают мягкую, комфортную и безопасную для пациента фиксацию. Аэро-фиксаторы 
исключают недопустимое пережатие периферических сосудов и нарушение кровообращения, 
которое часто имеет место при использовании традиционных способов фиксации пациента с 
помощью бинтов, ремней, простыней и т.п. Специальные пластиковые замки «фастекс» 
повышенной разрывной нагрузки позволяют быстро и надежно зафиксировать пациента. 

I. Отдельные предметы: 

1. Детский аэро-фиксатор на 1-3 года /артикул af091/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации рук к функциональной кровати соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 
покрытие велкро по всей внутренней поверхности 
ширина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
длина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
диапазон обхвата запястья 

 
35 мм 
180 мм 
соответствие 
3 мм 
наличие 
20 мм 
50 мм 
от 70 до 140 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина свободных концов  
материал – репсовая лента 

 
12 мм 
не менее 500 мм 
соответствие 

1.4. Внешний вид: 

 

соответствие 
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2. Детский аэро-фиксатор для руки на 2-6 лет /артикул af084/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации рук к функциональной кровати соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 
покрытие велкро по всей внутренней поверхности 
ширина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
длина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
стропа с застежкой фастекс по обхвату запястья 
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 
диапазон обхвата запястья 

 
50 мм 
220 мм 
соответствие 
3 мм 
наличие 
30 мм 
50 мм 
наличие 
100 ± 2 кг 
от 120 до 180 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1000 мм 
соответствие 
наличие 
100 ± 2 кг 

 
3. Детский аэро-фиксатор для ноги на 2-6 лет /артикул af085/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации ног к функциональной кровати соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 
покрытие велкро по всей внутренней поверхности 
ширина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
длина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
стропа с застежкой фастекс по обхвату запястья 
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 
диапазон обхвата щиколотки 

 
50 мм 
240 мм 
соответствие 
3 мм 
наличие 
50 мм 
60 мм 
наличие 
100 ± 2 кг 
от 150 до 200 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1000 мм 
соответствие 
наличие 
100 ± 2 кг 
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4. Детский аэро-фиксатор для торса на 2-6 лет (400х60 мм) /артикул af096/ 
 
 
№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 2-6 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Манжета: 
ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 

 
60 мм 
400 мм 
соответствие 
3 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина свободных концов с каждой стороны манжеты  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1000 мм 
соответствие 
наличие 
100  ± 2 кг 

1.4. Общая длина фиксатора не менее 2400 мм 
 

5. Детский аэро-фиксатор для руки на 7-11 лет /артикул af081/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации рук к функциональной кровати соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 
покрытие велкро по всей внутренней поверхности 
ширина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
длина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
стропа с застежкой фастекс по обхвату запястья 
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 
диапазон обхвата запястья 

 
60 мм 
260 мм 
соответствие 
3 мм 
наличие 
50 мм 
90 мм 
наличие 
100 ± 2 кг 
от 120 до 210 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1000 мм 
соответствие 
наличие 
100 ± 2 кг 

 
6. Детский аэро-фиксатор для ноги на 7-11 лет /артикул af082/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации ног к функциональной кровати соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина 
длина 

 
60 мм 
300 мм 
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материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 
покрытие велкро по всей внутренней поверхности 
ширина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
длина закрывающей застежки «контакт» (липучки) 
стропа с застежкой фастекс по обхвату запястья 
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 
диапазон обхвата щиколотки 

соответствие 
3 мм 
наличие 
50 мм 
90 мм 
наличие 
100 ± 2 кг 
от 150 до 250 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1000 мм 
соответствие 
наличие 
100 ± 2 кг 

 

7. Детский аэро-фиксатор для торса на 7-11 лет (600х90 мм) /артикул af097/ 
 
 
№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 7-11 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Манжета: 
ширина 
длина 
материал – аэропрен (перфорированный неорпен) 
толщина аэропрена 

 
90 мм 
600 мм 
соответствие 
3 мм 

1.3. Привязное устройство 
ширина 
длина свободных концов с каждой стороны манжеты  
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
застежка «фастекс» для формирования регулируемой петли  
разрывная нагрузка застежки «фастекс» 

 
30 мм 
не менее 1200 мм 
соответствие 
наличие 
100  ± 2 кг 

1.4. Общая длина фиксатора не менее 3000 мм 
 

II. Комплекты: 

8. Комплект детских аэро-фиксаторов на 2-6 лет (2 руки, 2 ноги) /артикул af086/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 2-6 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Состав комплекта: 
детский аэро-фиксатор для руки на 2-6 лет (220х50 мм) 
детский аэро-фиксатор для ноги на 2-6 лет (240х50 мм) 

 
2 шт. 
2 шт. 

 
9. Комплект детских аэро-фиксаторов на 2-6 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс) /артикул af098/ 



 
Товары для лежачих больных и активных пациентов 

 
111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 38-1-99 

тел.: 8-800-222-48-78 
email: alzsales@yandex.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альцстор» 
ИНН 7720776181   КПП 772001001   ОГРН 1137746189305 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 2-6 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Состав комплекта: 
детский аэро-фиксатор для руки на 2-6 лет (220х50 мм) 
детский аэро-фиксатор для ноги на 2-6 лет (240х50 мм) 
детский аэро-фиксатор для торса на 2-6 лет (400х60 мм) 

 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

 
10. Комплект детских аэро-фиксаторов на 7-11 лет (2 руки, 2 ноги) /артикул af083/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 7-11 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Состав комплекта: 
детский аэро-фиксатор для руки на 7-11 лет (260х60 мм) 
детский аэро-фиксатор для ноги на 7-11 лет (300х60 мм) 

 
2 шт. 
2 шт. 

 
11. Комплект детских аэро-фиксаторов на 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 1 торс) /артикул 

af099/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 7-11 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Состав комплекта: 
детский аэро-фиксатор для руки на 7-11 лет (260х60 мм) 
детский аэро-фиксатор для ноги на 7-11 лет (300х60 мм) 
детский аэро-фиксатор для торса на 7-11 лет (600х90 мм) 

 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

 
12. Комплект детских аэро-фиксаторов на 7-11 лет (2 руки, 2 ноги, 2 торса) /артикул 

af100/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента 7-11 лет к функциональной 
кровати 

соответствие 

1.2. Состав комплекта: 
детский аэро-фиксатор для руки на 7-11 лет (260х60 мм) 
детский аэро-фиксатор для ноги на 7-11 лет (300х60 мм) 
детский аэро-фиксатор для торса на 7-11 лет (600х90 мм) 

 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

 
 


