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Вязки из х/б ткани для взрослых 
Техническое задание 

 
Хлопчатобумажные ремни-фиксаторы (вязки) помогают фиксировать больного во время 
лечения, в послеоперационный период при нарушенном сознании. Мягкая манжета исключает 
пережатие сосудов и нарушение кровообращения. Используются в отделениях реанимации, 
нейрохирургии, неврологии. Предназначены для мягкой фиксации пациента. 

Фиксатор представляет собой манжету с петлей, выполненную в виде конуса из нескольких 
слоев плотной хлопчатобумажной ткани. С внутренней стороны манжета продублирована 2-мя 
слоями мягкой фланели. Края петли манжеты обработаны окантовочной лентой. По периметру 
манжеты пришита кордо-капроновая стропа.  

Снабжены длинными привязными стропами, что позволяет использовать вязки не только на 
функциональных кроватях. 

I. Отдельные предметы: 

1. Фиксатор-вязка из х/б ткани для руки /артикул af076/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации рук соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина в основании конуса 
ширина в вершине конуса 
длина 
материал манжеты 100% хлопок 
общее количество слоев ткани 
материал внутренней поверхности манжеты – фланель 
диапазон обхвата запястья 

 
120 мм 
25 мм 
310 мм 
соответствие 
4 
соответствие 
от 120 до 220 мм 

1.3. Привязное устройство 
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
количество лент 
ширина каждой ленты 
длина каждой ленты  

 
соответствие 
2 
25 мм 
не менее 1250 мм 

1.4. Общая длина фиксатора  не менее 2810 мм 
 
2. Фиксатор-вязка из х/б ткани для ноги /артикул af075/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации ног соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина в основании конуса 
ширина в вершине конуса 
длина 
материал манжеты 100% хлопок 
общее количество слоев ткани 
материал внутренней поверхности манжеты – фланель 

 
150 мм 
25 мм 
390 мм 
соответствие 
4 
соответствие 
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диапазон обхвата щиколотки от 140 до 260 мм 
1.3. Привязное устройство 

материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
количество лент 
ширина каждой ленты 
длина каждой ленты  

 
соответствие 
2 
25 мм 
не менее 1250 мм 

1.4. Общая длина фиксатора  не менее 2890 мм 
 
3. Фиксатор-вязка из х/б ткани для торса /артикул af077/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для фиксации пациента в области торса соответствие 
1.2. Манжета: 

ширина  
длина 
материал манжеты 100% хлопок 
общее количество слоев ткани 
материал внутренней поверхности манжеты – фланель 
обработка по периметру окантовочной бейкой 

 
90 мм 
700 мм 
соответствие 
4 
соответствие 
соответствие 

1.3. Привязное устройство 
материал – кордо-капроновая лента (стропа) 
количество лент 
ширина каждой ленты 
длина каждой ленты  

 
соответствие 
2 
25 мм 
не менее 1250 мм 

1.4. Общая длина фиксатора не менее 3200 мм 
 
 

II. Комплекты: 

1. Комплект вязок из х/б ткани (2 руки, 2 ноги, 2 торса) /артикул af080/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для комплексной фиксации пациента соответствие 
1.2. Состав комплекта: 

фиксатор-вязка из х/б ткани для руки 
фиксатор-вязка из х/б ткани для ноги 
фиксатор-вязка из х/б ткани для торса 

 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

 
2. Комплект вязок из х/б ткани (2 руки, 2 ноги, 1 торс) /артикул af080_2/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для комплексной фиксации пациента соответствие 
1.2. Состав комплекта: 

фиксатор-вязка из х/б ткани для руки 
фиксатор-вязка из х/б ткани для ноги 
фиксатор-вязка из х/б ткани для торса 

 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
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3. Комплект вязок из х/б ткани (2 руки, 2 ноги) /артикул af080_1/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для комплексной фиксации пациента соответствие 
1.2. Состав комплекта: 

фиксатор-вязка из х/б ткани для руки 
фиксатор-вязка из х/б ткани для ноги 

 
2 шт. 
2 шт. 

 
 

 

 


