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Ремни для жесткой фиксации 
Техническое задание 

 
 
Предназначены для использования в отделениях психиатрии и наркологии. Простая удобная 
конструкция, используемые материалы применяются в изготовлении такелажного 
грузоподъемного снаряжения. Такие ремни-фиксаторы отличаются очень высокой разрывной 
нагрузкой, многократно превышающей силу человека и исключающей возможность 
самостоятельного высвобождения. 
 

 
I. Отдельные предметы: 

1. Ремень для жесткой фиксации рук  /артикул af093/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для жесткой фиксации рук к функциональной 
кровати 
Разрывная нагрузка изделия, кг 

 
соответствие 
311  ± 3 кг 

1.2. Включает: 
манжета 
лента-основа 
привязное устройство 

 
2 штуки 
1 штука 
2 штуки 

1.3. Устройство ремня:  
Манжета: 

ширина 
длина 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 
застежка – пружинные замки сталь 
ширина застежки «контакт» (липучки) 
длина застежки «контакт» (липучки) 

деталь с микрокрючками (жесткая) 
 
деталь с микропетлями (мягкая) 

 
стропа с пружинными замками сталь по обхвату манжеты 
расстояние между манжетами 
диапазон обхвата запястья  

 
100 мм 
350 мм 
соответствие 
соответствие 
50 мм 
 
не менее 35 мм и 
не более 45 мм 
не менее 135 мм и 
не более 145 мм 
2 штуки 
660 мм 
от 140 до 280 мм 

Лента-основа: 
ширина 
длина 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 

 
100 мм 
970 мм 
соответствие 

Привязное устройство 
ширина 
длина  
 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 
застежка – пружинные замки сталь 

 
25 мм 
не менее 750 мм и 
не более 850 мм 
соответствие 
соответствие 
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2. Ремень для жесткой фиксации ног /артикул af094/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для жесткой фиксации ног к функциональной 
кровати 
Разрывная нагрузка изделия, кг 

 
соответствие 
311  ± 3 кг 

1.2. Включает: 
манжета 
лента-основа 
привязное устройство 

 
2 штуки 
1 штука 
2 штуки 

1.3. Устройство ремня:  
Манжета: 

ширина 
длина 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 
застежка – пружинные замки сталь 
ширина застежки «контакт» (липучки) 
длина застежки «контакт» (липучки) 

деталь с микрокрючками (жесткая) 
 
деталь с микропетлями (мягкая) 

 
стропа с пружинными замками сталь по обхвату манжеты 
расстояние между манжетами 
диапазон обхвата щиколотки  

 
100 мм 
400 мм 
соответствие 
соответствие 
50 мм 
 
не менее 35 мм и 
не более 45 мм 
не менее 135 мм и 
не более 145 мм 
2 штуки 
360 мм 
от 190 до 340 мм 

Лента-основа: 
ширина 
длина 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 

 
100 мм 
970 мм 
соответствие 

Привязное устройство 
ширина 
длина  
 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 
застежка – пружинные замки сталь 

 
25 мм 
не менее 750 мм и 
не более 850 мм 
соответствие 
соответствие 
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3. Ремень для жесткой фиксации торса /артикул af095/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для жесткой фиксации туловища к функциональной 
кровати 
Разрывная нагрузка изделия, кг 
Общая длина фиксатора не менее 

 
соответствие 
311  ± 3 кг 
2400 мм 

1.2. Включает: 
лента-основа 
привязное устройство 

 
1 штука 
2 штуки 

1.3. Устройство ремня:  
Лента-основа: 

ширина 
длина 
материал - такелажная лента (100% полиэстер) 

 
100 мм 
970 мм 
соответствие 

Привязное устройство 
ширина 
длина 

 
материал – такелажная лента (100% полиэстер) 
застежка – пружинные замки сталь 

 
25 мм 
не менее 750 мм и 
не более 850 мм 
соответствие 
соответствие 

 
 

II. Комплекты: 

1. Комплект ремней для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги) /артикул af108_1/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для жесткой фиксации к функциональной кровати 
Разрывная нагрузка изделия, кг 

соответствие 
311  ± 3 кг 

1.2. Состав комплекта: 
ремень для жесткой фиксации рук 
ремень для жесткой фиксации ног 

 
1 штука 
1 штука 

 
2. Комплект ремней для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги, торс) /артикул af108_2/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для жесткой фиксации к функциональной кровати 
Разрывная нагрузка изделия, кг 

соответствие 
311  ± 3 кг 

1.2. Состав комплекта: 
ремень для жесткой фиксации рук 
ремень для жесткой фиксации ног  
ремень для жесткой фиксации торса 

 
1 штука 
1 штука 
1 штука 
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