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

Постельное белье Альцфикс
Техническое задание
Медицинское изделие: Белье постельное медицинское многоразовое влагонепроницаемое
АльцФикС™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 18.09.2019
№ РЗН 2019/8919.
Влагонепроницаемое дышащее постельное белье эффективно защитит матрас, одеяла и
подушки от регулярных сильных загрязнений в уходе за лежачими больными. Изготовлено из
современного би-эластичного воздухопроницаемого материала. Нижняя сторона – дышащая
мембранная ткань с микропорами, она эффективно задерживает влагу и в то же время не
перекрывает доступ кислороду. Верхняя – приятный на ощупь махровый слой.
Материал

Трикотажная мембранная ткань
Состав: 100% полиэфир с покрытием полиуретаном
Плотность 130 г/м2
Сорбционная емкость - не более 5 мл/м2*мин
Водоупорность - не менее 450 мм вод. ст.
Воздухопроницаемость не менее 3 дм3/м2*с
Би-эластичность: тянется в двух направлениях
Уход:
1. Устойчиво к многократным машинным стиркам с добавлением
моющего средства при температуре +40° С.
2. Устойчиво к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода.
3. Устойчиво к воздействию биологических жидкостей - слюна, моча,
пот, кровь (подтверждено лабораторно: после стирки на ткани не
остается следов растворов)
1. ТУ 32.50.50-002-17241647-2019
2. Все требуемые ГОСТ (полный перечень приведен в Инструкции по
применению)

Стандарт изготовления
Гарантийный срок
эксплуатации
Срок годности
Медицинское изделие
Токсикологические
исследования

Технические испытания

Клинические испытания

12 месяцев
24 месяца
Белье постельное медицинское многоразовое влагонепроницаемое
АльцФикС™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное
удостоверение от 18.09.2019 № РЗН 2019/8919
Проведены в полном объеме. Подтверждена безопасность при длительном
контакте с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками пациента,
а также использование для предотвращения перекрестного заражения.
Заключение №9-19 от 28.01.2019 ООО «Национальный научный центр
токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий»
Испытательная лаборатория «Токсиколог»
Проведены в полном объеме. Подтверждены свойства
воздухопроницаемости и водонепроницаемости, соответствие ГОСТ Р
50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие
технические условия». Протокол №19-1473 от 25.03.2019 ИЦ МИ АНО
«ВНИИИМТ»
Проведены в полном объеме. Подтверждено качество, эффективность и
безопасность медицинского изделия в условиях стационара. Акт №16/19 от
12.04.2019 ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий
Дорохово»
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1. Непромокаемая простыня
№
п/п

Технические
характеристики

90х200 см 120х200
артикул
см
af018
артикул
af018_4

1.1. Размеры:
ширина, мм
длина, мм
количество угловых
резинок
1.2. Цвет
1.3. Состав

900

140х200
160х200 см
180х200 см
см
артикул af018_2 артикул af018_3
артикул
af018_1

1200

1400

1600

1800

2000
4
молочный
100% полиэфир с покрытием полиуретаном

2. Непромокаемая наволочка
№
Технические
п/п
характеристики
2.1. Размеры:
ширина, мм
длина, мм
2.2. Цвет
2.3. Состав

50х70 см
артикул af019

70х70 см
артикул af019_1

500

700

700
молочный
100% полиэфир с покрытием полиуретаном

3. Непромокаемый пододеяльник
№
Технические
п/п
характеристики
3.1. Размеры:
ширина, мм
длина, мм
3.2. Цвет
3.3. Состав

Величина параметра
1500
2200
молочный
100% полиэфир с покрытием полиуретаном
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