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Скользящие простыни 
Техническое задание 

 
Значительно облегчает физический труд ухаживающего человека, нивелируя вес больного за 
счет супер-скользкой ткани. Полотна простыни очень прочные, армированные, это позволяет 
перемещать даже очень грузных пациентов. Петли по всему периметру полотен скользящей 
простыни для перемещения больных позволяют сдвигать пациента в любом направлении. 

1. Скользящая простыня (труба 140х140) /артикул af003/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по 
горизонтальной поверхности 

соответствие 

1.2. Размеры: 
ширина трубы 
длина трубы 
длина в обхвате 

 
1400 мм 
1400 мм 
2800 мм 

1.3. Материалы: 
полотно – нейлон 100% 
петли захвата – кордокапроновая стропа 

 
соответствие 
соответствие 

1.4. Общие параметры: 
ширина петель 
длина петель 
общее количество рядов строп 
количество петель в каждом ряду 

 
30 мм 
200 мм 

4 
7 

1.5. Изображение: 

 

 
соответствие 

 
2. Скользящая простыня (2 полотна 65х180) /артикул af003a/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по 
горизонтальной поверхности 

соответствие 

1.2. Размеры: 
ширина полотна 
длина полотна 
количество полотен в комплекте 

 
650 мм 
1800 мм 

2 
1.3. Материалы: 

полотно – нейлон 100% 
петли захвата – кордокапроновая стропа 

 
соответствие 
соответствие 
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1.4. Общие параметры: 
ширина петель 
длина петель 
ряд петель по всему периметру каждого полотна 
количество петель по длинной стороне полотна 
количество петель по короткой стороне полотна 

 
30 мм 
200 мм 

соответствие 
6 
2 

1.5. Изображение: 

 

 
соответствие 

 
3. Скользящая простыня (2 полотна 95х190) /артикул af003c / 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по 
горизонтальной поверхности 

соответствие 

1.2. Размеры: 
ширина полотна 
длина полотна 
количество полотен в комплекте 

 
950 мм 
1900 мм 

2 
1.3. Материалы: 

полотно – нейлон 100% 
петли захвата – кордокапроновая стропа 

 
соответствие 
соответствие 

1.4. Общие параметры: 
ширина петель 
длина петель 
ряд петель по всему периметру каждого полотна 
количество петель по длинной стороне полотна 
количество петель по короткой стороне полотна 

 
30 мм 
200 мм 

соответствие 
6 
3 

1.5. Изображение: 

 

 
соответствие 
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4. Скользящий рукав (труба 70х70) /артикул af003b/ 

№ 
п/п 

Технические характеристики Величина 
параметра 

1.1. Предназначен для облегчения перемещения лежачего пациента по 
горизонтальной поверхности 

соответствие 

1.2. Размеры: 
ширина трубы 
длина трубы 
длина в обхвате 

 
700 мм 
700 мм 
1400 мм 

1.3. Материалы: 
полотно – нейлон 100% 
петли захвата – кордокапроновая стропа 

 
соответствие 
соответствие 

1.4. Общие параметры: 
ширина петель 
длина петель 
общее количество рядов строп 
количество петель в каждом ряду 

 
30 мм 
200 мм 

2 
4 

1.5. Изображение: 

 

 
соответствие 

 
 
 
 
 

 


