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1. Противопролежневый матрац ячеистый с компрессором:  

 

Противопролежневый 

матрац для лежачих больных, 

полотно матраца разделено на 

ячейки, два свободных края 

полотна без ячеек.  Материал: 

ПВХ, вес матраца: 2 кг., 

максимальная нагрузка – не 

менее 120 кг. Размер в надутом 

состоянии: длина до 200см., 

ширина 90 см., толщина до 6,5 

см. Матрац оснащен 

компрессором, мощность 

компресса 7 Вт., 

производительность компрессора – не менее 4,5 л/мин., уровень шума – не более 

38,6 децибелл.  

Цена за предоставление матраца во временное пользование  за одни сутки 

составляет:     руб.        коп. 

 

2. Противопролежневый матрац  трубчатый с компрессором:    

 

     Противопролежневый  

матрац баллонный, состоит из 

18 баллонов, имеет компрессор. 

Материал: ПВХ, нейлон, вес 

матраца: до 2 кг. Максимальная 

нагрузка – не менее 150 кг. 

Размер в надутом состоянии: 

длина не более 200 см., ширина 

– 90 см., толщина не более 12 

см. Матрац оснащен 

компрессором, мощность 

компрессора 7 Вт. 

Производительность 

компрессора не менее 4,5 л/мин.,  

уровень шума – не более 38,6 

децибелл.  

Цена за предоставление матраца 

во временное пользование за одни сутки составляет:        руб.        коп. 

 

 



3. Противопролежневая подушка:  

 

Противопролежневая подушка с 

надувными взаимосвязанными 

ячейками, оснащена надувным 

клапаном. Материал: неопрен. Размер 

подушки 42*42*5 см. В комплект с 

подушкой входят насос и чехол из 

дышащей ткани.  

Цена за предоставление подушки во 

временное пользование за одни сутки 

составляет:        руб.        коп.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Стол прикроватный:  

 

Прикроватный стол с 

регулировкой высоты и наклоном 

столешницы. Высота: 750-1150 мм., 

длина: 760 мм., ширина: 380 мм., 

допустимая нагрузка: 13,6 кг.;  

Материал столешницы: 

композитный; столешница: 

поворотная; материал основания: 

сталь, 2 колеса с индивидуальным 

тормозом.  

Цена за предоставление стола 

во временное пользование за одни 

сутки составляет:      руб.    коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Кресло-туалет:   

 

Кресло-туалет с санитарным 

оснащением, длина в рабочем 

состоянии: 510 мм., ширина в 

рабочем состоянии: 600 мм., 

высота в рабочем состоянии: 

650-750 мм., ширина сиденья: 

380  мм., ширина между 

поручнями: 450 мм., 

грузоподъемность: 110 кг., 

высота сиденья: 430 – 500 

мм., подлокотники: 

несъёмные; материал рамы: 

металл; тип рамы: нескладная, 

санитарная емкость съемная, 

материал пластик.  

Цена за предоставление 

кресла-туалета во временное 

пользование за одни сутки:      

руб.        коп.  

 

 

 

6. Ванночка для мытья головы в постели:   

               

Ванночка надувная для мытья 

головы. В комплекте: ёмкость для 

воды на 10 л., которая оборудована 

шлангом с душевой лейкой. 

Внешний размер: 660*520*210; 

внутренний размер: 460*320*210; 

ширина выемки под шею: 240 мм., 

высота выемки под шею: 110 мм., 

длина шланга с душевой насадкой: 

570 мм., длина сливного шланга: 

1000 мм.  

 

 

Цена за предоставление 

ванночки для мытья головы во 

временное пользование за одни 

сутки:        руб.      коп.   

 

 



7. Сиденье для ванны:   

 

Сиденье для ванны 

поворотное. Длина: 500 мм., 

высота: 540 мм., ширина: 740 

мм., длина сиденья: 380 мм. 

Максимальная нагрузка: не 

менее 110 кг. Материал 

поверхности: пластик. На 

сиденье имеются отверстия 

для стекания воды. На спинке 

имеются отверстия для 

переноски. Ручки оснащены 

наконечниками против 

скольжения. Цена за 

предоставление сиденья для 

ванны во временное 

пользование за одни сутки:         

руб.        коп.   

 

8. Кресло-коляска:  

 

Кресло-коляска складное с 

функцией складывания с 

ручным приводом. Высота: 88 

см., максимальная нагрузка: 

110 кг., длина: 96 см., ширина: 

58 см. Подлокотники: 

340*50*35 мм., оснащены 

мягкими накладками. Задние 

колеса пневматические, 

диаметром: 600 мм. Передние 

колеса цельнолитые, 

диаметром: 190*27 мм., 

ширина сиденья 46 см., 

глубина сиденья: 41 см., 

высота сиденья: 48 см. 

Цена за предоставление кресла-

коляски во временное 

пользование  

за одни сутки:        руб.        коп. 

 

 

 

 



9. Кресло-коляска с поворотными подлокотниками:   

 

Кресло-коляска складное, с 

ручным приводом. Оснащено 

съемными опорами и  откидными 

подлокотниками. Передние и 

задние колеса с цельнолитыми 

шинами. Имеет два стояночных 

тормоза. Габаритные размеры: 

ширина: 64 см., длина: 78 см., 

высота: 88 см., диаметр больших 

колес: 60  см., диаметр малых 

колес: 20 см., ширина сиденья: 46 

см., глубина сиденья: 42 см., 

высота спинки: 40 см., ширина в 

сложенном состоянии: 27 см., 

грузоподъемность: 150 кг. 

Цена за предоставления кресла-

коляски с поворотными 

подлокотниками во временное пользование за одни сутки:        руб.       коп.  

 

10.  Кресло-коляска для улицы:   

 

Кресло-коляска предназначено для 

передвижения по дорогам с твердым 

покрытием и природным 

ландшафтам. Рама изготовлена из 

высокопрочных стальных труб, 

складывается и раскладывается по 

вертикальной оси. 

Оснащено регулируемыми 

стояночными тормозами, 

подлокотники съемные  и 

фиксируемые, широкопрофильными 

пневматическими шинами, 

управляется поворотом рычага 

управления, который устанавливается 

под правую или левую руку. 

Грузоподъемность: 110 кг, масса: 23-

25 кг., длина: 910 мм., ширина: 660-

710 мм., высота: 910 мм., высота спинки: 375 мм., глубина сиденья: 430 мм., 

ширина сиденья: 450-500мм. 

Цена за предоставление кресла-коляски для улицы во временное пользование за 

одни сутки:              руб.         коп.   

 



11.  Ходунки на колесиках:   

 

Ходунки на двух опорах и двух 

колесах. Оснащены мягкими 

накладками на ручках и 

резиновыми наконечниками 

против скольжения. Материал 

рамы: алюминий. Высота: 88-100 

см., ширина: 45 см., глубина: 33 

см., шаг регулировки высоты:  2,5 

см. Вес: 3 кг. Максимальная 

нагрузка:  до 110 кг.  

Цена за предоставление ходунков 

во временное пользование за 

одни сутки:       руб.        коп.  

 

 

 

 

 

12. Ходунки складные:   

 

Ходунки складные, шагающие. 

Длина: 500 мм., ширина: 560 мм.,  

высота: 780-955 мм., ширина 

между поручнями: 450 мм., 

масса: 3 кг., максимальная 

нагрузка: 130 кг.,  шаг  

регулировки: 2,5 см., возможно 

переключение в шагающий и не 

шагающий режим.  

Цена за предоставление ходунков 

во временное пользование за 

одни сутки:                  руб.      коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Ходунки с подмышечными опорами:   

 

Ходунки оснащены подмышечными 

упорами с мягкими анатомическими 

накладками. Места ручного хвата 

оборудованы нескользящим 

материалом. Высота регулируется 

механическими фиксаторами. 

Устройство компактно складывается и 

пригодно для транспортировки. Шаг 

регулировки: 2,5 см.,  расстояние между 

поручнями: 50 см., регулировка по 

высоте: 121-146 см., габариты: 50*91 

см. Максимальная нагрузка до 125 кг. 

Вес ходунков не более 4 кг.  

Цена за предоставление ходунков во 

временное пользование за одни сутки:                      

            руб.       коп. 

 

 

 

 

 

14.  Верёвочная лестница:    

 

Предназначена для принятия 

положения «сидя» в кровати. 

Удлиненный конец верхней веревки 

крепиться к изголовью кровати. 

Длина перекладины: 200 мм., общая 

длина лестницы: 3000 мм., 

количество перекладин: 4, 

расстояние между перекладинами: 

160 мм.  

Цена за предоставление лестницы во 

временное пользование за одни 

сутки:        руб.       коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Опора под спину:  

 

Имеет прочный стальной каркас, 

окрашенный в белый цвет, 

сетчатую спинку и мягкий 

съемный подголовник. 

Горизонтальная часть снабжена 

упорами для изменения угла 

наклона спинки. Размеры: высота: 

59 см., ширина: 55 см., длина: 50 

см., грузоподъемность до 120 кг. 

Изменение угла наклона от 30 до 

850 .  

Цена за предоставление опоры 

под спину во временное 

пользование за одни сутки:  

         руб.       коп. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Доска для перемещения с диском:  

 

Доска для пересаживания 

поворотная, оснащена удобной 

ручкой и поворотным диском. 

Размер 79*35*16 см. Цена за 

предоставление доски во 

временное пользование за одни 

сутки:     руб.       коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.  Пояс для перемещения:  

 

Поддерживающий пояс для 

перемещения больного. Его 

фиксация и крепления 

осуществляются с помощью 

липучек.  

Размеры пояса: М – обхват 

талии 70-90 см.; L – обхват 

талии  85-105 см.; XL – обхват 

талии 100-120 см., XXL – 

обхват талии 115-135 см.  

Цена за предоставление пояса 

во временное пользование за 

одни сутки:          руб.        коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Диск для перемещения:  

  

Диск состоит из двух частей, 

скрепленных между собой, 

внутри которых находится 

скользящая прослойка. Снабжен 

специальной застёжкой, 

позволяет поворачивать 

пациента не только в 

положении сидя, но и стоя. 

Диаметр диска: 40 см.  

Цена за предоставление диска 

во временное пользование за 

одни сутки:        руб.          коп.  

 

 

 

 

 

 

 



19.  Костыли подмышечные телескопические:  

 

Регулируемые по высоте на рост 160-

180 см. Регулировка по высоте от 

пола до рукоятки осуществляется с 

шагом в 2,5 см. Максимальная 

нагрузка 110 кг. Оснащены 

кнопочными замками для прочной 

фиксации деталей, после 

регулировки.  

Цена за предоставление костылей во 

временное пользование за одни сутки:  

          руб.       коп.   

 

 

 

 

 

 

 

 

20.   Костыли детские:  

 

Комплект состоит из двух костылей, 

регулировка под рост 100-120 см. 

Рассчитаны на нагрузку до 100 кг. 

Шаг регулировки от пола до  

рукоятки 2,5 см. Высота от пола до 

подмышечного валика 84-105 см.  

Цена за предоставление костылей  во 

временное пользование за одни сутки:    

            руб.       коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.   Костыли подростковые:   

 

Костыли подростковые, рассчитаны 

на рост пользователя от 140 до 160 см. 

Высота регулируется от 950 до 1180 

мм., в 10 положениях, длина опорной 

части: 200 мм. Грузоподъемность до 

120 кг.  

Цена за предоставление костылей во 

временное пользование за одни сутки: 

           руб.        коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.   Трость телескопическая трёхопорная:   

 

Трость изготовлена из трубок 

алюминиевого сплава, т-образная 

рукоятка. Телескопический элемент 

имеет 10 ступенчатых регулировок по 

высоте с помощью надёжного 

кнопочного фиксатора. Высота 

регулируется каждые 2,5 см. 

Максимальная нагрузка 100 кг. 

Габариты основания: 240*240*265 

мм.  Цена за предоставление трости 

во временно пользование за одни 

сутки:            руб.         коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.  Трость телескопическая с устройством против скольжения:   

 

Трость изготовлена из лёгкого, 

прочного и устойчивого к коррозии 

сплава. Рукоятки выполнены из 

прочного нескользящего пластика или 

дерева. Высота трости регулируется 

кнопочным фиксатором с шагом  до 

2,5 см. Выдерживает нагрузку до 135 

кг., высота: 76-99 см.  

Цена за предоставление трости во 

временное пользование за одни сутки:  

          руб.       коп.  

 

 

 

 

 

 

 

24.   Ортопедическая подушка кольцо для сидения на стуле:  

 

Подушка из натурального латекса в 

форме кольца. Размеры: 40*7 см. 

Состав: наполнительный – 

натуральный латекс; наволочка – флис.  

Цена за предоставление подушки во 

временное пользование за одни сутки:  

          руб.         коп.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Скользящий рукав:      

 

    Скользящий  рукав-трансфер, 

размер рукава: 110*100 см. 

Используется для передвижения 

лежачих больных по поверхности 

кровати. Для этого надо подсунуть 

сложенную пополам ткань рукава под 

больного, затем потянуть верхнее 

полотно в нужную сторону.  

Цена за предоставление скользящего 

рукава во временное пользование за 

одни сутки:             

            руб.        коп.  

 

 

 

26.  Скользящие простыни:  

 

Скользящая простыня-трансфер 

предназначена для правильного и 

бережного перемещения больных по 

поверхности кровати. Необходима 

для проведения гигиенических 

процедур, смены постельного и 

нательного белья. Изделие выполнено 

из прочной суперскользящей ткани. 

Скольжение полотен ткани 

относительно друг друга позволяет 

легко и комфортно перемещать даже 

самых корпулентных пациентов. 

Простынь подкладывается под 

больного, расправляется, а после завершения перемещения легко вынимается из-

под него. Цена за предоставление скользящей простыни во временное 

пользование  за одни сутки:          руб.       коп.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.  Кресло-переноска:   

 

Кресло-носилки для 

переноски людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Изготовлено из 

полиэстера с ПВХ. Для фиксации 

больного в кресле имеются две 

ленты-стропы. Габаритные 

размеры кресла: ширина сиденья 

45 см., глубина 55 см., высота 

спинки 43 см.  

Цена за предоставление 

кресла во временное пользование 

за одни сутки:        руб.      коп.  

 

 

28.  Стул для ванной:   

 

Стул изготовлен из гигиенического 

прочного пластика, антикоррозийное 

покрытие рамы, сиденье и спинка из 

ударопрочного пластика, 

нескользящие резиновые насадки на 

ножках, регулировка по высоте. 

Рассчитан на максимальную массу в 

135 кг. Габаритные размеры: высота: 

83,5-96,5 см.; ширина: 55,5 см.; 

длина: 63-68 см.; высота сиденья: 

47,5-60 см.; ширина сиденья: 55,5 

см.; глубина сиденья: 50 см.  

Цена за предоставление стула во 

временное пользование за одни 

сутки:             руб.         коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29.   Кровать медицинская многофункциональная:   
 

 Каркас изделия изготовлен из 

стального профиля. Ложе состоит 

из 3 реечных секций, 

выполненных из стали, которые 

покрыты эпоксидной краской. 

Наклон головной и ножной секции 

можно изменять с помощью 

механического привода. 

Поворотная ручка расположена в 

подножье кровати, кровать легко 

трансформируется в кардио-

кресло, оснащена боковыми 

ограждениями, которые легко 

опускаются. Комплектация 

включает в себя матрац, боковые 

ограждения, штангу для 

подтягивания, инфузионную стойку. Вес кровати 70 кг.  

Цена за предоставление кровати во временное пользование за одни сутки:         

             руб.             коп. 


