Матрасы
для специализированных
учреждений

ИООО «Белабеддинг» специализируется на выпуске высокотехнологичных матрасов, наматрасников, бокс-кроватей с
пружинным блоком, подушек, одеял, матрасов для детей и медицинских матрасов. Материалы и комплектующие,
используемые при изготовлении изделий, соответствуют европейскому стандарту Oeko-Tex 100. Сырье импортируется из
Европы и стран СНГ.
Компания ИООО «Белабеддинг» предлагает матрасы, предназначенные для применения в медицинских, лечебнопрофилактических, санаторно-курортных, специализированных (домах престарелых, хосписах и т.д.) учреждениях. Матрасы
обладают эластичностью, способностью принимать форму тела пациента в зависимости от его положения, могут
использоваться для реабилитации пациентов в домашних условиях. Поверхность медицинских матрасов легко моется или
протирается от различного рода загрязнений и жидкостей, а так же является стойкой к воздействию растворов моющих средств
при санитарной обработке, что особенно удобно при уходе за тяжелобольными людьми.

Медицинские матрасы
Орто-мед

Орто-3-мед

Чехол матраса изготовлен из
влагонепроницаемой трикотажной ткани
MEDIC7 MEDICARE медицинского назначения
2
(плотность 135 г/м ).
Состав: 50% полиэстер, 50% полиуретан
(производство Бельгия).
џ Цвет белый. Ткань эластична,
комфортна и приятна на ощупь.
џ Не содержит вредных примесей,
исключает проникновение пыли.
џ Жидкость легко удаляется с
поверхности ткани.
џ

90
кг

10
см

или

14
см

90
кг

Основа матраса:
• средняя часть – пенополиуретан эластичный
стандартный, плотность 25 кг/м3
• боковая часть – пенополиуретан высокоэластичный,
плотность 42 кг/м3

10
см

или

14
см

Основа матраса:
• пенополиуретан эластичный стандартный,
плотность 25 кг/м3

Жесткость: среднемягкий

Жесткость: среднемягкий

Матрас обладает следующими характеристиками:
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю

Высокое качество изделия
Эстетичный внешний вид
Высокий уровень комфорта
Современные материалы
Удобен в эксплуатации
Гигиеничность материалов
Трудновоспламеняемость

ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю

Антистатичность (не электризуется)
Антибактериальная и антиплесневая обработка
Пыленепроницаемость
Эластичность
Долговечность
Практичность
Двухсторонняя мягкость

ю Односекционность
ю Съемный чехол (на молнии)
ю Стирка чехла при высокой температуре – до 95
0

С , не требует глажения
ю Лёгкий (вес)
ю Соответствие ГОСТ 19917-93
Матрасы поставляются в полиэтиленовой пленке.

А так же еще мы можем предложить
следующие модели матрасов:
Плутон Ч-19

Защитный чехол Ч-47

Мира
Чехол – 47: ткань с непромокаемым верхом,
возможна стирка до 60 градусов.

Защитный чехол Ч-36
90
кг

Основа матраса:
шаум 20 мм VB2240
сетка для стегания
пружинный блок Боннель
(высота пружины 110 мм)
• сетка для стегания
• шаум 20 мм VB2240
•
•
•

Жесткость: мягкий
Чехол - 19: трикотаж, возможна стирка
до 60 Со градусов

16
см

120
кг

19,5
см

Основа матраса:
шаум 20 мм VB2240
кокосовая койра 10 мм
пружинный блок TFK 7зон
(высота пружины 120 мм)
• кокосовая койра 10 мм
• шаум 20 мм VB 2240
Жесткость: среднежесткий
Чехол - 19: трикотаж, возможна стирка
до 60 Со градусов.
Возможно изготовление в жаккардовом чехле
•
•
•
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Чехол изготовлен из влагонепроницаемой
трикотажной ткани MEDIC7 MEDICARE
медицинского назначения (плотность 135 г/м2).
џ Состав: 50% полиэстер, 50% полиуретан
(производство Бельгия).
џ Цвет белый. Ткань эластична, комфортна
и приятна на ощупь.
џ Не содержит вредных примесей,
исключает проникновение пыли.
џ Жидкость легко удаляется с поверхности
ткани.

