Матрац – Слайдер
Изготовитель: «YANG KING J.D. L.T.D. COMPANY» Китай

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работа медицинской сестер нередко оказывается тяжелым физическим
трудом, особенно когда речь идет о пациентах нуждающихся в специальном
уходе. Перемещение таких пациентов – работа, после которой боли в спине
и пояснично-крестцовой области - обычное явление.
Мы предлагаем нашим клиентам «Легкое движение» - это очень простое,
удобное и эффективное приспособление для перемещения пациентов с
каталок на кровать, операционный или манипуляционный стол и т.д.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА
Матрац – слайдер «Легкое движение» предназначен для перемещения
лежачих больных с одной поверхности на другую (кровать, каталка,
операционный, манипуляционный стол и т.п.)
Слайдер делает перемещение больных легкой работой для медицинского
персонала и создает комфорт и безопасность для пациентов.
В работе санитарки, медицинской сестры слайдер оказывает неоценимую
услугу, особенно когда речь идет о пациентах, нуждающихся в специальном
уходе.
Его легко сложить и потом опять применить для перемещения больных.
Выдерживает нагрузку 200 кг.
Поверхность, на которой лежит больной, должна быть ровной и жесткой. Перепад высот между
каталкой и поверхностью может составлять 15 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемещение пациента лучше проводить вдвоем.
При перемещении пациента с больничной кровати (операционного стола и т.д.) на каталку
оператор со стороны кровати легко поддерживает пациента за плечи и ягодицы лицом к себе.
Другой оператор со стороны каталки (операционного стола) раскладывает матрац-слайдер и (и т.д.)
подкладывает его под пациента на 1/3 или ¼ его тела. Оператор со стороны кровати укладывает
пациента на край матраца-слайдера и медленным, легким движением перекатывает пациента на
матраце-слайдере с больничной кровати на каталку. При обратном перемещении пациента с
каталки на кровать (операционный, стол и т.д.) все действия повторяются, но уже в обратном
порядке и оператор со стороны больничной кровати вынимает матрац-слайдер.
ОБРАБОТКА СЛАЙДЕРА
Скользящий чехол непромокаем. Его можно протирать влажной тряпкой, можно стирать при
температуре 60 °С, но не в стиральной машине.
Дезинфицировать (мыть) любым дезинфицирующим средством, не вызывающим коррозию
синтетического полимера. Для обработки рекомендуются средства, не содержащие сильных
окислителей (хлор, перекись) с моющим эффектом, например, «Бриллиант» - раствор 0,5-2%,
«Бриллиантовый свет» - раствор 0,15-3%, «Бриллиантовый рай» - раствор 0,1%-2% и в т.ч.
содержащие спирты, например «Бриллиантовый спрей».
Доска в синтетической ткани также выдерживает любые щадящие дезсредства с моющим
эффектом, в том числе на основе спиртов.
Нельзя тереть серую доску жесткой щеткой.
ВНИМАНИЕ!
1. Персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по применению.
2. Перед перемещением пациента, каталка, должна быть плотно придвинута к больничной
кровати (операционному столу и т.д.) и зафиксирована оператором.
3. Перепад высот между поверхностями не должен быть выше или ниже 15см
4. Запрещается использовать грубую силу при проведении манипуляции по перемещению
пациентов !!!
ГАРАНТИЯ – 1 год при соблюдении правил использования и отсутствии механических
повреждений
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.561.П.038152.05.07 от 25.05.2007г.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - бессрочный
Технические характеристики




Размер:170 см х 50 см
Вес: 4,5 кг
Материал: нейлон, фанера

Трансфер (матрац-слайдер)
Предлагаем Матрац-слайдер для облегчения перемещения малоподвижных
пациентов с каталок на кровать, на манипуляционный или операционный стол, с
минимально задействованной мускульной силой персонала.
Трансфер представляет из себя лист рентгенопрозрачного PP-пластика в скользящем
крупнотканном чехле из полиэстера с прочными рукоятками из полиформальдегида.
Поверх пластика в скользящем чехле находится «муфта» из плотного материала, на
которой пациент легко перемещается с кровати на каталку
Скользящий чехол трансфера должен быть непромокаемый, дезинфицируемый
средством, не вызывающим коррозию синтетического полимера
Размер трансфера - 1700*500*12мм
Вес - 2,3 кг
Максимальная нагрузка - не более 200 кг
Матрас-слайдер фирмы AKS NAUSICAA (Франция)

Скользящие подстилки - помощь при работе с пациентом

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

