
Торговая марка «АРМЕД»  (495) 989-12-88, (812) 702-73-02,  (343) 368-12-33 www.armed.ru 

 

Паспорт изделия и 
инструкция по эксплуатации 

 
Средство специальное для самообслуживания и 

ухода за инвалидами: подушка 
противопролежневая «Armed» модель CQD-J-P 

• Противопролежневая подушка «Armed» CQD-J-P 
предназначена для предотвращения образования 
пролежней у людей с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата и людей, ведущих 
сидячий образ жизни в целях снижения нагрузки на 
нижнюю часть позвоночника, 
• Противопролежневый эффект достигается за счет 
равномерного распределения давления на участки тела 
благодаря внутренним слоям с разной плотностью и 
эффектом запоминания формы, вследствие чего 
значительно снижается нагрузка на позвоночник в 
частности - крестец. 
• Используемые материалы изделия не являются 
токсичными и позволяют проводить санитарную 
обработку. 
• Может использоваться в инвалидном кресле, офисном 
кресле, водительском сиденье. 

 
Правила по  уходу： 
• Предназначена для эксплуатации как внутри 
помещении, так и на улице. 
• Избегать контакта с поверхностью подушки острых, 
колющих и режущих предметов. 
• Чистка подушки： протереть подушку мягкой тканью, 
смоченной в мыльном растворе, после чего протереть 
повторно влажной тканью без моющего средства. 
Просушить в хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от отопительных приборов и источников 
открытого огня или на открытом воздухе, избегая 
попадания прямых солнечных лучей. 
• Чистка чехла： Чехол съемный. Стирать его можно 
как ручным способом, так и в стиральной машине. 
Температура воды при стирке не выше 40 градусов. 
Использовать порошки для деликатной стирки. 

 
Технические характеристики: 
-Наполнитель из вязкоэластичного полиуретана с 
эффектом запоминания формы 
-Ч ех о л  на молнии, из ткани с водоотталкивающим 
свойством 
-В ес  подушки 950гр  
-М а кси м а л ь н а я  н а г р у з ка 150 кг 
- Размер подушки (400x400)± 10 мм, Высота 50+5 мм 
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