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Для получения более подробной информации обо всей
продукции просим ознакомиться с брошюрой с 
инструкциями и информацией по безопасности, 
включенной в каждую из них.

Memory PRO

Ремень

Standard Slim
Transit

Соединения
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

-
-
-
-

Манжеты

Степень подвижности
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

Лямки для
лодыжек

Степень подвижности
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

Крепление Грудная лямка - -

НАДЕЖНАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

УДЕРЖИВАЮЩАЯ
СИСТЕМА



Контролируемая РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ
Права и нужды пациента в XXI веке требуют инновационных и эффективных 

решений для гарантии безопасности и уважения к их достоинству.
SALVAFIX является результатом постоянных исследований, в которых участвует 

множество профессионалов области здравоохранения, а также результатом 
внедрения рекомендаций нескольких международных агентств по контролю и 

надзору за медицинскими изделиями.
Все это вместе с самыми современными технологиями, применяемыми на-

шим научно-техническим отделом, позволило создать полный спектр продукции 
для защиты и удерживания пациентов с психомоторным возбуждением, высо-
коэффективной при применении во время терапии и основными качествами 

которой являются безопасность, комфорт и быстрота использования.

переносная система
Позволяет надежным образом 
ослабить или усилить натяжение, 
степень натяжения соответствует 
требованиям лечения.



SALVAFIX является 
изделием, признанным 

и рекомендованным 
профессионалами сферы 

здравоохранения в качестве 
наиболее надежной, 

безопасной, комфортной 
и получившей признание 

пациентов предохранительной 
системы для терапевтического 

удерживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Конструкция, упрочненная во 
всех чувствительных местах, 

где присутствует повышенное 
воздействие.

Упрочненные и гладкие обитые 
края для предотвращения травмы 

пациента.

Петли из нержавеющей стали обладают 
высоким сопротивлением к разрыву 
и влаге, обеспечивая еще большую 

прочность.

Ультразвуковая запайка небольших 
отверстий во избежание разрывов.

Застежка Velcro® для облегчения 
быстрого и надежного применения.

Этикетка со вспомогательными 
обозначениями. Цвет окантовки: голубой 

(цвет неба) для верхних частей и коричневый 
(цвет земли) для нижних частей.

M
LOT M0912 100% PES

SVF3000 P

www.medisystemsl.com
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ЗАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Магнитное отверстие

Механическое отверстие

Стандартная*
Для общего применения*. 
Выдерживает до 150 кг. 
Включено как стандартное 
устройство.

Магнитный ключ
С центрирующим кольцом 
для простоты размещения 
на кнопке и быстрого 
расстегивания. 
Неодимовый магнит, в 6 
раз более мощный, чем 
ферритовый магнит, и более 
долговечный, поскольку от 
него не отделяются частицы. 
Обеспечивает быстрое 
расстегивание кнопки.Алюминиевая*

Для интенсивного 
применения (психиатрия, 
неотложная помощь, пр.)* 
Выдерживает до 300 кг.

Механическое
Система максимального 
сопротивления (до 600 
кг.) Водонепроницаемый.
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Механический ключ
Сделан из нержавеющей 
стали. Предназначен для 
быстрого и безопасного 
расстегивания 
механических кнопок. 
Работает в любых условиях.

Коды и единицы товара указаны на стр. 26



Memory PRO

Упрощает применение и повышает 
безопасность и контроль, позволяет 

избежать риск для пациента, вызванный 
слишком сильным сдавливанием или риск 
для медицинского персонала, вызванный 

ослаблением удерживания.
Буквенно-цифровое кодирование является 
запатентованной системой, позволяющей 

сделать применение продукта более простым, 
быстрым и безопасным.

Позволяет отслеживать изменения измерений 
области живота и запоминать подходящие 

буквенно-цифровые установки для каждого 
пациента.
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Memory PRO

Пришитые боковые лямки Промежностные лямки для защи-
ты от скольжения 

Бедренный зажим для защиты от 
скольжения 

Соединения Упрочненные обитые края Двойные отверстия для 
размера XL 

Запатентованная система 
запоминания 

Приспособляемость для кроватей 
разной ширины 

Доступная для понимания марки-
ровка и инструкции по эксплуата-
ции в соответствии с кодами QR 
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Брюшные удерживающие ремни SALVAFIX Memory Pro включают сложную систему, 
позволяющую пациенту поворачиваться на любой бок, подключаться к конструкции или 
сидеть на кровати.
Простая установка на кровать.
Боковые лямки не позволяют пациенту поворачиваться вокруг оси ремня.
Промежностные лямки и бедренный зажим не позволяют пациенту вращаться внутри 
ремня и предотвращают риск удушья в результате соскальзывания.
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Брюшной ремень с промежностной лямкой

Брюшной ремень с бедренным зажимом

• 1 ремень с пришитыми боковыми лямками (включает 
пришитые промежностные лямки для продукции с кодом 
SVF300*P)

• 1 промежностная лямка (не включена для продукции с кодом 
SVF300*P)

• 3 замка (размеры L* и XL: 4 замка)
• 1 магнитный ключ

• 1 ремень с боковыми лямками и пришитыми бедренными 
зажимными лямками

• 5 замков (размеры L* и XL:6 замков)
• 1 магнитный ключ

Код Размер Периметр Ширина Периметр Ширина
SVF3001F S 46 - 76 cm 16 cm 28 - 34 cm 8 cm

SVF3000F M 68 - 108 cm 18 cm 32 - 62 cm 8 cm

SVF3002F L 95 - 135 cm 18 cm 32 - 62 cm 8 cm

SVF3003F XL 115 - 150 cm 18 cm 32 - 62 cm 8 cm

Бедренный

* Рекомендации для размера 
«L»: добавить вторую кнопку для 
безопасности

Код Код Размер Периметр Ширина
SVF3001 SVF3001P S 46 - 76 cm 16 cm

SVF3000 SVF3000P M 68 - 108 cm 18 cm

SVF3002 SVF3002P L 95 - 135 cm 18 cm

SVF3003 SVF3003P XL 115 - 150 cm 18 cm

БЕЗ 
пришитой

промежностной 
лямки

С пришитой 
промежностной 

лямкой
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Манжеты

Код Размер Периметр Ширина
SVF3251 S 9 - 15 cm 8 cm

SVF3250 M 14 - 20 cm 8 cm

SVF3252 L 19 - 25 cm 8 cm

SVF3253 XL 24 - 30 cm 8 cm

• 2 манжеты
• 4 замка
• 1 магнитный ключ

Манжеты SALVAFIX Memory Pro позволяет закрепить руки пациента на кровати
Они крепятся к конструкции кровати при помощи длинных регулируемых лямок
1. Система контролируемой подвижности работает вместе с брюшным ремнем, 

при этом лямка манжеты пропускается через нижнюю петлю ремня, тем самым
ограничивая движения вне периметра кровати.

2. Внутренняя поверхность манжеты обита мягким материалом во избежание 
пролежней и ссадин.

3. Манжеты для запястий содержат участок с застежкой Velcro®, которая 
обеспечивает быстрое и более прочное зажатие, повышая безопасность
системы.

1

2

3
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Лямки для лодыжек

Код Размер Периметр Ширина
SVF3351 S 13 - 18 cm 8 cm

SVF3350 M 18 - 24 cm 8 cm

SVF3352 L 24 - 28 cm 8 cm

SVF3353 XL 28 - 34 cm 8 cm

• 2 лямки для лодыжек
• 1 кроватная лямка для лямок 

для лодыжек 
• 4 замка
• 1 магнитный ключ

Лямки для лодыжек SALVAFIX Memory Pro позволяют крепить лодыжки пациента к 
кровати.
Набор состоит из лямки, которая крепится к конструкции кровати, и двух отдельных 
лямок для лодыжек, которые фиксируются на кровати замками.
1. Система контролируемой подвижности, применяемая в лямках для лодыжек,

позволяет регулировать степень натяжения в соответствии с клиническими 
нуждами пациента.

2. Внутренняя поверхность лямок для лодыжек обита мягким материалом во 
избежание пролежней и ссадин.

3. Лямки для лодыжек содержат участок с застежкой Velcro®, которая обеспечивает 
быстрое и более прочное зажатие, повышая безопасность системы.

1

2

3
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Крепление с грудной лямкой

Код Размер
SVF3441 S

SVF3440 M/L

SVF3443 XL

• 1 крепление с грудной лямкой
• 1 кроватная лямка
• 1 Короткая ременная лямка 
• 4 замка
• 1 магнитный ключ

• 1 крепление с грудной лямкой 
и двумя кроватными 
лямками

• 6 замков
• 1 магнитный ключ

Удерживает пациента от 
выскальзывания вертикально 
вверх и является очень удобным 
для применения.
Лямка вокруг грудной клетки 
предотвращает выскальзывание 
или ослабление крепления.
Вместе с данным продуктом 
предоставляется поперечная 
лямка, которая останавливает 
агрессивные или резкие 
действия, чтобы пациент не смог 
нанести травму себе или другим.
Для неагрессивных пациентов это 
крепление можно использовать 
без поперечной лямки, при этом 
пациенты получают большую 
подвижность при возможности 
сидеть на постели без 
соскальзывания.
Для исполнения без фиксации к 
ремню лямки крепления можно 
разместить параллельно (без 
пересечения), чтобы они не 
касались шеи крупных пациентов 
или во избежание давления на 
грудину, при необходимости.

фиксация к ремню   

не крепится к ремню

Код Размер
SVF3431 S

SVF3430 M/L

SVF3433 XL
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Полный набор

Полный набор является 
глобальным решением для 

надежного удерживания лежачих 
больных.

Он позволяет обеспечить 
максимальный уровень 

безопасности пациента и 
медицинского персонала, 

поскольку удерживание на 
кровати является непростой 

проблемой.
Он состоит из отдельных 

элементов, которые можно 
использовать по мере 

необходимости.
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Полный набор

Код Код Размер
SVF3151 SVF3151P S

SVF3150 SVF3150P M

SVF3152 SVF3152P L

SVF3153 SVF3153P XL

• 1 крепление с грудной лямкой 
• 1 кроватная лямка для крепления 
• 1 ремень с пришитыми боковыми 

лямками (включает пришитую 
промежностную лямку для продукции 
с кодами SVF3I5*P) 

• 1 промежностная лямка (не включена 
в комплекты с кодами SVF3I5*P) 

• 2 манжеты 
• 2 лямки для лодыжек
• 1 кроватная лямка для лямок для 

лодыжек 
• 15 замков (16 для размеров L и XL)
• 4 магнитных ключа
• 1 переносная сумка
• 1 раздвижное кольцо для ключей
• 1 DVD-диск

БЕЗ 
пришитой 

промежност-
ной лямки

С пришитой 
промежност-
ной лямкой

Новая упаковка.
Портфель из микроканального картона с ручкой для переноски.
Полноцветная печать с изображениями продукции, описание содержания и 
характеристик.
Коробка включает тканый пакет для хранения и транспортировки оборудования.
Она содержит DVD-диск с видео о правильном применения, руководства, 
рекомендации по безопасности, каталоги и дополнительные материалы.



Standard

Коллекция STANDARD обеспечивает 
надежное и универсальное 

удерживание.
Продукция изготовлена из 

высокопрочных материалов, 
обеспечивая функциональную 

конструкцию и комфорт.
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Standard
Брюшной удерживающий ремень можно закрепить до или после того, как пациент ляжет в постель.
Нижняя часть с фиксирующими лямками и двумя петлями должна крепиться к кровати (всегда к подвижным частям) 
или к конструкции носилок; верхнюю часть следует закрепить вокруг талии пациента.
Всегда следует закреплять и использовать боковые удерживающие лямки, они предназначены для контроля или 
предотвращения перекатывания пациента за допустимые границы слева или справа, а также они позволяют при 
необходимости менять положение пациента.

Пришитые боковые лямки

Прошитые по центру

Регулируемые боковые лямки

Промежностные лямки для 
защиты от скольжения

Упрочненные обитые края

Приспособляемость для кро-
ватей разной ширины

Доступная для понимания 
маркировка и инструкции по 

эксплуатации в соответствии с 
кодами QR
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Код Код Размер Периметр Ширина
SVF3031 SVF3031P S 46 - 76 cm 16 cm

SVF3030 SVF3030P M 68 - 108 cm 18 cm

SVF3032 SVF3032P L 95 - 135 cm 18 cm

БЕЗ 
пришитой 

промежност-
ной лямки

С пришитой 
промежност-
ной лямкой

• 1 ремень с пришитыми боковыми лямками (включая пришитую 
промежностную лямку для продукции с кодом SVF303*P) 

• 1 промежностная лямка (не включена в комплект SVF303*P)
• 3 замка
• 1 магнитный ключ

Брюшной ремень
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лямки для лодыжек

• 2 манжеты
• 2 замка
• 1 магнитный ключ

• 2 лямки для лодыжек, пришитые к 
кроватной лямке 

• 4 замка
• 1 магнитный ключ

Манжеты SALVAFIX Standard 
позволяют фиксировать конечности 
пациента.
Специфика их конструкции 
обеспечивает комфортное крепление 
только к петле ремня.

Лямки для лодыжек SALVAFIX 
Standard позволяют фиксировать 
ноги пациента.
Комфортные мягкие обитые 
покрытия предотвращают травмы в 
результате давления или царапины.
Застежка Velcro® предотвращает 
скольжение перекрывающихся 
частей.

Код Размер Периметр Ширина
SVF3221 S 9 - 15 cm 8 cm

SVF3220 M 14 - 20 cm 8 cm

SVF3222 L 19 - 25 cm 8 cm

Код Размер Периметр Ширина
SVF3321 S 13 - 18 cm 8 cm

SVF3320 M 18 - 24 cm 8 cm

SVF3322 L 24 - 28 cm 8 cm
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• 2 бедренные лямки, пришитые к 
кроватной лямке 

• 4 замка
• 1 магнитный ключ

Бедренные лямки SALVAFIX Standard 
позволяют фиксировать ноги 

пациента.

Код Размер Периметр Ширина
SVF3600 Один 32 - 62 cm 8 cm

St
an

da
rdБедренные лямки

• 1 крепление
• 1 кроватная лямка 
• 1 короткая ременная лямка 
• 3 замка
• 1 магнитный ключ

Затягиваемое грудное крепление 
используется для предотвращения 

вертикального выскальзывания 
пациента. Для неагрессивных 

пациентов это крепление можно 
использовать без поперечной 

лямки, при этом пациенты получают 
большую подвижность при 

возможности сидеть на постели без 
соскальзывания. 

Код Размер
SVF3400 Один

Крепление



18 • 1 крепление
• 1 кроватная лямка для крепления
• 1 ремень с пришитыми боковыми 

лямками (включая пришитую 
промежностную лямку для продукции с 
кодом SVF325*P)

• 1 промежностная лямка (не включена в 
комплект SVF325*P)

• 2 манжеты
• 2 лямки для лодыжек
• 1 кроватная лямка для лямок для 

лодыжек
• 15 замков
• 4 магнитный ключ

Код Код Размер
SVF3121 SVF3121P S

SVF3120 SVF3120P M

SVF3122 SVF3122P L

БЕЗ 
пришитой 

промежност-
ной лямки

С пришитой 
промежност-
ной лямкой

St
an

da
rd Полный набор

Этот набор позволяет обеспечить 
максимальный уровень безопасности 
для пациента и медицинского 
персонала.
Поскольку он состоит из отдельных 
частей, его можно использовать в 
соответствии с необходимостью в 
текущий момент.



Slim

Позволяет надежно фиксировать 
и осуществлять регулировку 

для пациентов с худым типом 
телосложения на кровати, 

инвалидном кресле, стуле и кресле.
Идеально для применения в 

домашних условиях благодаря своей 
безопасности, удобству и простоте.
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Ремень для инвалидного кресла, стула или кресла

Брюшной ремень

• 1 ремень
• 2 замка
• 1 магнитный ключ

Код Размер Периметр Ширина
SVF3060 M 68 - 108 cm 8 cm

SVF3062 L 74 - 114 cm 8 cm

Модель предназначена для сидячих 
пациентов.
Может включать промежностную 
лямку во избежание соскальзывания 
вниз.

Ремень с пришитыми боковыми 
лямками для предотвращения 
переворачивания пациента вокруг 
оси ремня.
Промежностная лямка не позволяет 
пациенту вращаться внутри ремня 
и предотвращает риск удушья в 
результате соскальзывания вниз.

Код Код Размер Периметр Ширина
SVF3050 SVF3050P M 68 - 108 cm 8 cm

БЕЗ 
пришитой 

промежност-
ной лямки

С пришитой 
промежност-
ной лямкой

• 1 ремень с пришитыми боковыми 
лямками (включая пришитую 
промежностную лямку для продукции 
с кодом SVF3050P)

• 1 промежностная лямка (не включена 
в комплект SVF3050P)

• 3 замка
• 1 магнитный ключ



Transit

Система удерживания, 
адаптированная специально для 
переноса пациента на носилках 

или передвижения. 
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Код Размер
SVF3470 Один

Крепление для носилок

Грудное фиксирующее крепление 
используется для предотвращения 
вертикальных движений пациента.
Голубой край, пришитый к краям 
лямок, имеет мягкую обитую 
поверхность.
Специальная цельная конструкция 
обеспечивает простое применение 
на носилках.

• 1 крепление
• 3 замка
• 1 магнитный ключ
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Манжеты адаптированы для 
крепления на носилках.

Ее цельная конструкция обеспечивает 
простое применение на носилках.

Манжеты для носилок

Лямки для лодыжек приспособлены 
для крепления на носилках. Ее 

цельная конструкция обеспечивает 
простое применение на носилках.

Лямки для лодыжек для носилок

• 1 набор манжет, пришитых к 
лямке носилок

• 3 замка
• 1 магнитный ключ

• 1 манжет, пришитых к лямке 
носилок

• 3 замка
• 1 магнитный ключ

Код Размер Периметр Ширина
SVF3370 M 18 - 24 cm 8 cm

Код Размер Периметр Ширина
SVF3270 M 14 - 20 cm 8 cm
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Манжеты для передвижения

Лямки для лодыжек для перемещения

Связывающая лямка для манжет и лямок для лодыжек

• 1 набор лямок для лодыжек
• 3 замка
• 1 магнитный ключ

• 1 набор лямок для лодыжек
• 2 замка
• 1 магнитный ключ

• 1 связывающая лямка
• 1 замок

Набор манжет, пришитых к ременной 
лямке.
Удерживает руки пациента в 
удобном положении и препятствует 
агрессии, причинению себе телесных 
повреждений и манипуляциям с 
замками.

Набор лямок для лодыжек, пришитых 
к лямке, которая их соединяет.
Позволяет пациенту идти короткими 
шагами.

Код Размер Периметр Ширина
SVF3280 M/L 14 - 25 cm 8 cm

Код Размер Периметр Ширина
SVF3380 M/L 19 - 30 cm 8 cm

Код Длина
SVF3480 105 cm
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Полный набор для передвижения

Состоит из набора манжет, пришитых 
на ременную лямку, набора лямок 

для лодыжек и связывающей лямки.
Удерживает руки пациента в удобном 
положении и препятствует агрессии, 

причинению себе телесных 
повреждений и манипуляциям с 

замками.
Позволяет пациенту идти короткими 

шагами и сидеть.

Tr
an

si
t

• 1 набор манжет
• 1 набор лямок для лодыжек 
• 1 связывающая лямка
• 6 замков
• 2 магнитных ключа

Код Размер
SVF3180 M/L
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SVF3500

Код
SVF3503

Код
MT030

Код
SVF3504

Код
MT020

Код
SVF3510

Код
Размер 45x60 cm: BAG4560 
Размер 60x90 cm: BAG6090

Код
SVF3520

Код
SVF3551

Код
SVF3570

Код
SVF3950

Код
SVF3920

Код
SVF3900

Код

Коробка с 10 стандартными замками 
(кнопка + шпилька)

 

Промежностная лямка (ширина: 5 cm)

Коробка с 20 стандартными кнопками без 
шпилек Пустая переносная сумка SALVAFIX

Коробка с 20 шпильками из нержавеющей 
стали Пустой портфель SALVAFIX

Коробка с 10 алюминиевыми замками 
(кнопка + шпилька)

Пакет для стирки SALVAFIX

Коробка с 10 водонепроницаемыми 
механическими замками (кнопка + 
шпилька)

Коробка с 10 магнитными ключами

Коробка с 10 механическими ключами

Коробка с 10 раздвижными кольцами для 
ключей

Коробка с аварийным инструментом 
и ножом

Инструмент для резки

SVF3460
Удлинительная лямка (65 см) 

SVF3448
Кроватная лямка для крепления SVF3400 

SVF3475 
Кроватная лямка для лямок для лодыжек 
5VF335* 

SVF3490
Фиксирующая лямка для лямок для лодыжек в 
ногах кровати 

Для ремней

SVF300* - SVF303* 
SVF3050 - SVF306*

Код
Размер “M” (110 cm): SVF3411 
Размер “L” (150 cm): SVF3412

Аксессуары

Для ключей SVF3551 - 
SVF3570

Для кнопок SVF3520

Для кнопок SVF3500 - 
SVF3510 - SVF3503

SVF3460

SVF3490

Только для магнитных кнопок

Только для шпильки SVF3504
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Огнестойкий

Код
MT018

Код
MT012

Обучение

SALVAFIX является наиболее безопасной и 
эффективной системой удерживания на рынке, 
полная программа обучения дистрибьюторов и 

профессиональных пользователей позволяет им 
быстро и ловко использовать продукт с гарантией 

безопасности.
Обучение может быть очным или заочным, 
имеется широкий выбор аудио-визуальной 

аппаратуры и учебных ресурсов.
Постоянное улучшение систем 
SALVAFIX делает непрерывное 

обучение наилучшим средством 
достижения совершенства в 

использовании продукции.

Продукция SALVAFIX может быть 
изготовлена из огнестойкой (FR) ткани.

Огнестойкие волокна с огнеупорным 
эффектом предотвращают 

распространение огня, позволяя ему 
угаснуть.

Смотрите условия для производства 
огнестойкой ткани.

Средства маркетинга
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Memory PRO · Standard · Slim · Transit03
/1

5

Для получения более подробной информации обо всей 
продукции просим ознакомиться с брошюрой с 
инструкциями и информацией по безопасности, 
включенной в каждую из них.

Memory PRO

Ремень

Standard Slim
Transit

Соединения
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

-
-
-
-

Манжеты

Степень подвижности
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

Лямки для
лодыжек

Степень подвижности
Буквенно-цифровой код
Размер XL
Фиксация

-
-
-
-

Крепление Грудная лямка - -

НАДЕЖНАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

УДЕРЖИВАЮЩАЯ
СИСТЕМА

Продукция SALVAFIX производится в соответствии с директивой Европей-
ского Совета 93/42/EC и зарегистрирована в США. Документ FDA номер 
3008797789

10
/1

4




