
Противопролежневые матрасы КАРИЛЕКС для больниц и домашнего ухода 

 
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ МАТРАСЫ 

 

На основе опыта разработки и производства 
противопролежневых систем с 1985 года, компания Carilex 
Medical (Германия, сайт www.carilex.de) предлагает модели 
матрасов, обеспечивающие активное лечебно-
профилактическое воздействие в сочетании с комфортом для 
пациента, простотой управления и обслуживания. В линейке 
продукции присутствуют устройства, начиная от 
профилактических для пациентов с низким и средним рисками 
развития пролежней, и заканчивая высокоэффективными 
моделями для лечения пролежней до 4 ст. включительно. 
Возможен выбор противопролежневых систем для пациентов с 
ожирением, ожогами, нестабильными переломами.  
Помимо высокой эффективности, отличительной 
особенностью противопролежневых матрасов Карилекс 
является их прочность и долговечность. Эти свойства 
обусловлены использованием добротных материалов при 
производстве матрасов, покрывал и компрессоров.  
Противопролежневые матрасы Карилекс соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р ИСО 10993, 
зарегистрированы в качестве изделий медицинской техники, 
конструктивно приспособлены для госпитальных условий 
эксплуатации, в том числе и в реанимационных отделениях. 

Каталог противопролежневых 

матрасов 

Противопролежневый матраc (матрац) ТЕРАФЛО с 

блоком управления  

Лечение пролежней от 1 до 4 ст. включительно. 
Профилактика пролежней – для пациентов с высоким риском 
(по шкале Ватерлоу). 
Вес пациентов от 35 до 450 кг. 
Наиболее эффективная модель, работающая по принципу постоянного 
воздушного потока. 

Противопролежневый матрас (матрац) ДУАЛ с блоком 

управления  

Лечение пролежней от 1 до 4 ст. включительно. 
Профилактика пролежней – для пациентов с высоким 
риском (по шкале Ватерлоу). 
Вес пациентов от 30 до 200 кг. Госпитальная модель для пациентов 

весом до 200 кг с максимальным риском развития пролежней. 

http://www.carilex.de/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matrac-matrats-teraflo-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matrac-matrats-teraflo-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/kak-vybrat-protivoprolezhnevyj-matras/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-dual-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-dual-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/kak-vybrat-protivoprolezhnevyj-matras/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matrac-matrats-teraflo-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-dual-s-blokom-upravleniya/


Противопролежневый матрас (матрац) МЕДЕКСКЭР с 

блоком управления 

 

Лечение пролежней от 1 до 4 ст. включительно. 

Профилактика пролежней – для пациентов с высоким 
риском (по шкале Ватерлоу). 
Вес пациентов от 30 до 180 кг. 
Простое в управлении и обслуживании устройство, обеспечивающее, 
тем не менее, высокую степень защиты пациентов от пролежней и 
способствующее скорейшему заживлению уже имеющихся повреждений. 
 

Противопролежневый матрас (матрац) ЭНТРИКС с 

блоком управления  

 
Лечение пролежней от 1 до 2 ст. включительно. 
Профилактика пролежней – для пациентов со средним 
риском (по шкале Ватерлоу). 
Вес пациентов от 30 до 150 кг. 
Модель среднего уровня для профилактики и лечения пролежней с 
функцией постоянного автоматического контроля внутреннего давления 
в матрасе и наличием статического режима. 
 

Противопролежневый матрас (матрац) МЕДЕКС с блоком 

управления  

 
Лечение пролежней от 1 до 2 ст. включительно. 
Профилактика пролежней – для пациентов со средним 
риском (по шкале Ватерлоу). 
Вес пациентов от 30 до 150 кг. 
Модель среднего уровня с самым простым управлением. 
 

 
Ячейки матраса несут большие нагрузки от веса пациента и от смены циклов сдувание-

раздувание. Не каждый материал способен длительное время сохранять герметичность ячеек при 
таких нагрузках. Наиболее долговечным материалом, обеспечивающим длительный срок службы 

противопролежневого матраса, считается полиуретан.  
 

 
Ячейки матраса сверху закрываются специальным покрывалом, которое защищает пространство 

между ячейками от испражнений больного. Главная проблема – стойкость к истиранию и 
обработке моющими средствами покрытия, обеспечивающего водонепроницаемость. Как и в 

случае с ячейками, наиболее долговечный вариант покрытия покрывала— это полиуретановая 
пленка – что и реализовано компанией Карилекс. 

С самым подробным описанием отдельных моделей Вы можете ознакомиться на нашем 
тематическом сайте трулайф.рф. 

http://трулайф.рф/kak-vybrat-protivoprolezhnevyj-matras/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-entriks-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-entriks-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/?p=148
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-medeks-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-medeks-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/kak-vybrat-protivoprolezhnevyj-matras/
http://трулайф.рф/product-category/matrasy/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-medeksker-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-entriks-s-blokom-upravleniya/
http://трулайф.рф/product/protivoprolezhnevyj-matras-matrats-medeks-s-blokom-upravleniya/

