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   КАТАЛОГ РОЛЛБОРДОВ 

1. Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec 
 

На сегодняшний день модель Hightec (Хайтек) является наиболее 

технически совершенной не только в семействе устройств Роллборд, но и 

среди подражающих ему систем, а также успешно конкурирует с 

устройствами для перекладывания с электромеханическими и 

гидравлическими подъёмниками. 

 

1.1  Роллборд Хайтек 178х50 см складной 

Идеален для рентген-радиологических кабинетов и отделений, для 

перекладывания в отделениях интенсивной терапии и иных 

специализированных палатах. Складывается поперёк длины – удобство 

при транспортировке и хранении. Вес изделия 2,7 кг. 

 

Каталожный номер: 440.0100 

Покрывало для 440.0100 (запасная часть) кат. номер: 440.0110 
 

 

 

1.2   Роллборд Хайтек 178х50 см 

Усиленная армированная основа слайдера обеспечивает безопасную и 

легкую перекладку пациентов с ожирением в условиях стационара. Не 

повреждает воздушные противопролежневые матрацы. Цельная 

конструкция во весь рост актуальна при перекладывании 

травматологических, ортопедических, нейровертебральных и 

кардиохирургических больных, для профилактики смещения костных 

отломков и провокации или усиления болевого синдрома. Допускается 

проведение реанимационных мероприятий больному, лежащему на 

Роллборде. Вес изделя 3,8 кг. 

Каталожный номер: 440.0200 

Покрывало для 440.0200 (запасная часть) кат. номер: 440.0210 
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1.3 Роллборд Хайтек 91х50 см 

 

Оптимален для урологической, акушерско-гинекологической 

операционной или операционных отделения колопроктологии. С 

успехом может применяться в палатах пробуждения и в приёмном 

отделении. Вес изделия 1,4 кг. 

Каталожный номер: 440.0300 

Покрывало для 440.0300 (запасная часть) кат. номер: 440.0310 
 

                   1.4 Роллборд Хайтек 120х40 см 

 

Применяется во всех хирургических операционных, отделениях 

лучевой и радиоизотопной диагностики, рентгеноперационных. Может 

употребляться в других госпитальных и негоспитальных (например, 

уход) целях. Вес изделия 1,5 кг. 

Каталожный номер: 440.0400 

Покрывало для 440.0400 (запасная часть) кат. номер: 440.0410 
 

 

              1.5 Роллборд Хайтек 178х40 складной 

Идеально подходит для перекладывания пациента с транспортной каталки или на неё. 

Наиболее часто применяется в операционной, приёмном или диагностических 

отделениях (например, лучевой или функциональной диагностики). Компактен — 

складывается поперёк длины. Вес изделя 2,5 кг. 

 

Каталожный номер: 440.0500 

Покрывало для 440.0500 (запасная часть) кат. номер: 440.0510 
 

 

 

 

 

 

По предварительному заказу может поставляться с чехлом для 

транспортировки и хранения. 
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2 Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Professional 
 

До последней модернизации устройств Роллборд модель Профешенел была самой продвинутой в 

техническом исполнении, так же самой долговечной моделью для перекладывания пациентов. 

Эти качества достигаются за счёт  применения специальных материалов: панель из полиэтилена 

высокой плотности обшита пропитанной тефлоном тканью из полиэфирного волокна, покрывало 

из полиэстера с антибактериальным и негорючим (самозатухающим) и водоотталкивающим 

покрытием. Несмотря на прошедшие с момента создания годы, по своим эксплуатационным 

свойствам устройства модельного ряда Профешенел и сегодня могут дать фору практически 

любому производителю реплик-копий. 

 

2.1 Роллборд модель Профешенел 180х50 складной 

 

Госпитальный вариант. Оптимален для рентген-радиологических кабинетов 

и отделений, для перекладывания на операционный стол, в отделениях 

интенсивной терапии и иных специализированных палатах. Складывается 

поперёк длины – удобство при транспортировке и хранении. Вес изделия 

2,9 кг. 

 

Каталожный номер: 440.2100 

 

 

2.2 Роллборд модель Профешенел 180х42 складной 

Применяется в хирургических операционных любого профиля, отделениях 

лучевой и радиоизотопной диагностики, рентгеноперационных. Может 

употребляться в других госпитальных целях. Вес изделия 2,3 кг. 

 

 

Каталожный номер: 440.2300 

 

 

2.3 Роллборд модель Профешенел 165х42 складной 

Компактность делает этот вариант Роллборда смешанным по местам 

применения. Оптимален для урологической, акушерско-

гинекологической операционной или операционных отделения 

колопроктологии. С успехом может применяться в палатах 

пробуждения, в приёмном отделении и в оснащении машин скорой 

помощи. Вес изделя 2,1 кг. 

 

Каталожный номер: 440.2400 
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3 Устройство для перекладывания больного Rollbord модель EcoLite 
 

В производстве этой модели применяются только биологически безопасные материалы: панель 

выполнена из армированной полипропиленовой пены, обшитой нейлоном с поверхностным 

силиконовым покрытием, покрывало из полиэстера с антибактериальным, негорючим 

(самозатухающим) и влагостойким внешним слоем. Конструктивное отсутствие металла делает 

незаменимыми Роллборды этого модельного ряда для процедур перемещения пациентов в 

кабинетах магнитно-резонасной томографии. 

В отличие от модельного ряда Хайтек у изделий ЭкоЛайт меньший рабочий ресурс с умеренной 

износостойкостью покрывала при отсутствии в ассортименте собственно покрывала, как запасной 

части. 

3.1 Роллборд модель ЭкоЛайт 180х50 складной 

Специализация – кабинеты магнитно-резонансной томографии. Широко 

применяется в отделениях различного профиля при перекладывании 

пациентов при низкой и средней эксплуатационной загруженности, то 

есть преимущественно в плановых и коммерческих отделениях. 

 

 

Каталожный номер: 440.1180 

 

3.2 Роллборд модель ЭкоЛайт 120х40 складной 

В сложенном состоянии – это самый маленький Роллборд из 

полноразмерного ассортимента Самарит и реплицированных изделий 

любых других производителей. Наиболее распространён в 

амбулаторной медицине и у патронажных сестёр, осуществляющих 

выездные мероприятия по уходу за больными. 

 

Каталожный номер: 440.1120 

 

 

3.3 Роллборд модель ЭкоЛайт 90х50 

Оптимален для урологической, акушерско-гинекологической операционной или 

операционных отделения колопроктологии. С успехом может применяться в палатах 

пробуждения и в приёмном отделении небольших, в том числе коммерческих, клиник с 

небольшим трафиком больных, центрах реабилитации или кабинетах лечебной 

физкультуры. 

 

Каталожный номер: 440.1090 
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4 Устройство для перекладывания больного Rollbord модель H-Line 
 

Самая бюджетная модель. Единственный Роллборд в семействе Samarit, для покрывала которого 

допустима машинная стирка. Не взирая на то, что H-Line (Эйч-Лайн) — модель эконом класса, в 

производстве применяются только биологически безопасные материалы: панель выполнена из 

литьевого полиэтилена высокой плотности низкого давления, усиленного полипропиленовой 

армосеткой, а поверх обшита нейлоном, покрывало выполнено из нейлонового текстильного 

полотна с полиуретановым антибактериальным, негорючим (самозатухающим) и 

водоотталкивающим покрытием. 

По заявлениям специалистов в вопросах профпатологии применение устройств предупреждает 

профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата, и в первую очередь 

позвоночника, у персонала и оптимизирует уход за пациентом. Уменьшение же физического 

напряжения и эмоционального дискомфорта врачей и медсестёр, как правило способствует 

исключительной концентрации на профессиональной деятельности и выступает фактором 

профилактики эмоционального выгорания и депрессии. В отличие от 

моделей Хайтек или Профешенел у этой модели значительно меньший рабочий ресурс. В отличие 

от изделий ЭкоЛайт при производстве применяются более дешёвые материалы. Узкий 

ассортимент (всего два складных устройства предназначенных преимущественно для скорой 

помощи и домашнего ухода) компенсируется скромным бюджетом покупки. Возможность лёгкого 

снятия и машинной стирки трубчатого покрывала, привлекает специалистов 

самостоятельно следящих за чистотой и обслуживающих устройства. 

4.1 Роллборд модель Эйч-Лайн 170х45 

 

Амбулаторная модель. Наиболее приспособлена для домашнего ухода. 

Однако, конструкция изделия позволяет применять его и в госпитальных 

условиях при небольшой загрузке: в рентгенологических отделениях и 

томографических кабинетах, лабораториях радиоизотопной диагностики, 

рентгеноперационных,  для общебольничных нужд при 

внутрибольничной транспортировке пациентов. 

 

Каталожный номер: 440.3170 

4.2 Роллборд модель Эйч-Лайн 120х45 

 

Модель гибридного применения. С успехом применяется в 

амбулаторной практике для обеспечения сестринского (патронажного) 

ухода, а также в условиях скорой медицинской помощи, санавиации и 

медицинских подразделений отрядов спасателей. 

 

Каталожный номер: 440.3120 

 

 

http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-perekladyvaniya-bolnogo-rollbord-model-hightec/
http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-perekladyvaniya-bolnogo-rollbord-model-professional/
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5 Аксессуары для Роллборд: одноразовое покрывало и диспенсер 
 

 

Все устройства для перекладывания Роллборд могут быть оснащены 

консолью в виде стенового подвеса с интегрированным диспенсером 

для одноразовых полиэтиленовых покрывал. 

Одноразовое покрывало представляет из себя прозрачную 

полиэтиленовую плёнку в виде поперечно перфорированного рукава, 

намотанного рулоном. Существует два типоразмера: 200х60 см (50 шт) 

и 135х60 см (74 шт). Для удобства применения рекомендуется 

использовать вместе со специальным диспенсером настенного 

крепления. 

Использованные одноразовые покрывала не подлежат очистке и 

дезинфекции для повторного применения, а утилизируются в 

установленном порядке, как объект, имеющий биологическое загрязнение класса опасности А, Б 

или В, в зависимости от условий эксплуатации. 

200х60 см (50 шт в рулоне) Каталожный номер: 440.1000 

135х60 см (74 шт в рулоне) Каталожный номер: 440.1400 
 

Диспенсер одноразового покрывала устройства Rollbord  предназначен для размещения рулона 

одноразовых покрывал. Крепится к стене и имеет крюк для подвеса, совместимый со всеми 

моделями устройств для перекладывания больного Rollbord. 

Каталожный номер: 440.1088 

6 Устройство для перекладывания больного Transglide 
 

Когда-то, до изобретения Юргом Шустером устройства Rollbord, подобные панели были 

единственным подспорьем для перекладывания больного. 

Несмотря на колоссальные подвижки в технологиях перемещения пациента, Transglide 

(Трансглайд) и сегодня не утратил своей актуальности Трансглайд изготовлен из прочного 

водоотталкивающего материала – полиэтилена высокой плотности с гладкой и скользкой 

поверхностью. 

Наибольшую актуальность Транглайд приобретает в местах проведения первичной медицинской 

сортировки больных, раненых и пострадавших. 
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Трансглайд 170х65          Трансглайд 152х63         Трансглайд 140х48        Трансглайд 140х48 

Кат. номер: 470.1170      Кат. номер: 470.5263       Кат. номер: 470.1140      Кат. номер: 470.1180 

7 Устройство для перемещения больного Glideboard 
 

Изготовленное наподобие доски Трансглайд устройство Glideboard применяется, когда пациент 

стабилен, но полностью или частично обездвижен, и его надо переместить с постели на кресло-

каталку, а с кресла-каталки, например, на заднее сиденье автомобиля. 

 
 

7.1 Глайдборд 102х34 см 

 

Наибольшее устройство из семейства Glideboard упрощает перемещение 

пациента даже с середины постели на кресло-каталку или стульчак и 

обратно. Может быть применено самостоятельными лицами с ограниченной 

подвижностью, способными на руках переносить собственное тело. 

Каталожный номер: 470.0102 

 

7.2 Глайдборд 80х33 см 

Предназначено для перемещения пациента с края постели на кресло-

каталку или стульчак и обратно. Может быть применено 

самостоятельными лицами с ограниченной подвижностью, способными на 

руках переносить собственное тело. Каталожный номер: 470.0080 
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7.3 Глайдборд 68х23 см 

 

Имеет запатентованную изогнутую форму банана. Дизайн, 

разработанный с участием специалистов в области ухода и реабилитации, 

оказался настолько удачным и востребованным, что уже к началу 2012 

года было продано несколько десятков тысяч штук. Применяется для 

пересаживания пациента в любых вариациях между постелью, креслом-

каталкой, стульчаком, сиденьями автотранспорта и т.п. 

 

Каталожный номер: 470.0012 

 

7.4 Глайдборд 68х23 см 

Набирающее популярность устройство в форме прямой доски с 

«рыбьим хвостом» оказалось особенно приспособленным для 

перемещения больных с тетраплегией. Может оказаться удобным и в 

прочих случаях, особенно, когда это обусловлено техническими 

издержками. Например, если колесо кресла-каталки излишне 

выступает вперёд, затрудняя пересаживание пациента. 

 

Каталожный номер: 470.0863 

7.5 Глайдборд 50х21 см 

Устройство для относительно самостоятельных пациентов, которые 

могут частично переносить собственное тело с упором на руки. 

Миниатюрные размеры и компактность способствуют 

распространению у патронажных сестёр, выполняющих на выезде 

мероприятия по уходу за больными и среди инвалидов-колясочников, 

ведущих максимально возможный активный образ жизни. 

 

Каталожный номер: 470.0050 

 

8 Принадлежности устройств для перекладывания больных 
 

Мало- и неподвижных пациентов часто приходится подтягивать к головному концу кровати, 

приподнимать и присаживать для приёма пищи. Для чувствительных больных эти процессы могут 

быть болезненными или травматичными. Ещё более драматичным может оказаться укладывание 

такого пациента на Роллборд или Трансглайд, если не применить подтягивающие слинги и 

скользящие подстилки. 
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8.1 Подтягивающий слинг 

 

Удобное приспособление для подтягивания больного и 

перемещения его на устройство для перекладывания. 

Особенно незаменимо у больных с васкулитами, 

сопровождающимися образованием кровоподтёков в ответ 

на прикосновение, а также у лиц в сознании и с пониженным 

порогом болевой чувствительности. 

 

8.2 Скользящая подстилка 

Постеленная на койку или каталку  такая трубчатая 

скользкая пелёнка облегчает выравнивание пациента на 

поверхности из-за уменьшения сил трения. В зависимости от 

индивидуальных привычек, навыков персонала или 

локальных протоколов, может быть постелена на 

поверхность устройства для перекладывания больного: 

такого как Трансглайд или Глайдборд. 

 

http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-perekladyvaniya-bolnogo-transglide/
http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-peremeshheniya-bolnogo-glideboard/

