
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. 

Экологичность и биологическая безопасность 

обеспечивается применением в изготовлении 

специальных материалов: панель из полиэтилена 

высокой плотности покрывают слоем 

эктрудированной полипропиленовой пены с 

поверхностной оболочкой в виде нейлоновой ткани 

со скользящим тефлоновым покрытием, покрывало 

из полиэфирного полотна с серебристым 

антибактериальным и негорючим (самозатухающим) 

и водоотталкивающим покрытием. Такая 

конструкция обеспечивает непревзойдённый до сего 

дня набор свойств и качеств, главным из которых 

является поразительная износоустойчивость.  

Конструктивные особенности предоставляют 

возможность применения с одноразовым 

покрывалом там, где это необходимо, а само 

устройство может быть удобно размещено на крючке 

диспенсера одноразовых покрывал. 

Использование Роллбордов Хайтек значительно 

снижает физическую нагрузку, необходимую для 

перекладывания больных. От медицинского 

персонала больше не требуется поднимать и 

переносить пациента с кровати на каталку. Вместо 

этого, частично подложив устройство под больного, 

достаточно небольшого усилия для перемещения 

пациента в горизонтальной плоскости с кровати и 

операционного стола на каталку или наоборот. 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 депрессивных состояний. 

 

 

 

 

 

Абсолютная рентгенпрозрачность 

 

Отсутствие токсичности 

 

Без латекса 

 

Биологическая инертность 

 

Антибактериальное и 

противогрибковое покрытие 

 

Пожаробезопасно: огнеупорные и 

жаропрочные материалы с эффектом 

самозатухания 

 

Водоотталкивающее покрытие 

 

Безопасное перекладывание 

 

Простота очистки и дезинфекции 

 

Высокая прочность нейлоновой 

оболочки покрывала 

 

Малый вес 

 

Для облегчения перемещения 

пациента можно применять 

подтягивающие слинги и 

скользящие подстилки 

 

Уменьшение физических усилий 

персонала 

 

Возможность хранения на подвесах 

 

Наилучшие и исключительные 

эксплуатационные качества по 

параметрам надёжность / прочность 

/ долговечность. 
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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 

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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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 

  

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 
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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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