
Травушка текстиль.

Мешки и сумки для белья для больниц.

Используемые материалы:
- ткань синтетическая, 100% полиэстер с влагонепроницаемым полиуретановым покрытием, плотностью

95 г/м2 
И более прочный и более дорогой аналог:
- ткань синтетическая 100% полиэстер с влагонепроницаемым полиуретановым покрытием, плотностью 

220 г/м2;
Так же для повышения прочность состав данной ткани может быть 100% нейлон с полиуретановым 

покрытием;
Производимые нами мешки соответствуют  СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 
2016 года).

Наши мешки для белья, изделия влагостойкие, герметичные, выдерживают высокотемпературную 
стирку и кипячение. Имеют двухцветные завязки, и при необходимости оснащаются прозрачными 
информационными карманами.

Мешок выдерживает в стандартной плотности ткани: 80 кг нагрузки; в усиленной плотности ткани  125 
кг нагрузки;

Кроме того, на заказ, мы отошьем любой размер и внесем любые конструктивные изменения, по 
необходимости изменим основную ткань.

Готовим индивидуальные технические задания, типовые ТЗ можно посмотреть ниже.
Прайс от 26.02.2018г. 

Артик
ул

Наименование изделия Изображение

На сумму
заказа  от 10
до 40 тысяч

рублей

На сумму заказа
от 40 до 100
тысяч рублей

1401н

Мешок анатомический размер-
2100*800 мм с карманом, 
нагрузка до 130кг 
(ламинированная 
полиэтиленом нетканка 85 
г/м2) без ручек/ с ручками

 

144 209 133 193

1401п

Мешок анатомический размер-
2100*800 мм с карманом, 
нагрузка до 120кг  
(полиэтилен высокого 
давления 150 мкм) без 
ручек / с ручками

  

150 182 138 168

1401п

Мешок анатомический размер-
2100*800 мм с карманом, 
нагрузка до 145кг  
(полиэтилен высокого 
давления 200 мкм) без 
ручек / с ручками 172 205 159 189

1402 Мешок для белья на тележку, 
размер -1000*600*600мм 

 330 295



1403

Мешок на тележку для сбора
особо загрязненного белья с

клапаном на затяжках,  размер
-660*400*300мм

358 320

1404
Мешок для хлеба 
(влагостойкий), размер - 
1000*450*450мм, на завязках.

 246 220

1405 Мешок для белья на завязках, 
размер – 1200*750 мм 

 225 198

1406 Мешок на уборочную тележку 
на затяжке 850*420*360

 209 186

1407 Рюкзак на уборочную тележку 
на липучке 510*180 

 158 141

1408

Сумка для укладки и переноса 
биксов размер 
800длинна*400ширина*600выс
ота(мм) (на 4 больших бикса 
для транспортировки на 
тележке)  

437 390

1408

Сумка для укладки и переноса 
биксов размер   
800длинна*400ширина*300выс
ота(мм) (на 2 больших бикса) 

 
386 345



1408/м

Сумка для укладки и переноса 
биксов размер 400 диаметр* 
400 высота(мм) ,  300 диаметр 
* 300 высота (мм)

 270 242

1409

Мешок для транспортировки 
матрасов в дезкамеру 
1500*450*450 влагостойкий на 
завязках (Т2)

 414 370

1410

Мешок для хирургического 
инструмента двойной (бязь) 
160*100(клапан 70), 
170*120(клапан 70)

 88 79

1411

Чехол влагостойкий 
д/хранения верхней одежды, 
объемный , с карманами 
1200*700 мм (ламинированный
спандбонд 85 г/м2)

 130 120

1412
Сумка влагостойкая 
д/хранения уличной обуви 
600*450 (Т3 / Т2)

 148 137

1413

Сумка медицинская 
универсальная с боковым 
карманом 
370длинна*250ширина*280выс
ота (Т2)

 1206 1120
* комплект с герметизированными швами + 120 руб 
на изделие;
* бязевый вкладыш + от 
100 руб;
* вкладыш из спандбонда 80 г/м2 + от 50 руб;

Контакты: caskad.spb.ru/    email: arevik_vk@inbox.ru


