ОТКИДНЫЕ ПОРУЧНИ, 800 мм, С ЭЛАСТОМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ, НАСТЕННЫЕ, РЕГУЛИРУЮТСЯ ПО ВЫСОТЕ

№
п.п.
1
1.1

1.2

ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ

Общая характеристика
Наименование

Принципы работы

Откидные поручни с эластомерным покрытием, 800
мм, настенные, регулируются по высоте
Поручни откидные настенные сконструированы
специально
для
санитарно-гигиенических
помещений и используются в качестве опоры.
Поручни могут устанавливаться рядом с унитазом, с
левой и правой стороны. Не предназначены для
удерживания полного веса человека.
Поручни регулируются по высоте для большего
комфорта пользователей. При неиспользовании
откидываются к стене и занимают минимальное
место в санитарной комнате. Поручни оснащены
усиленной фиксацией в горизонтальном и
вертикальном положении. В комплект к поручням
входят винты для блокировки самопроизвольного
опускания поручня под нагрузкой.
Поручни могут дополнительно укомплектовываться
опорой для груди, держателем для туалетной
бумаги, держателем для душа и держателем
тревожной кнопки.
Покрытие поручней выполнено в трех цветах:
сером, красном, желтом. Красный и желтый цвета
являются сигнальными, которые последними
гаснут в сознании человека. Таким образом, в
состоянии, предшествующем потере сознания,
человек может ухватиться за поручень, избежав
падения и травматизации.
Поручни откидные настенные предназначены для
установки в ванных и санитарных комнатах,
расположенных
в
медицинских
центрах,
общественных учреждениях, торговых центрах,
объектах транспортной инфраструктуры, а также в
частных домах и квартирах.

1.3

Области применения

Основная цель применения поручней – обеспечение
безопасности
передвижения
и
проведения
гигиенических
процедур
для
инвалидов,
маломобильных групп населения и людей с
ограниченными возможностями.
Благодаря материалам, из которых изготовлены
поручни, они могут применяться в помещениях с
повышенными требованиями к гигиене.

2

Технические характеристики

2.1

Материал поручня

2.2

Материал покрытия

2.3
2.4

Цвет поручня
Цвет покрытия

2.5

Размеры поручня

2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
4
4.1
4.2

Максимальная нагрузка
Способ крепления
Угол подъема поручня
Особенности модификации
Комплект поставки
Поручень
Документы
Сертификат соответствия
Эксплуатационно-техническая
документация на русском языке
Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование

5.
5.1

Сталь, окрашенная белой или серой эпоксидной
краской
Эластомер – нескользящее антибактериальное
полимерное покрытие. Покрытие теплое на ощупь,
устойчиво к воздействию агрессивных сред и
чистящих.
В
состав
покрытия
входят
антибактериальные присадки, препятствующие
росту бактерий и грибка.
Белый, серый
Серый, Красный, Желтый
Расстояние от стены до переднего края поручня:
800 мм, диаметр трубы: 30 мм, толщина стенки
трубы: 2 мм, регулировка высоты – 200 мм.
130 кг
Настенное фиксированное: 6 точек крепления
900С
Фиксация поручня в вертикальном положении
1 шт.
Наличие
Наличие
Не менее 36
эксплуатацию

месяцев

с

момента

ввода

в

