
ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, 800 мм, АЛЮМИНИЕВЫЙ, 

НАСТЕННЫЙ, С ЭЛАСТОМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, 

РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ  

№ 
п.п. 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

1 Общая характеристика 

1.1 Наименование 
Откидной поручень, алюминиевый, настенный, с 
эластомерным покрытием, регулируется по высоте 

1.2 Принципы работы 

Поручни откидные алюминиевые настенные с 
регулировкой высоты сконструированы специально 
для санитарно-гигиенических помещений.  
 
Форма и материалы поручня тщательно подобраны, 
а его высоту можно легко регулировать без 
использования инструментов. 
 
Поручни откидные алюминиевые спроектированы с 
учетом длительных нагрузок и обладают 
улучшенными характеристиками прочности и 
надежности. Могут выдерживать нагрузку всем 
весом. 
 
Поручни могут дополнительно укомплектовываться 
держателями для туалетной бумаги и 
гигиенического душа, комплектом крепежей.  
 
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. 
 

1.3 Области применения 

Поручни откидные алюминиевые настенные с 
регулировкой высоты 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.  
 
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 Алюминий 



2.2 Материал покрытия 

Эластомер – антибактериальное антискользящее 
полимерное покрытие. Покрытие теплое на ощупь, 
износостойкое, устойчиво к воздействию 
агрессивных сред и чистящих веществ, 
применяемых при санитарной обработке 
помещений. В состав покрытия входят 
антибактериальные присадки, препятствующие 
росту бактерий и грибка. 

2.3 Материал крепления Алюминий  
2.4 Цвет поручня Серый 
2.5 Цвет покрытия Серый, Красный, Желтый 

2.6 Размеры поручня 
Расстояние от стены до переднего края поручня: 
800 мм. 

2.7 Максимальная нагрузка 150 кг, боковая нагрузка – 60 кг 
2.8 Способ крепления Настенное фиксированное: 6 точек крепления 
2.9 Угол подъема поручня 900С 

2.10 Особенности модификации Фиксация поручня в вертикальном положении 
3 Комплект поставки 

3.1 Поручень 1 шт. 
4 Документы 

4.1 Сертификат соответствия Наличие 
4.2 Эксплуатационно-техническая 

документация на русском языке 
Наличие 

5. Гарантийные обязательства 
5.1 Гарантия на оборудование Не менее 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию 
 

 


