
РАКОВИНА УВЕЛИЧЕННАЯ ЛЕВОСТОРОННЯЯ СО 
ВСТРОЕННЫМ ОПОРНЫМ ПОРУЧНЕМ 

 
 

№ 
п.п. 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

1. Общая характеристика 

1.1 Наименование 
Раковина увеличенная левосторонняя со встроенным 
опорным поручнем 

1.2. Принципы работы 

Раковины увеличенные левосторонние со 
встроенным опорным поручнем крепятся к стене на 
специальные кронштейны. 
 
Раковины изготовлены из литого мрамора – 
износостойкого материала, устойчивого к 
механическим и химическим повреждениям  
 
Раковины выполнены с удлиненной столешницей, на 
которой удобно поместить вспомогательное 
оборудование и предметы личной гигиены. 
 
Раковины оснащены встроенным опорным поручнем 
по всей длине столешницы. Опорный поручень 
покрыт нескользящим эластомерным материалом 
для обеспечения надежного захвата. 
 
Встроенные поручни выполнены как в стандартных, 
так и в сигнальных цветах, которые последними 
гаснут в сознании человека перед потерей сознания, 
что позволяет человеку ухватиться за поручень и 
предотвратить падение и травмирование.  
 
Раковины имеют длительный срок службы, просты в 
уходе и эксплуатации. 
 

1.3 Области применения 

Раковины увеличенные левосторонние со 
встроенным опорным поручнем предназначены для 
использования в медицинских центрах, 
общественных учреждениях, торговых центрах, 
объектах транспортной инфраструктуры 
(аэропортах, вокзалах и т.д.) с целью облегчить и 
обезопасить гигиенические процедуры инвалидам и 
маломобильным группам населения. 
 
Раковины удобны для всех пользователей, в том 
числе на инвалидных колясках, с помощником или 
без. Также благодаря увеличенной поверхности 
столешницы раковины удобны при уходе за детьми. 

2. Технические характеристики 
2.1 Материал раковины Литой мрамор 

2.2 Материал поручня 
Нержавеющая сталь с нескользящим эластомерным 
покрытием 

2.3 Материал покрытия области захвата 

Эластомер – антибактериальное нескользящее 
полимерное покрытие. В состав покрытия входят 
антибактериальные присадки, препятствующие 
росту бактерий и грибка. Покрытие устойчиво к 
агрессивным средам и моющим средствам. 



2.4 Цвет раковины Белый 
2.5 Цвет поручня Белый, серый, красный, желтый 

2.6 Размеры раковины 
Длина 1500мм, ширина 500 мм (без поручня) - 575 мм 
(с поручнем), глубина 170 мм 

2.7 Максимальная нагрузка На раковину и поручень - 240 кг 
2.8 Способ крепления Настенное (12 точек крепления) 

3. Комплект поставки 
3.1 Раковина 1 шт. 
3.2 Поручень 1 шт. 
3.3 Настенные кронштейны 2 шт. 
3.4 Сифон 1 шт. 
3.5 Защита от перелива 1 шт. 
3.6 Держатель для туалетной бумаги 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 

 


