
РАКОВИНА УГЛОВАЯ СО ВСТРОЕННЫМИ ОПОРНЫМИ 
ПОРУЧНЯМИ  

 
 

№ 
п.п. 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

1. Общая характеристика 

1.1 Наименование 
Раковина угловая со встроенными опорными 
поручнями 

1.2. Принципы работы 

Раковины угловые со встроенными опорными 
поручнями устанавливаются на кронштейны, 
входящие в комплект. 
 
Раковина имеет специальную эргономичную 
вогнутую форму, которая позволяет удобно 
разместиться перед ней человеку в инвалидной 
коляске и двум его помощникам. 
 
Раковины изготовлены из литого мрамора – 
износостойкого материала, устойчивого к 
механическим повреждениям и воздействию 
агрессивных сред. 
 
Раковины оснащены встроенными опорными 
поручнями, покрытыми 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 угловые со встроенными опорными 
поручнями, покрытым нескользящим эластомерным 
материалом, устанавливаются в медицинских 
центрах, общественных учреждениях, торговых 
центрах, объектах транспортной инфраструктуры 
(аэропорты, вокзалы и пр.), а также в частных домах и 
квартирах в ванных и санитарных комнатах с целью 
облегчить и обезопасить гигиенические процедуры 
инвалидам и маломобильным группам населения. 

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 Серый, Красный, Желтый 



2.6 Размеры раковины 
Длина стороны 800 мм, длина от угла по переднего 
края 570 мм, глубина 140 мм 

2.7 Максимальная нагрузка 160 кг (на раковину и поручень) 
2.8 Способ крепления Настенное (12 точек крепления) 

3. Комплект поставки 
3.1 Раковина 1 шт. 
3.2 Поручень 2 шт. 
3.3 Настенный кронштейн 2 шт. 
3.4 Сифон 1 шт. 
3.5 Защита от перелива 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 

 


