
 

ПАСПОРТ 

Зеркало настенное поворотное.  

 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

Зеркало для инвалидов – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Антивандальное поворотное зеркало используется в 

общественных санузлах и ванных комнатах. В некоторых 

моделях зеркало оборудовано ручкой для регулировки угла 

наклона, что позволяет использовать его при оборудовании 

санузлов для людей с ограниченными возможностями. 

 

3. ОПИСАНИЕ  

Поворотное зеркало оформлено в металлическую раму из 

нержавеющей стали марки AISI 304, что делает его 

одновременно антивандальным и травмобезопасным.  

Свойства зеркала в соответствии с артикулом, согласно 

таблице 1: 

* С обратной стороны на полотно зеркала нанесена 

полимерная защитная противоосколочная пленка толщиной 

100 мкм. Она предотвращает образование осколков. Является 

дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала. 

Предохраняет от сырости и царапин. А также придает зеркалу 

дополнительную прочность.  

* Зеркало оборудовано ручкой для регулировки угла наклона, 

что позволяет использовать его при оборудовании санузлов 

для людей с ограниченными возможностями. 

* Для улучшения отражающих свойств зеркала на 

его поверхность нанесен акриловый слой. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер зеркала: согласно таблице 1  

Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304  

Обработка поверхности: электроплазменная полировка 

Свойства полотна: согласно таблице 1  

Ручка для регулировки: согласно таблице 1. 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение 

зеркала для инвалида. Обычно в санузле его устанавливают 

над раковиной. Проследите, чтобы после установки ручка для 

регулировки наклона была в непосредственном доступе для 

инвалида. 

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную 

поверхность. Зеркало крепится на два кронштейна. 

5.3. Просверлите в стене отверстия под крепежные элементы, 

использую сверло, соответствующее диаметру дюбеля. 

5.4. Конструкция закрепляется на ровной поверхности 

подходящими крепежами (не входят в комплект), добиваясь 

устойчивого положения.  

ВАЖНО! Для уборки категорически нельзя использовать 

жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие 

средства. 

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

 

Таблица 1 

Артикул Наименование Размер, 
мм 

Ручка Пленка Акриловый 
слой 

Полотно из 
полиров. стали 

Зеркальное 
полотно 

2237 Зеркало настенное 
поворотное 

600х400 да да - да - 

3845 Зеркало настенное 
поворотное 

600х800 да да - да - 

4378 Зеркало поворотное 
травмобезопасное для МГН 

680х680 да да - да - 

2478 Зеркало из полированной 
стали антивандальное с 
ручкой 

600х400 да - да - да 

2477 Зеркало из полированной 
стали антивандальное с 
ручкой 

600х600 да - да - да 

2476 Зеркало из полированной 
стали антивандальное  

600х400 - - да - да 

2475 Зеркало из полированной 
стали антивандальное 

600х600 - - да - да 
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