
 

ПАСПОРТ 

Лента для маркировки дверных 

проемов и прочих поверхностей 

арт.2485, арт. 2484, арт. 2075.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

Рулон ленты для маркировки – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Лента для маркировки дверных проемов, нанесения 

контрастной разметки на полу, ступенях и других 

поверхностях, для информирования слабовидящих. Подходит 

для применения в местах с интенсивной проходимостью, как 

на улице, так и в помещении в рамках программы «Доступная 

среда». 
 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Данная контрастная гладкая полоса применяется для 

разметки дверных проемов и/или для контрастной 

вспомогательной разметки внутри помещений, но не для 

ступеней, т.к. данная лента не обладает противоскользящими 

свойствами. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер: согласно таблице 1 

Материал: полимерная основа, с нанесенным на нее клеем 

из синтетического вещества 

Цвет: желтый 

Плотность: не менее 180 мкм 

Длина рулона: 33 м. 

 

Таблица 1 

Артикул Ширина ленты, мм 

2485 150 

2484 100 

2075 50 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. Очистить маркируемую поверхность от пыли, грязи и 

старой отслаивающейся краски с помощью металлических 

щёток и ветоши.   

5.2. Очистить маркируемую поверхность от жировых 

загрязнений. Для очистки допускается применять 

органические растворители. Обязательным условием 

монтажа является отсутствие следов влаги или инея на 

монтажной поверхности. 

5.3. Снять размеры с маркируемых участков и отрезать от 

рулона самоклеящейся ленты детали необходимых 

размеров.   

5.4. В процессе монтажа отделить защитную плёнку с одного 

конца детали и плотно прижать самоклеящуюся ленту к 

монтажной поверхности. Постепенно удаляя защитную 

плёнку, прижимать самоклеящуюся деталь к монтажной 

поверхности, прижимая пальцами для удаления пузырьков 

воздуха из места склеивания. 

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. 
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