
 

ПАСПОРТ 

Поручень из нержавеющей стали марки AISI 304 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

Поручень – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Изделие предназначено для использования людьми с 

инвалидностью. Поручень используется в основном для 

туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам 

легкость и опору при использовании санитарных 

приспособлений. 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Изделие представляет собой эргономичное опорное 

устройство для адаптации санузла (душевой комнаты), 

конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для 

захвата кистью руки, является травмобезопасной - не имеет 

стыков на поверхности и острых углов. Поручень 

изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что 

повышает его эксплуатационные характеристики. Выполнен 

из цельной трубы, не имеет видимых швов и соединений, в 

соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные 

стационарные». 

 

*Поручни с ПВХ накладками (см. таблицу 1): 

Теплые поручни представляют собой металлическую 

конструкцию, покрытой съемной или несъемной накладкой 

из ПВХ. Они обладают низкой теплопроводностью, что 

позволяет поддерживать комфортную температуру 

материала при любых погодных условиях. ПВХ не замерзает 

на морозе и не перегревается на жаре. Накладка по цвету 

отличается от металлического основания, поэтому поручни 

хорошо заметны посетителям с плохим зрением. 

Синтетическая накладка не дает рукам скользить по металлу, 

поэтому конструкция может устанавливаться в помещениях с 

высокой влажностью. Такие поручни снижают риск падения 

на улице во время осадков и в ванных комнатах. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер: согласно таблице 1 

Бумагодержатель: наличие согласно таблице 1 

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304 

Цвет: хром 

Толщина стали: не менее 1,5 мм. 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение 

поручня для инвалида. Установленный поручень не должен 

мешать проходу и перемещению по санузлу. 

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную 

поверхность.  

5.3. 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. Это требование не распространяется на теплые 

поручни. 

 

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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Таблица 1 

Артикул Наименование Размер, мм Конструкция Крепление Бумаго- 
держатель 

ПВХ накладки 

3207-600 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

600х200, d=32 откидной настенный - - 

3207-600/38 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

600х200, d=38 откидной настенный - - 

3207-600/40 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

600х200, d=40 откидной настенный - - 

3207-800 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

800х200, d=32 откидной настенный - - 

3207-800/38 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

800х200, d=38 откидной настенный - - 

3207-800/40 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

800х200, d=40 откидной настенный - - 

6038 
Поручень для туалета настенный откидной 
без бумагодержателя 

840х250, d=32 откидной настенный - - 

3204-600 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

600х200, d=32 откидной настенный да - 

3204-600/38 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

600х200, d=38 откидной настенный да - 

3204-600/40 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

600х200, d=40 откидной настенный да - 

3204-800 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

800х200, d=32 откидной настенный да - 

3204-800/38 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

800х200, d=38 откидной настенный да - 

3204-800/40 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

800х200, d=40 откидной настенный да - 

7304-п 
Поручень для туалета напольный для 
инвалидов h-образный - правый  

850х750х250, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- - 

7304-л 
Поручень для туалета напольный для 
инвалидов h-образный - левый 

850х750х250, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- - 

3215 
Поручень для раковины с выемкой Y1 
арт.2620  

650х790х760, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3213 
Поручень для раковины на стойках (подходит 
для раковины Y5 арт.2744)  

550х730х750, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3213-4 
Поручень для раковины на стойках (подходит 
для раковин Y1 арт.2620 и Y3 арт.10754)  

600х730х750, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3210 
Поручень для раковины настенного 
крепления 

550х730х230, 
d=32 

стационарный настенный - - 

3001-800 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

850х250х950, 
d=32 

откидной напольный да - 

3001-800/38 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

850х250х950, 
d=38 откидной напольный да - 

3001-800/40 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

850х250х950, 
d=40 откидной напольный да - 

3001-625 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

650х200х950, 
d=32 

откидной напольный да - 

3001-625/38 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

650х200х950, 
d=38 

откидной напольный да - 

3001-625/40 
Поручень для инвалидов откидной на стойке с 
бумагодержателем  

650х200х950, 
d=40 

откидной напольный да - 

4824-п 
Поручень для угловой раковины арт. DS IF35 
на стойке - Правый  

440х490х750, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

4824-л 
Поручень для угловой раковины арт. DS IF35 
на стойке - Левый 

440х490х750, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3218-300 Поручень для инвалидов прямой настенный  300, d=32 стационарный настенный - - 

3218-600 Поручень для инвалидов прямой настенный  600, d=32 стационарный настенный - - 

3218-800 Поручень для инвалидов прямой настенный  800, d=32 стационарный настенный - - 

3218-900 Поручень для инвалидов прямой настенный  900, d=32 стационарный настенный - - 

3218-1000 Поручень для инвалидов прямой настенный  1000, d=32 стационарный настенный - - 

3218-1200 Поручень для инвалидов прямой настенный  1200, d=32 стационарный настенный - - 

3218-1500 Поручень для инвалидов прямой настенный  1500, d=32 стационарный настенный - - 

3218-2000 Поручень для инвалидов прямой настенный  2000, d=32 стационарный настенный - - 

3218-2500 Поручень для инвалидов прямой настенный  2500, d=32 стационарный настенный - - 

О3224-л 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Левый  

700х700, d=32 стационарный настенный - - 

О3224-п 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Правый 

700х700, d=32 стационарный настенный - - 

С3294-л 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Левый  

300х400, d=32 стационарный настенный - - 

С3294-п 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Правый 

300х400, d=32 стационарный настенный - - 



 
Артикул Наименование Размер, мм Конструкция Крепление Бумаго- 

держатель 
ПВХ накладки 

С3293-л 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Левый  

350х650, d=32 стационарный настенный - - 

С3293-п 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Правый 

350х650, d=32 стационарный настенный - - 

С3292-л 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Левый  

450х850, d=32 стационарный настенный - - 

С3292-п 
Поручень для инвалидов в ванную настенный 
Г-образный  - Правый 

450х850, d=32 стационарный настенный - - 

4942 
Поручень для инвалидов к унитазу с опорой 
для спины и рук  

500х600х950, 
d=32 

откидной напольный да - 

3286 
Поручень для ванной прямой настенный 
ломанный  

1000, d=32 стационарный настенный - - 

4746-650-л 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Левый  

650, d=32 стационарный настенный - - 

4746-650-п 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Правый 

650, d=32 стационарный настенный - - 

4746-600-л 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Левый  

600, d=32 стационарный настенный - - 

4746-600-п 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Правый 

600, d=32 стационарный настенный - - 

4746-700-л 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Левый  

700, d=32 стационарный настенный - - 

4746-700-п 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Правый 

700, d=32 стационарный настенный - - 

4746-800-л 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Левый  

800, d=32 стационарный настенный - - 

4746-800-п 
Поручень настенный для раковины 
трехопорный - Правый 

800, d=32 стационарный настенный - - 

3226-п 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Правый 

700х700, d=32 стационарный настенный - - 

3226-л 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  

700х700, d=32 стационарный настенный - - 

3225-л 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Левый 

500х500, d=32 стационарный настенный - - 

3225-п 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Правый 

500х500, d=32 стационарный настенный - - 

3290-л 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Левый 

350х650, d=32 стационарный настенный - - 

3290-п 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Правый 

350х650, d=32 стационарный настенный - - 

3291-л 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Левый 

300х400, d=32 стационарный настенный - - 

3291-п 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой  - Правый 

300х400, d=32 стационарный настенный - - 

6044 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой 

600х600, d=32 стационарный настенный - - 

6044-1 
Поручень для инвалидов в ванную и душ 
настенный угловой 

600х600, d=32 стационарный настенный - - 

3288-2-л 
Поручень опорный для ванной и санузла 
стационарный П-образный - Левый  

700х200х700, 
d=32 

стационарный напольный - - 

3288-2-п 
Поручень напольный для ванной и санузла 
стационарный П-образный  - Правый 

700х200х700, 
d=32 

стационарный напольный - - 

3288-л Поручень стационарный П-образный 
625х200х850, 

d=32 
стационарный напольный - - 

3288-п 
Поручень напольный для ванной и санузла 
стационарный П-образный  -Правый 

625х200х850, 
d=32 

стационарный напольный - - 

4218-л 
Поручень опорный напольный для ванной и 
санузла т-образный - Левый 

650х750, d=32 стационарный напольно-
пристенный 

- - 

4218-п 
Поручень опорный напольный для ванной и 
санузла т-образный - Правый 

650х750, d=32 стационарный напольно-
пристенный 

- - 

У4212 Поручень для ванной и душа Т-образный 500х1100, d=32 стационарный настенный - - 

У4212-68 Поручень для ванной и душа Т-образный 600х800, d=32 стационарный настенный - - 

У4212-812 Поручень для ванной и душа Т-образный 800х1200, d=32 стационарный настенный - - 

6037 Поручень откидной напольный с фиксатором  
970х190х840, 

d=32 
откидной напольный да - 

3201-600 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

600х200, d=32 стационарный настенный да - 

3201-600/38 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

600х200, d=38 стационарный настенный да - 

3201-600/40 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

600х200, d=40 стационарный настенный да - 



 
Артикул Наименование Размер, мм Конструкция Крепление Бумаго- 

держатель 
ПВХ накладки 

3201-800 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

800х200, d=32 стационарный настенный да - 

3201-800/38 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

800х200, d=38 стационарный настенный да - 

3201-800/40 
Поручень для туалета настенный 
стационарный с бумагодержателем  

800х200, d=40 стационарный настенный да - 

6099 
Поручень для раковины на стойках для 
детского санузла (подходит для раковины Y7, 
арт.2535)  

400х550х400, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

7306-л 
Поручень опорный для туалета и ванной 
напольный стационарный Г-образный - Левый 

750х850, d=32 стационарный напольно-
пристенный 

- - 

7306-п 
Поручень опорный для туалета и ванной 
напольный стационарный Г-образный - 
Правый 

750х850, d=32 стационарный напольно-
пристенный 

- - 

2639 Поручень для инвалидов с опорой для спины 
750х230х600, 

d=32 
откидной настенный да - 

2639-2 Поручень для инвалидов с опорой для спины 
750х230х600, 

d=32 
откидной настенный да - 

2639-3 Поручень для инвалидов с опорой для спины индивидуально откидной настенный да - 

4833 
Поручень-опора для спины откидная в 
санитарно-гигиенические комнаты 

500х250, d=32 откидной настенный - - 

3014 
Поручень напольный на стойках для 
раковины с защитой слива  

750х550х730, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3285-л 
Поручень для угловой раковины на стойке - 
Левый  

750х550х730, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3285-п 
Поручень для угловой раковины на стойке - 
Правый 

750х550х730, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3006-л Поручень для угловой раковины  
640х600х230, 

d=32 
стационарный настенный - - 

3006-п Поручень для угловой раковины  
640х600х230, 

d=32 
стационарный настенный - - 

3009 
Поручень на стойках для круглой/полукруглой 
раковины  

750х550х780, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

А3010 Защитное ограждение слива раковины  
440х420х230, 

d=32 
стационарный настенный - - 

3011 
Защитное ограждение из нержавеющей стали 
слива двух раковин  

1440х420х420, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

3005 
Поручень для полукруглой раковины 
настенный 

190х550х730, 
d=32 

стационарный настенный - - 

3214 
Поручень из нержавеющей стали для 
писсуара  

500х630х500, 
d=32 

стационарный настенный - - 

У4215 
Поручень для унитаза напольный 
стационарный двухсторонний  

750х850х750, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

А3004 
Поручень для унитаза напольный 
стационарный двухсторонний  

750х850х700, 
d=32 

стационарный напольно-
пристенный 

- - 

4819 Поручень-опора для спины к унитазу  380х210, d=32 стационарный настенный - - 

7301-800 Поручень U-образный откидной  800х750, d=32 откидной 
напольно-

пристенный 
- - 

7301-800/38 
Поручень в санузел и туалет настенный 
откидной с опорой к полу  

800х750, d=38 откидной напольно-
пристенный - - 

7301-800/40 
Поручень в санузел и туалет настенный 
откидной с опорой к полу 

800х750, d=40 откидной напольно-
пристенный - - 

7301-625 
Поручень в санузел и ванную настенный 
откидной с опорой к полу 

625х750, d=32 откидной напольно-
пристенный - - 

7301-625/38 
Поручень в санузел и ванную настенный 
откидной с опорой к полу 

625х750, d=38 откидной напольно-
пристенный - - 

7301-625/40 
Поручень в санузел и ванную настенный 
откидной с опорой к полу 

625х750, d=40 откидной напольно-
пристенный - - 

3001-625-пвх 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладками 
откидной 

650х200х950, 
d=32 

откидной напольный да да 

3001-800-пвх 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладками 
откидной 

800х200х950, 
d=32 

откидной напольный да да 

7304-пвх-л 
Поручень для туалета с ПВХ накладкой 
напольный для инвалидов h-образный  

850х750х250, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- да 

7304-пвх-п 
Поручень для туалета с ПВХ накладкой 
напольный для инвалидов h-образный 

850х750х250, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- да 

3207-800-пвх 
Поручень для туалета стальной с ПВХ 
накладками настенный откидной  

800х200, d=32 откидной настенный - да 

3213-пвх 
Поручень для раковины с ПВХ накладкой на 
стойках  

550х730х750, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- да 

3213-пвх-4 
Поручень для раковины с ПВХ накладкой на 
стойках 

600х730х750, 
d=32 

стационарный 
напольно-

пристенный 
- да 



 
Артикул Наименование Размер, мм Конструкция Крепление Бумаго- 

держатель 
ПВХ накладки 

3218-пвх-300 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  

300, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-600 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  600, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-800 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  800, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-900 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  900, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-1000 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  1000, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-1200 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  1200, d=32 стационарный настенный - да 

3218-пвх-1500 
Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой 
прямой настенный  1500, d=32 стационарный настенный - да 

K3204-800 
Поручень для туалета настенный откидной с 
бумагодержателем 

800x200, d=32 откидной настенный да - 

K3218-300 Поручень для инвалидов прямой настенный 300, d=32 стационарный настенный - - 

K3218-600 Поручень для инвалидов прямой настенный 600, d=32 стационарный настенный - - 

K3218-800 Поручень для инвалидов прямой настенный 800, d=32 стационарный настенный - - 

K3218-1000 Поручень для инвалидов прямой настенный 1000, d=32 стационарный настенный - - 

 

 


