
ПАСПОРТ 
Штанга с навесными рукоятками 
для инвалидов, арт. 2778. 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 
оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 
инструкцией по эксплуатации. 

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Штанга – 1 шт.; 
1.2. Подвесная рукоятка на опоре – 1 шт.; 

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для помощи людям с инвалидностью 
и другим МГН с гигиеническими процедурами в ванной 
комнате или санузле. Подходит для использования по 
программе «Доступная среда». 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Изделие представляет собой опорное устройство для 
адаптации санузла (душевой комнаты), конструкция которого 
имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, а 
также противоскользящее покрытие. Является 
травмобезопасной - не имеет острых углов. Изделие 
изготавливается из нержавеющей стали, что повышает его 
эксплуатационные характеристики. Направляющая крепится к 
потолку, а передвижная конструкция и представляет собой 
"тележку", перемещаемую внутри потолочной рамы. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина направляющей: 150/300 см 
Длина опоры рукоядки: стандарт 150 см 
Крепление: к потолку 
Материал: полированная нержавеющая сталь 
Цвет: хром 
Толщина стали: не менее 1,5 мм. 
Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг. 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение 
штанги для инвалида. Установленное изделие не должно 
мешать проходу и перемещению по санузлу. 
5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную 
поверхность. 
5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности 
подходящими крепежами (входят в комплект), добиваясь 
надежного 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. 
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