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Оборудование для обеспечения доступной среды  

в государственных учреждениях  

и на социально-значимых объектах 

 
Мы производим, поставляем и устанавливаем оборудование согласно нормативам, 

стандартам и ГОСТ в этой области. За 2017г-2018г мы оборудовали более 2700 организаций 

по всей РФ и СНГ. Обращайтесь! 

Для получения КП или заказа присылайте заявку  

на zakaz@d-strana.ru или звоните (бесплатно по РФ):  

8 800 551 00 80, 8 800 200 13 80 

 

Оборудование для адаптации учреждения для слабовидящих: 

Адаптация объекта для слабовидящих предполагает создание пространства, в котором 

люди могут ориентироваться, самостоятельно или с помощью сопровождающего, 

безопасно перемещаться и иметь полный доступ к нужной информации. 

 

Тактильная вывеска 
организации 

 

Тактильная комплексная 
табличка для кабинета 

 

Тактильная пиктограмма 
 

 
 

 
 

Размещается на улице на 
входе, отображает 

информацию об организации, 
режиме работы и услугах, 

текст дублируется шрифтом 
Брайля, популярный размер 
400х600мм, регламент СП 

59.13330.2016 п.6.5.9. 
 
 
 
 

 
Размещается на дверях 

кабинетов, текст дублируется 
азбукой Брайля, типовой 

популярный размер 
100х300мм 

Регламент СП 59.13330.2016 
п.6.5.9. 

 

 
Подходит для размещения 
на улице и в помещении, 

типовой популярный размер 
100х100, 150х150, 

200х200мм,  
Регламент СП 

59.13330.2016 п.6.5.1. 
 

6560р 
 

1100р 
 

От 199р 

Бесплатные звонки по РФ: 

8 800 200 13 80 

mailto:zakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-s-azbukoi-brailya-400kh600mm
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-s-azbukoi-brailya-400kh600mm
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleksnaya-taktilnaya-tablichka-dlya-kabinetov-i-pomeschenii-100kh300-mm
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleksnaya-taktilnaya-tablichka-dlya-kabinetov-i-pomeschenii-100kh300-mm
https://clck.ru/DahxP
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Бегущая строка Световые маяки-пара 
 

Световой маяк для 
обозначения входа для 

МГН 

  
 

Ярко отображает 
информацию об учреждении: 

часах работы и услугах 
размещается на улице и в 
помещении, размер 1360 х 

240 х 90 мм, красная 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.5.7. 
 

Применяются для 
обозначения габаритов 
дверного проема для 

слабовидящих, размещаются 
с обеих сторон двери. 

Регламент СП 59.13330.2016 
п.6.5.5., 8.3.3. 

Отображает знак 
доступности для инвалидов, 
а также адаптированные для 

МГН входы и выходы. 
Работает от сети, виден при 

любой освещенности. 
Регламент СП 

59.13330.2016 п.6.5.5., 8.3.3. 
 

12200р 2700р 7800р 
Контрастная лента для 
маркировки дверных 

проемов и поверхностей 
 

Контрастная 
противоскользящая 

полоса для маркировки 
ступеней 

 

Звуковой маяк-
информатор 

 

 
  

Помогает слабовидящим 
ориентироваться, 

предупреждает об опасных 
участках и выступающих 

элементах. Ширина 50мм, в 
рулоне 33м, Регламент СП 

59.13330.2016 п.6.2.8. 
 

Контрастно выделяет 
ступени, предотвращает 

скольжение. Ширина 25мм, в 
рулоне 18м, Регламент СП 

59.13330.2016 п.6.2.8 

Устанавливается в холле, 
проигрывает 

предзаписанные сообщения 
– по факту срабатывания 

ИК-датчика или кнопки 
активации.  

Регламент СП 
59.13330.2016 п.6.5.7. 

2475р 2340р 5700р 
Тактильная плитка 

 
Тактильная лента для 
напольной разметки 

Мнемосхема 
 

 
  

Плитка 30х30 из ПВХ - для 
помещений, плитка 50х50 из 

полиуретана – для улицы  
Регламент СП 59.13330.2016 

п.8.1.6., 8.3.3. 

Тактильная лента 
используется в сочетании с 

тактильной плиткой для 
разметки направления 

движения. 

Информирует слабовидящих 
о планировке и размещении 

кабинетов на этаже. 
Материал – ударопрочный 

пластик, размер 610х470мм. 
Регламент СП 

59.13330.2016 п.6.5.7. 
 

От 180р 5750р 15 500р 

 

https://clck.ru/DahRY
https://clck.ru/DahSB
https://clck.ru/DahSf
https://clck.ru/DahSf
https://clck.ru/DahSf
https://clck.ru/DahTJ
https://clck.ru/DahTJ
https://clck.ru/DahTJ
https://clck.ru/DahUh
https://clck.ru/DahUh
https://clck.ru/DahUh
https://clck.ru/DahUh
https://clck.ru/DahyY
https://clck.ru/DahyY
https://clck.ru/Dahts
https://clck.ru/EWbuS
https://clck.ru/EWbuS
https://clck.ru/F9vwR
https://clck.ru/F9vwR
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Оборудование для адаптации учреждения для слабослышащих: 

Адаптация объекта для слабослышащих предполагает создание пространства, в котором 

люди могут ориентироваться, используя визуальную информацию. Для организации 

коммуникаций со слабослышащими используется индукционные системы разных типов.  

Индукционная 

переносная система 

Альфа А1  

Индукционная 
портативная система 

Альфа А2 

Индукционная система 
DSTRANA CLS-5 

 
 

 
 

Для установки в зонах 
консультации, где расстоянии 

между говорящим и 
слабослышащим не более 
2м. Усиливает звук голоса, 
очищает его от  шумов и 

направляет его на слуховой 
аппарат слабослышащего. Не 

требует монтажа! 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.8.1.7. 
 

 
Аналогичная модель в 

сравнении с 2.1., отличается 
возможностью создавать и 

проигрывать предзаписанные 
сообщения. Удобно в 

сценариях, когда повторяется 
одна и та же информация, 

например на стойках 
информации. Также не 

требует монтажа! 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.8.1.7. 
 

 
Для установки в зонах или 

помещениях площадью до 80 
кв.м. Усиливает звук от 

микрофона, аудио/видео и др. 
оборудования, очищает его и 

передает по проводам и 
магнитному полю на слуховой 
аппарат слабослышащего в 

зоне действия системы. 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.8.1.7. 

27 000р 28 000р 59 000р 
 

Также, для адаптации помещений для слабослышащих применяются различные 

световые информаторы, которые дают визуальную информацию. К этим устройствам 

относятся, упомянутые в разделе для слабовидящих: 

Бегущие строки, световые маяки-пары, световые маяки для входов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/FEfCf
https://clck.ru/FEfCf
https://clck.ru/FEfCf
https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnaya-induktsionnaya-sistema-alfa-a2
https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnaya-induktsionnaya-sistema-alfa-a2
https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnaya-induktsionnaya-sistema-alfa-a2
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/E9rt5
https://clck.ru/DahRY
https://clck.ru/DahSB
https://clck.ru/DahSf
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Оборудование для адаптации учреждения  

для людей в инвалидных креслах: 

 

Адаптация объекта для инвалидов-колясочников предполагает создание безбарьерного 

пространства в прямом смысле. Для этих задач используются пандусы разных типов, 

системы вызова помощи и т.д.   

Система вызова 
помощника 

 

Система вызова 
помощника на вход и в 

санузел 

Лестничный подъемник 
Барс 130 

 

 

 
 

Всепогодная антивандальная 
система с 1й кнопкой, 

устанавливается на улице или 
в любом нужном помещении. 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.1.1. 
 

Всепогодная антивандальная 
система с 2мя кнопками и 

возможностью докупать еще 
кнопки. Устанавливается на 

входе и в санузле. 

Перемещает по лестницам 
людей в инвалидных колясках 

большинства типов.  
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9 
 
 

5700р 10300р 174 000р 
Перекатной пандус Пандус телескопический 

переносной 
Откидной пандус 

стационарный 
 

 

 

 

Используется в помещении и на 
улице, кладется поверх порогов, 
проводов и других препятствий. 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9 
 

Переносной, но можно и 
прикрутить. Используется 

чаще как временное решение 
для перемещения по 

лестницам. Размеры от 1,2м 
до 3м в ассортименте. 

Регламент СП 59.13330.2016 
п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9 

 

Монтируется к стене или 
перилам на лестничном 

пролете, используется на 
улице и в помещениях, там, 

где нет возможности 
соорудить большой 

стационарный пандус 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9 
 

5100р 7200р 
 

14500р 

https://clck.ru/DahGd
https://clck.ru/E5RMi
https://clck.ru/E5RMi
https://clck.ru/E5RMi
https://clck.ru/DiBZ8
https://clck.ru/DiBZ8
https://clck.ru/EWYgT
https://clck.ru/F9vKh
https://clck.ru/F9vKh
https://clck.ru/F9vME
https://clck.ru/F9vME
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Дорожный знак Парковка 
для инвалидов по ГОСТ 

 

Автоматический 
открыватель двери 

 

Информационный 
терминал DSTRANATAB 

32 

 

 

 
В комплекте знак "6.4 место 
стоянки", 70х70см, знак "8.17 

Инвалиды", 35х70см. 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.5.2. 

Устройство позволяет 
дистанционно открывать дверь 
перед представителями МГН 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.1.6. 
 

 
Терминал оснащен 

необходимым ПО и подходит 
для всех категорий МГН. 
Самая удобная модель 

терминала для людей на 
колясках. Диагональ 32 

дюйма 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.5.7. 

3250р 49900р 170 000р 
 

 

Комплексное оснащение санузлов для всех МГН: 

Адаптация санузлов предполагает создание комфортного и безопасного пространства 

для всех категорий МГН. 

Поручень для унитаза Поручень для раковины 
на стойках 

 

Тактильная мнемосхема 
санузла 

 
 

 

 

 
 

 
Откидной поручень, 

нержавеющая сталь, размер 
600х230мм, диаметр 32мм, 

Регламент: СП 59.13330.2016 
п. 6.3.3. 

Установка: на высоте 0,85 м 
от пола. 

 

 
Стационарный поручень, 

нержавеющая сталь размер: 
750х550х730 мм, 
диаметр 32 мм,  

Регламент: СП 59.13330.2016 
п. 6.3.3. 

 
 

Информирует слабовидящих 
о расположении предметов в 

помещении. Материал – 
ударопрочный пластик, 

размер 200х300мм. 
Регламент СП 59.13330.2016 

п.6.5.7. 
 
 

4200р 5700р 
 

3800р 
 

https://clck.ru/DahuS
https://clck.ru/DahuS
https://clck.ru/Dahuv
https://clck.ru/Dahuv
https://clck.ru/Dai3w
https://clck.ru/Dai3w
https://clck.ru/Dai3w
https://clck.ru/EWsTo
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/F9vYW
https://clck.ru/F9vYW


 
Dostupnaya-strana.ru | Бесплатные звонки по РФ: 8 800 200 13 80 | zakaz@d-strana.ru 

Унитаз для МГН Раковина для инвалидов 
полукруглая DS Y1 

Смеситель локтевой 

 

 

 

Высота чаши 450мм (на 5-7см 
выше обычной!), размер 
изделия: 820х370х600мм 

Регламент: СП 59.13330.2016 
п. 6.3.3, СП 136.13330.2012 п. 

8.13 

Раковина для инвалидов с 
удобной выемкой 

Регламент: СП 
136.13330.2012 п. 8.10. 

Длинная ручка позволяет 
открывать и закрывать кран 
без усилий пальцев и кисти 

 
Регламент: СП 59.13330.2016 
п. 6.3.9, СП 136.13330.2012 п. 

9.13 
 

9600р 4200р 2 500р 
Зеркало для МГН Бесконтактный дозатор 

для мыла для МГН 
Крючок для костылей 

 

 
 

Травмобезопасное зеркало с 
поворотной ручкой, размер 
600х400, рама и ручка из 

нержавеющая стали 

Регламент: СП 
136.13330.2012 п. 8.10. 

 

Пользоваться такими 
дозаторами можно не 

прилагая усилий и не напрягая 
пальцы, кроме этого, 

бесконтактные дозаторы 
препятствуют скоплению 

передаче бактерий. 

Травмобезопасный крючок 
для костылей с 

закругленными концами. 
 

Регламент: СП 59.13330.2016 
п. 6.3.3. 

 

9700р 2990р 1840р 

 
Скачайте наш каталог с подробным руководством по адаптации 

Посмотрите готовые отраслевые решения и подборки под бюджет на нашем сайте  

Что Вы получите, работая с нами:  

• Накопленный опыт и практические рекомендации в области оснащения по 

Доступной среде 

• Оперативные поставки товаров в срок: мы отправляем товары во все уголки РФ, 

транспортными компаниями и Почтой РФ 

• Полное соответствие нормам и СНиП, а также необходимые документы 

• Больше товаров по программе «Доступная среда» на нашем сайте.  

https://clck.ru/Dai6t
https://clck.ru/F9viS
https://clck.ru/F9viS
https://clck.ru/Dai8G
https://clck.ru/Dai9M
https://clck.ru/F9vnc
https://clck.ru/F9vnc
https://clck.ru/DaiAY
https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_2019.pdf
https://dostupnaya-strana.ru/pages/sector
https://clck.ru/Daksg
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 Как строится работа с нами: 
• С бюджетными учреждениями мы работаем по договорам, по постоплате. 

• Если Вы не нашли интересующую продукцию у нас на сайте – скажите нам об этом, 

мы найдем, что Вам предложить! 

• Если Вы планируете аукцион – присылайте список продукции, мы поможем Вам с 

ТЗ и подготовкой КП, сделаем КП столько, сколько нужно. 

• Все товары в наличии, отправляем по всей России: СДЕКом, Почтой, Деловыми 

линиями и другими транспортными компаниями. 

• На все товары распространяется гарантия 1 год. 

Наши реквизиты:  
• ООО Линком 

• ИНН/КПП 7735590888 / 773501001 

• Юридический адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 17Б, помещение II, 

комната 6, этаж 1. 

• Телефон/email: 88005510080, 88002001380, zakaz@d-strana.ru  

Посмотрите наши проекты на сайте 

Для получения КП или заказа присылайте заявку на zakaz@d-strana.ru 

или звоните (бесплатно по РФ): 8 800 551 00 80, 8 800 200 13 80 

mailto:zakaz@d-strana.ru
https://dostupnaya-strana.ru/newscategory/nashi-klienty
mailto:zakaz@d-strana.ru

