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Оборудование для оснащения санузлов для инвалидов: 

 

   
 

Поручень для унитаза Поручень для раковины на 
стойках 

 

Тактильная мнемосхема 
санузла 

 

 
 

Откидной поручень, 
нержавеющая сталь, размер 
600х200мм, диаметр 32мм,  
Установка: на высоте 0,85 м 

от пола. 
 

Стационарный поручень, 
нержавеющая сталь размер: 

750х550х730 мм, 
диаметр 32 мм,  

 

Информирует слабовидящих 
о расположении предметов в 

помещении. Материал – 
ударопрочный пластик, 

размер 200х300мм. 

4200р 5700р 3800р 
 

Унитаз для МГН Раковина для инвалидов 
полукруглая DS Y1 

Смеситель локтевой 

 
  

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

Раковина для инвалидов с 
удобной выемкой 

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

 

9600р 4200р 2 500р 

https://clck.ru/EWsTo
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/E5k6p
https://clck.ru/F9vYW
https://clck.ru/F9vYW
https://clck.ru/Dai6t
https://clck.ru/F9viS
https://clck.ru/F9viS
https://clck.ru/Dai8G
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Тактильная пиктограмма 
 

Бесконтактный дозатор 
для мыла для МГН 

Крючок для костылей 

 
 

 

Тактильная пиктограмма 
«Санузел для инвалидов», 

типовые размеры  
100х100 / 150х150 

 

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. 

 

199р/490р 2990р 1840р 
Автоматический 

диспенсер туалетной 
бумаги 

Автоматическая сушилка 
для рук 

Сиденье для душа 

 

 

 

Пользоваться можно не 
прилагая усилий 

 

Для бесконтактного 
использования 

Размер 85х50см, размер 
соответствует требованиям 

СП  
 

10900р 2990р 15900р 
 

Посмотрите больше товаров на нашем сайте: dostupnaya-strana.ru 

Скачайте наш каталог с рекомендациями по адаптации согласно действующим СП 

 

Что Важно учесть при оснащении санузла: 
 

• Наличие не менее 1 доступной кабины в общем числе уборных  
• Габариты: не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9.  
• В кабине должно быть: свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-

коляски, пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски рядом с унитазом  
• Двери должны открываться наружу. 
• Наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.  
• В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для 

пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует 
предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных 
или откидных сидений.  

https://clck.ru/DahxP
https://clck.ru/F9vnc
https://clck.ru/F9vnc
https://clck.ru/DaiAY
https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dispenser-dlya-tualetnoi-bumagi
https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dispenser-dlya-tualetnoi-bumagi
https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dispenser-dlya-tualetnoi-bumagi
https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk-dlya-mgn
https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk-dlya-mgn
https://dostupnaya-strana.ru/products/sidene-dlya-dusha-iz-nerzhaveiuschei-stali
https://clck.ru/Daksg
https://clck.ru/FXXRt
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• Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25.  
• Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять 

писсуар вертикальной формы.  
• Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. 
• Наличие тактильной пиктограммы доступности перед входом, на высоте 135см 
• Система вызова помощника (тревожная сигнализация) 
• Унитазы с опорой для спины 
• Унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое 

следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется 
пересадка с кресла-коляски на унитаз 

• Возможно использование раковин с переменной высотой  
• Смеситель с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и 

сенсорными кранами бесконтактного типа.  
• Бесконтактные дозаторы и другие устройства 
• Урны закрытого типа (не педальный механизм!) 
• Опорные поручни диаметром не менее 30мм 
• Нельзя применять краны с раздельным управлением горячей и холодной водой 
• (5.3.1 – 5.3.3, 5.3.6, 5.3.9 СП 59.13330.2012) 

 

Пришлите список продукции на адрес zakaz@d-strana.ru   

и получите КП 

 

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.  

 

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 

 

mailto:zakaz@d-strana.ru
https://clck.ru/Daksg

