
 
 

 

Комплект оборудования для оснащения по Доступной среде 
на бюджет до 65 000 рублей 

 

 

 
 
 

https://clck.ru/Daksg


№ Наименование  
(со ссылкой на сайт) 

Цена, руб Назначение 

1 Комплект наклеек на 
поручни 

500 Для размещения на входной группе, 
согласно СП 136.13330.2012 п. 10.4.3 

2 Вывеска 300х400 мм 3890 Для размещения на входной группе, 
согласно СП 59.13330.2016 п.6.5.9. 

3 Бегущая строка красная 12 200 Для размещения на входной группе и в 
вестибюлях/холлах общественных 
зданий, согласно СП 59.13330.2016 
п.6.5.7. 

4 Наклейки 
информационные 
«Желтые круги» 150х150 
мм – 8 шт 

600 Для размещения на входной группе, 
согласно СП 59.13330.2016 п.6.1.6. 

5 Световые маяки для 
обозначения габаритов 
двери, пара 

2700 Для размещения на входной группе и в 
вестибюлях/холлах общественных 
зданий, согласно СП 59.13330.2016 
п.6.5.5., 8.3.3. 

6 Кнопка вызова помощи 5700 Для размещения на входной группе и 
внутри здания, согласно СП 
59.13330.2016 п.6.1.1. 

7 Комплект пиктограмм из 7 
шт 

3530 Для размещения на входной группе и 
внутри здания, согласно СП 
59.13330.2016 п.6.5.1. 

8 Противоскользящая 
полоса желтая, ширина 
50 мм, длина 18 м 

4770 Для размещения на входной группе, 
согласно СП 59.13330.2016 п.6.2.8. 

9 Комплект резиновых 
противоскользящих 
накладок на ступени – 5 
шт 

3000 Для размещения на входной группе, 
согласно СП 59.13330.2016 п.6.2.8. 

10 Маяк световой 240х400 
мм 

5900 Для размещения на входной группе и 
внутри здания, согласно СП 
59.13330.2016 п.6.5.5., 8.3.3. 

11 Маяк звуковой  5700 Для размещения в вестибюлях/холлах 
общественных зданий СП 
59.13330.2016 п.6.5.7. 

12 Мнемосхема помещения, 
черно-желтая 610х470 мм 

12 100 Для размещения в вестибюлях/холлах 
общественных зданий согласно СП 
59.13330.2016 п.8.1.6., 8.3.3 

13 Кабинетные таблички 
100х300 мм – 2 шт. 

2200 Для оснащения внутренних зон 
учреждения (установки в коридорах на 
двери кабинета или рядом) 
согласно СП 59.13330.2016 п.6.5.9. 

 
Итого на сумму 62 790 (шестьдесят две тысячи семьсот девяносто рублей) 
00 копеек 
 
 
Возможен индивидуальный подбор оборудования по Ваши задачи. 
 

Для получения КП или заказа 
пришлите список продукции в ответ на это письмо 

на адрес email@d-strana.ru или на адрес zakaz@d-strana.ru 
и получите КП / счет 
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Порядок работы с государственными учреждениями: 
1. Присылайте нам заявку на интересующую вас продукцию на адрес zakaz@d-strana.ru в 
свободной форме. Если затрудняетесь с выбором - звоните 8 800 200 1380, бесплатно по 
РФ – мы проконсультируем! 
2. Далее мы подготовим для Вас коммерческое предложение (КП). 
3. Если вы планируете аукцион - мы поможем Вам с подготовкой технического задания и 
со сбором ещё двух предложений. 
4. После согласования КП мы заключаем с вами договор и обмениваемся сканами. 
5. Заказ запускается в работу после согласования и подписания договора по электронной 
почте. 
6. Если в счете есть продукция, изготавливаемая под заказ - перед запуском в работу мы 
согласуем с вами макет. 
7. Далее, по факту готовности, мы отправляем Вам товар «до двери» через транспортную 
компанию и вкладываем документы на оплату. 
8. После получения товара Вы оплачиваете продукцию в согласованный в договоре срок. 

 

Полезная информация: 
• Посмотрите на нашем сайте примеры адаптации по Доступной среде различных 

зон учреждений, включая санузлы. 

• Посмотрите на нашем сайте другие товары для оснащения организаций по 
Доступной среде 

 

Наши реквизиты: 
• ООО Линком 
• ИНН/КПП 7735590888 / 773501001 
• Юридический адрес: Москва, ул.Бибиревская 17Б 
• Телефон/email: 88002001380, zakaz@d-strana.ru 

 

Подпишитесь на нас в Инстаграм,  
читайте полезные статьи по правильному оснащению из первых уст и  

смотрите реальные примеры наших работ 
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