
СОТРУДНИЧЕСТВО
С КОМПАНИЕЙ «ДОСТУПНАЯ СТРАНА»

Выгодные условия для строительных, проектирующих и торгующих организаций 

Оптовые цены

Топовые продукты

Про участие в аукционах
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Компания «Доступная страна» специализируется на оснащении государственных
учреждений оборудованием для инвалидов.

С 2013 года мы адаптируем здания и пространства для слабовидящих,
слабослышащих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также
детей с ОВЗ. В нашем ассортименте более 4000 товаров для адаптации
учреждений всех типов, а за плечами 8 лет опыта и более 9 900 адаптированных
учреждений по всей РФ.

Посмотреть примеры реализованных нами проектов >>

Компания Доступная «страна» активно сотрудничает с партнерами:
строительными, проектирующими и торгующими организациями. Мы понимаем
задачи и заинтересованы в развитии партнерства и выстраивании долгосрочных
партнерских отношений.

О КОМПАНИИ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

Более 9900 учреждений по всей 
РФ оснащено нами

Работаем с 2013 года

27 сотрудников 

82 региона поставок по всей РФ
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МЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИМ НА СОБСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ:

• Поручни, перила, пандусы и прочие изделия из листового и трубного
металла

• Тактильные индикаторы
• Тактильные таблички (из ПВХ, полистирола, оргстекла, композита)
• Системы вызова персонала (частично)
• Бегущие строки и информационные терминалы
• Детские развивающие дидактические материалы: деревянные,

мягконабивные и изделия для сенсорных комнат с фибероптикой, печатная
продукция

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
УСЛОВИЯ

ПО ОСТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

Мы сотрудничаем на оптовых и зачастую
эксклюзивных условиях с фабриками
изготовителями по всему миру (Европа, Китай,
Россия) и поэтому можем также предложить вам
хорошие условия. В особенности речь о
следующем оборудовании:
• Индукционные системы
• Оборудование для рабочих мест детей с ОДА
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ЕСЛИ ВЫ –
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Оптовые прайсы

У нас для Вас есть оптовые прайсы на весь ассортимент по Доступной среде, и в
частности отдельный прайс на оборудование для оснащения санузлов.

Оперативные сроки поставки

Большинство самых востребованных товаров по Доступной среде у нас В НАЛИЧИИ НА
СКЛАДЕ! С нами можно работать в формате сегодня оплатил – завтра забрал.

На заказную продукцию (индивидуальный размер/дизайн) наши сроки такие же, как и
по отрасли в целом. Но, за счет больших объемов, потока и того факта, что кому-то
срочно, а кому-то - нет мы можем немного варьировать сроками производства.

Счета с НДС / Без НДС – выставим как вам удобно!

Бронирование товара

Проект горит, товар может закончиться, а оплата долго согласовывается? Мы можем
забронировать товар на несколько дней. Подробности у менеджеров.

Подбор оборудования под проект

У вас есть проектная документация и там заложено оборудование по Доступной среде
или же вы ремонтируете/строите объект и вам требуется помощь с подбором
оборудования – обращайтесь. Подберем продукцию в соответствии с нормами и под
бюджет – по смете / проекту и даже просто по фото объекта.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по указанным
ниже телефонам и почте.
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ЕСЛИ ВЫ –
ТОРГУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

ТОРГУЮЩИМ КОМПАНИЯМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Оптовые прайсы

У нас для Вас есть оптовые прайсы на весь ассортимент по Доступной среде, и в
частности отдельный прайс на оборудование для оснащения санузлов. На
остальную продукцию оптовые цены предоставляются по запросу.

Если вы тоже специализируетесь на оснащении по Доступной среде

Давайте знакомиться! Расскажите о себе, пришлите ссылку на свой сайт и мы с
вами обязательно договоримся о выгодных для Вас условиях сотрудничества!

Оперативные сроки поставки

Большинство самых востребованных товаров по Доступной среде у нас В
НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ! С нами можно работать в формате сегодня оплатил –
завтра забрал.

На заказную продукцию (индивидуальный размер/дизайн) наши сроки такие же,
как и по отрасли в целом. Но, за счет больших объемов, потока и того факта, что
кому-то срочно, а кому-то - нет мы можем немного варьировать сроками
производства.

Счета с НДС / Без НДС – выставим как вам удобно!

Информацию с нашего сайта использовать можно, но только с нашего
письменного согласия и со ссылкой на нас.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по
указанным ниже телефонам и почте.
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ЕСЛИ ВЫ –
УЧАСТВУЕТЕ В 
АУКЦИОНЕ

ЕСЛИ ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

Наши рекомендации:

Если вы с Вашим заказчиком планируете аукцион и
выбираете/закладываете продукцию – скажите нам об этом и, в
зависимости от бюджетов и задач, мы попробуем помочь с оборудованием,
повышающим шансы на победу.

Если Вы участвуете первый раз и/или не вы с вашим заказчиком
спланировали этот аукцион – советуем не тратить свое время ☺ оптовые
цены мы вам дадим, но вероятность победы ничтожно мала. Эти аукционы
берут производители и с минимальной маржинальностью.

В аукционах на поставку оборудования по Доступной среде конкуренция на
всех ключевых площадках в том числе в электронном магазине доходит до
8-15 участников в зависимости от специфики оборудования.

Именно поэтому наши менеджеры не помогают с подбором оборудования
под техническое задание под аукцион на поставку оборудования по
Доступной среде. Надеемся на ваше понимание. На нашем сайте
представлено максимум технической информации по продукции.
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ЕСЛИ ВЫ –
ПРОЕКТИРУЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕСЛИ ВЫ ПРОЕКТИРУТЕ КАКОЙ-ТО ОБЪЕКТ

То вы, наверняка, уже столкнулись с задачей спланировать какое
оборудование и в какие помещения / зоны заложить. Обращайтесь к нам и
мы вам поможем:

• Проконсультируем по тому, какое оборудование лучше использовать в
той или иной зоне, для решения той или иной задачи.

• У нас есть услуга «аудит проекта», в рамках которой мы проверим уже
готовый проект на предмет того, правильно ли в нем спроектирована
доступная среда.

• У нас есть услуга «проектирование объекта» и «проектирование части
объекта/зоны», в рамках которой мы полностью спроектируем вверенные
зоны/объект.

• У нас также есть услуга «согласование проекта в Всероссийском Обществе
Инвалидов (ВОИ)». Подготовленные нами проекты проходят визирование
и согласование в ВОИ, что дает вам дополнительную гарантию
правильности проделанных работ.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру по работе с
проектирующими организациями:

Галина Кувыкина, 8 800 200 13 80, доб.179
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ОПТОВЫЕ ПРАЙСЫ ВЫЛОЖЕНЫ ЗДЕСЬ:
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ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ПРАЙСОВ

Там вы найдете:
• Оптовый прайс на оборудование по Доступной среде
• Оптовый прайс на Инклюзивное оборудование
• Оптовый прайс на оборудование, которое всегда в наличии (Доступная среда + санузел)
• Оптовый прайс на тактильные таблички из ПВХ

https://dostupnaya-strana.ru/
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ПОРУЧНИ

• Мы производим поручни на собственном
производстве в Москве

• Наши поручни выполнены из
высококачественной нержавеющей
полированной стали марки AISI 304 диаметром
32, 38 и 40мм, толщина стали 1,5мм

• У нас всегда в наличии на складе самые
популярные модели поручней диаметром 32мм

• Нужен индивидуальный размер? Оставьте заявку
на zakaz@d-strana.ru и мы изготовим любой
поручень для вас за 5 рабочих дней

• В дополнение к поручням у нас всегда в наличии
на складе полный набор сантехники и
аксессуаров для санузла для инвалидов

• Мы помогаем подобрать поручни и
сантехнику по фото помещения/смете или под
бюджет

• Наш сайт по поручням:
https://poruchni.dostupnaya-strana.ru/
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ПОДРОБНЕЕ О 
НЕКОТОРЫХ  
ПРОИЗВОДИМЫХ 
НАМИ 
КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ

ПОРУЧНИ
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ИНДИКАТОРЫ

Мы самостоятельно производим тактильные индикаторы из нержавеющей
стали и поддерживаем НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ следующих моделей на
штифте и без:

• Конусы на штифте: 35х20мм
• Полосы на штифте: 280х35х20мм
• Конусы на самоклейке: 35х5мм
• Полосы на на самоклейке: 280х35мм

Мы предлагаем Вам конкурентные цены на индикаторы и готовы обсуждать
индивидуальные скидки в зависимости от партии и срочности.

Наши индикаторы выполнены из высококачественной нержавеющей стали
марки AISI 304, толщина металла 1,5мм.

Модели для приклеивания выполнены на самоклеящейся основе марки 3М, что
позволяет "намертво" закрепить их даже без дополнительного клея.

Подробнее об индикаторах

ПОДРОБНЕЕ О 
НЕКОТОРЫХ  
ПРОИЗВОДИМЫХ 
НАМИ 
КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ

ИНДИКАТОРЫ
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ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ

(ВЫВЕСКИ/МНЕМОСХЕМЫ/ПИКТОГРАММЫ)

Мы производим тактильные таблички на
собственных мощностях в Московской
области из основных популярных материалов:
ПВХ, полистирол, оргстекло и композит.

Если у вас есть возможность выбора – то мы
рекомендуем выбирать тактильные таблички
из пластика полистирола. Это куда более
надежный и устойчивый к внешним
воздействиям материал, в отличие от ПВХ. На
ПВХ видны царапины и это менее прочный,
хоть и значительно более дешевый материал.

Мы понимаем, что для строительных и
торгующих организаций часто приоритетнее
цена, поэтому для Вас мы изготавливаем
тактильные таблички и из ПВХ. Мы не
размещаем прайсы на продукцию из ПВХ на
сайте, однако по запросу предоставляем их
вместе с оптовыми.

Тактильные таблички на нашем сайте

ПОДРОБНЕЕ О 
НЕКОТОРЫХ  
ПРОИЗВОДИМЫХ 
НАМИ 
КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ
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СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА

Мы поставляем системы вызовы, которые производятся
на фабриках даже не тысячными, а миллионными
тиражами. Данные системы вызова используются по всему
миру. Мы контролируем качество продукции на выходе с
фабрики и повторно перед отгрузкой клиенту.

Наши системы вызова – бюджетнее большинства
имеющихся на рынке, при безупречном качестве и
надежности работы.

Поставлять наши системы вызова не просто выгодно но и
надежно. Можно быть 100% уверенным, что они не
сломаются (а уж если сломаются – мы бесплатно
оперативно заменим), в отличие от конкурентных,
производство которых скорее кустарно и не столь
отточено.

Модели хиты продаж:

А310 – система вызова помощи для входа

АПЕ510.2ш – система вызова помощи для входа и санузла

А310ш – система вызова помощи для санузла

ПОДРОБНЕЕ О 
НЕКОТОРЫХ  
ПРОИЗВОДИМЫХ 
НАМИ 
КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ

СИСТЕМЫ 
ВЫЗОВА
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ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Мы поставляем индукционные системы, которые
производятся на фабриках Европы сотнями тысяч штук.
Мы контролируем качество продукции на выходе с
фабрики и повторно перед отгрузкой клиенту.

Наши системы вызова – бюджетнее большинства
имеющихся на рынке РФ, при безупречном качестве и
надежности работы. Это как купить айфон по цене
обычного смартфона, произведенного в РФ.

Поставлять наши индукционные системы не просто
выгодно, но и надежно. Можно быть 100% уверенным, что
они не сломаются (а уж если сломаются – мы бесплатно
оперативно заменим), в отличие от конкурентных,
производство которых скорее кустарно и не столь
отточено.

Модели хиты продаж:

Альфа А1 (портативная)

Альфа А3 (портативная мини)

Альфа 150/Л1 (стационарная)

Индукционные системы на нашем сайте

ПОДРОБНЕЕ О 
НЕКОТОРЫХ  
ПРОИЗВОДИМЫХ 
НАМИ 
КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ

ИНДУКЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запрос = счет. Присылаете запрос в свободной форме. Мы подготовим
для Вас КП и счет. По умолчанию счета готовятся без НДС. Если Вам
нужен счет с НДС – скажите нам об этом. Строительным компаниям (если
это 100% понятно из Вашего запроса) менеджеры по умолчанию
выставляют счета по оптовым ценам. Но будет не лишним, если вы
зададите вопрос об оптовых ценах.

Если Вам нужна помощь с подбором – менеджеры подберут
оборудование под ваши задачи.

Оплата. С коммерческими организациями мы работаем по 100%
предоплате. Заказ запускается в работу после 100% оплаты счета.
Однако, если Ваш заказ на сумму от 500 000р и/или мы работаем с вами
постоянно – могут быть рассмотрены индивидуальные условия
рассрочки платежа с обязательной доплатой до отгрузки. Подробности у
менеджеров.

Производство. Заказ производится/готовится/комплектуется в
оговоренный и зафиксированный в счете-договоре срок, после чего
будет отгружен.

Доставка. Мы работаем со всеми основными ТК, а чаще всего с ТК
Деловые Линии и СДЕК. По готовности заказ отправляется в ТК и будет
доставлен к вам по указанному вами адресу. По факту отгрузки вам
придет трек-номер для отслеживания груза. Также, вы можете
самостоятельно забрать товар с нашего склада самовывозом.

КАК ЗАКАЗАТЬ И 
КАК БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ 
РАБОТА

1
шаг

2
шаг

3
шаг

4
шаг
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Основной документ, регламентирующий оснащение оборудованием по
Доступной среде – СП 59.13330.2020 – он пришел на смену СП 59.13330.2020
и окончательно вступил в силу с 01 сентября 2021 года. Он обязателен в
части пунктов (их мы выделили желтым, остальные пункты носят
рекомендательный характер). Скачать документ можно на нашем сайте:

ПОЛЕЗНОЕ 

ЧТО ВАЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
ОСНАЩЕНИИ
ПО ПРОЕКТУ 
«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА»

СКАЧАТЬ СП.59.13330.2020

Мы понимаем, что СП 59й может быть сложным для восприятия, поэтому
подготовили руководство по адаптации. Это гайд по действующим
нормативам с фокусом на оборудование. Все описанное в СП оборудование
есть в нашем руководстве с примерами и ссылками. Его также можно
скачать на нашем сайте:

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО АДАПТАЦИИ

СП59й не единственный документ, которым стоит руководствоваться при
адаптации учреждения. Вам также понадобятся: ГОСТ на тактильные знаки,
ГОСТ на тактильные напольные указатели (плитка и индикаторы).

Эти и другие нормативные документы можно скачать на нашем сайте.
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ПРИЧИНЫ 
ВЫБРАТЬ НАС –

КОМПАНИЮ 
ДОСТУПНАЯ 
СТРАНА

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

• Оптовые цены

• Качественная продукция, которая будет долгие годы работать у Вашего 
клиента

• Реальное наличие товаров для оснащения по Доступной среде, в
частности для адаптации санузлов на складе

• Большой опыт работы в сфере адаптации учреждений для инвалидов и 
готовность оказать экспертную помощь в подборе оборудования в 
соответствии с нормами и бюджетом

• Понимание задач партнеров

• Работаем с НДС и без НДС – как Вам удобно

• Поставляем заказы в любую точку страны

• Работаем с большинством транспортных компаний. Есть возможность 
самовывоза
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БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ВАМИ

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

https://dostupnaya-strana.ru/

Звонки по РФ 8 800 200 13 80

Реквизиты:
Компания Доступная страна
Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР"
ИНН / КПП: 9715334449 / 183201001
ОГРН: 5187746017861
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2
Фактический адрес: 129345, г. Москва, Осташковская 
улица, 16с1, офис №117
Р/с: 40702810702540002968
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор/c: 30101810200000000593
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