Откидные колясочные пандусы (съезды).
Назначение: Для съезда детских колясок и преодоления лестничного
проема инвалидами на кресле–коляске с помощью сопровождающего.
Откидной пандус занимает
мало места в убранном
состоянии и не мешает
проходу жителей по
лестнице, но в тоже время
позволяет без особого
труда спускать или
поднимать как, детскую так
и инвалидную коляску.
В обычном положении
пандус располагается
параллельно стене. При
необходимости пандус
откидывается на
лестничные ступени. После
использования, пандус для
колясок переводится из
горизонтального положения
в вертикальное,
обеспечивая свободное
перемещение пешеходов по
лестнице.

№
п/п
1

2
3
4

Наименование
Марка
алюминиевого
сплава
Толшина S
Ширина полосы H
Ширина
металлоконструкции

5
6

Высота бортика B
Модификация

7

Крепление

8

Упор в разложенном
положении
Вес одного
погонного метра
металлоконструкции
Гаранития
Монтаж

9

10
11

12

Стоимость одного
погонного метра
изделия

Металлоконструкция
универсальная
АД31Т

Металлоконструкция облегченная
для детских колясок
АД31Т

5мм
130мм
Стандартная 670 мм, по
договоренности любая (при
изменении ширины возможно
увеличение цены)
60мм
Откидной на петлях, отступ от
стены 7 см
К стене с правой или левой
стороны , на петли
100 % на лестничные ступени

3мм
120мм
Стандартная 670 мм, по
договоренности любая (при
изменении ширины возможно
увеличение цены)
40мм
Откидной на петлях, отступ от
стены 7 см
К стене с правой или левой
стороны , на петли
100 % на лестничные ступени

6,6 (усилия на подъем 4 кг)

3 (усилия на подъем 2 кг)

12 месяцев
Включон в стоимость в пределах
КАД, кроме Кронштадта и
Ломоносова
3940 руб./пог. м.

12 месяцев
Включон в стоимость в пределах
КАД, кроме Кронштадта и
Ломоносова
2940 руб./пог. м.

Универсальная металлоконструкция для подъема и спуска инвалидных кресел и детских
колясок с сопровождающим собирается из направляющих с 2-я бортами, борта с
наружной и внутренней стороны

Металлоконструкция только для детских колясок собираются из направляющих у
которых борта только с наружи.

Что необходимо для заказа пандуса?
1. Вам необходимо снять замеры с лестницы, для этого вы можете вызвать
наших сотрудников или провести замер самостоятельно (Инструкцию для
снятия замеров можно скачать по ссылке:
http://greenenergo.ru/files/lestnica.pdf)
2. Необходимо указать с какой стороны будет крепиться пандус. Лучше всего
устанавливать пандус с правой стороны, если смотреть на лестницу снизу
(при пожаре или какой либо другой чрезвычайной ситуации он не будет
мешать эвакуироваться жителям из дома.)
3. Монтаж пандуса вы можете произвести как вы самостоятельно, так заказать
монтаж у нас.
4. Так же необходимо сделать несколько фотографий лестницы (снизу и
сверху) и все это отправить нам на почту mail@greenenergo.ru или по факсу
+7 (812) 496-81-32, если по замерам Вам что-либо не понятно вы всегда
можете проконсультироваться по тел. +7 (812) 496-81-32.

Телескопические универсальные пандусы.

Пандусы алюминиевые, секционной конструкции – 2-3 секции. Снабжены
противоскользящими накладками и рифлением. Предназначены для удобства
передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице.
Поставляются парами. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной
сертификации.
Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется
в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия.

2-х секционные пандусы
Длина в рабочем
положении

Длина в
сложенном
виде

CF01-7120

750 мм

450 мм

CF01-7121

1250 мм

700 мм

9,5 кг

CF01-7122A

1850 мм

1000 мм

13,9 кг

модель

Вес

3-х секционные пандусы
CF01-7132А

2760 мм

1000 мм

23 кг

