Общество с ограниченной ответственностью

“Социальное равенство”

Прайс-лист
на пандусы и продукцию,
облегчающую быт

24-53-44
+7-924-272-0401
социальноеравенство.рф
social@chita.ru
- подъёмники для инвалидов
- технические средства реабилитации
- тактильная продукция
- пандусы и поручни для инвалидов
- системы вызова помощи
- средства антискольжения
- маркировка препятствий
- продукция для организации инклюзивного образования
г. Чита, 2019
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Пандусы
Пандус для преодоления порогов ИПС
Пандус позволяет преодолевать препятствия высотой до 120 мм,
такие как пороги или одиночные ступени. Пандус выполнен из
рифленого алюминия и имеет небольшую массу - 2,5 кг. У пандуса
имеется ручка для более удобного переноса. Габаритные размеры:
745×600 мм. По желанию заказчика размеры могут быть изменены.
Пандус для преодоления порогов 12656/56
Пандус позволяет преодолевать препятствия высотой до 5 см, такие
как пороги или одиночные ступени. Пандус выполнен из
анодированного алюминия, поверхность противоскользящая
рифленая.
Корпус: двухсекционный
Материал: анодированный алюминий
Габариты:
- в разложенном виде: 55,5×0,5×70 см
- в упаковке: 57,5×5×71см
Максимальная нагрузка: 300 кг
Масса: 3,0 кг
Пандус трехсекционный 10298
Пандус трехсекционный для кресел-колясок, телескопический.
Пандус выполнен из анодированного алюминия с нанесением
противоскользящего покрытия.
Корпус: трехсекционный
Материал: анодированный алюминий
Габариты:
- в разложенном виде: 16,5×5,5×151,5 см
- в сложенном виде: 16,5×5,5×74 см
- в упаковке: 22×10×77 см
Максимальная нагрузка: 300 кг
Масса: 4,8 кг (пара)

Цена за
ед. (руб.)
3

Эскиз
4

6 000
2800,00

8 950
5 400

11 850
6 350

Товары, облегчающие быт
4
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Приспособление для застегивания пуговиц и молний Barry 10830
длина L – 28 см,
длина S – 24 см,
диаметр L и S - 1,5 см

650 руб.

Поручень для ванны пластиковый
создаст безопасные условия для принятия водных процедур пожилым
людям и людям с ограниченными возможностями
Артикул:10401-31 см
Артикул:10404-61 см
Артикул:10405-81 см
•
•
•
•
•

800 руб.
900 руб.
1 000 руб.

Длина поручня: 31 см, 61 см, 81 см;
Материал: ударопрочный пластик;
Диаметр крепежной части: 8,5 см;
Расстояния от труды до стены: 6, 5 см;
Максимальная нагрузка: 115 кг.
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Откидной поручень с регулируемой по высоте опорой обеспечит
безопасность и комфорт в ванной комнате и туалете, а также легко
впишется в любой интерьер. Крепежные элементы идут в комплекте с
поручнем. Регулировка по высоте: 69-89 см (с шагом 2,5 см);
5 100 руб.
крепление к стене 23×10 см
Вес изделия 2,5 кг
Максимальная нагрузка 100 кг

7

Опора под спину для лежачих больных.
Опора может менять положение в 5 позициях.
Сталь с порошковым напылением;
Обивка: полиэстер (сетка синего цвета);
Вес изделия: 2,5 кг;
Габариты: Размер опоры (Ш×В): 45×60 см, подголовник: (Ш×В):
34х19 см;
Максимальная нагрузка: 100 кг
.

4

2 900 руб.

Продукция настоящего каталога НДС не облагается (согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового
кодекса РФ).
Цена указана для реализации в г.Чита. Доставка в районы Забайкальского края оценивается дополнительно.
Продукция реализуется на территории Забайкальского края компанией «Социальное равенство» в соответствии
с дилерским договором.
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