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ООО «Мега-Оптим» информирует Вас о запуске 
нового направления в работе компании – оснащение 
учреждений здравоохранения, детских учреждений, 
интернатов, учреждений санаторно-курортного типа 
настенными поручнями-отбойниками, отбойными 
досками и угловыми накладками, а также опорными 
системами для санитарно-гигиенических комнат и на-
земными тактильными указателями для инвалидов  
по зрению.

Конвенция  ООН  о правах инвалидов, подписан-
ная Российской Федерацией в 2008 году, устанавлива-
ет, что государства-участники принимают надлежащие 
меры для обеспечения инвалидам доступа наравне  
с другими к физическому окружению, к транспорту,  
к информации и связи, включая информационно-ком-
муникационные технологии и системы, а также к другим 
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения.

Поручни-отбойники

В настоящее время на территории Российской  
Федерации реализуется Государственная програм-
ма «Доступная среда» на 2011-2015 г.г., в соответствии  
с которой инновационным методом решения пробле-
мы равной доступности всех членов общества к услугам  
и инфраструктуре является создание стратегии Универ-
сального дизайна, которая направлена на то, чтобы про-
ектирование и состав разных типов среды, изделий, ком-
муникаций, информационных технологий и услуг были 
доступны и понятны всем и подходили для общего поль-
зования, в максимальной степени и без необходимости 
адаптации или специализированных решений. 

Одним из инструментов для реализации стратегии 
Универсального дизайна могут стать предлагаемые 
нашей компанией продукты. Защита и помощь людям 
с ограниченными возможностями – это долг каждо-
го. Все чаще в общественных учреждениях – торговых 
центрах, промышленных, офисных и других зданиях,  
а также местах, где предполагается посещение большо-
го количества людей с ограниченными возможностями 
– больницах, органах социальной защиты, реабилитаци-
онных центрах, для маломобильных граждан устанавли-
вают специальное оборудование, такое как поручни-от-
бойники.
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Поручни-отбойники

Наша компания предлагает следующие варианты поручней-отбойников, отбойных досок 
и защитных угловых накладок различной цветовой гаммы:
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Поручни-отбойники

Во всех социальных объектах, а особенно в здра-
воохранении поручни являются обязательным эле-
ментом интерьера. Кроме того, во всем мире они уста-
навливаются в общественных зданиях, которые хотят 
предоставить комфортную среду пожилым людям  
и инвалидам. В законодательствах России и многих стран 
специально предусматриваются нормы позволяющие ин-
валидам и пожилым людям чувствовать себя комфортно.

Поручни выдерживают значительные нагрузки  
и защищают стены от повреждений. Элегантный ди-
зайн и широкая гамма цветов позволяет вписать их  
в интерьер общественного здания любого назначения, 
а также стать дополнительным фактором безопасности 
для инвалидов, пожилых и слабовидящих людей.

Создание безбарьерной среды для инвалидов не-
возможно представить без использования поручней. 
Разнообразные поручни, являясь дополнительной опо-
рой для маломобильных людей, делают их жизнь не 
только более комфортной, но и безопасной. Например, 
поручень стационарный, устанавливаемый в санузлах 
различных учреждений, помогает инвалидам избежать 
опасных падений на скользком кафельном полу. А по-
ручень прямой для инвалидов устанавливают не толь-
ко в санитарных комнатах, но в обычных коридорах  
и лифтах. Эти несложные, но необходимые при-
способления позволяют людям с ограничен-
ными возможностями вести более активный  
и независимый образ жизни. Поручни устойчивы к из-
носу и появлению царапин, легко моются с использова-
нием самых разных моющих средств. Материал для их 
изготовления отличает химическая стойкость и противо-
действие размножению микроорганизмов. Профиль по-
ручней изготовлен из алюминия декорированного съем-
ным виниловым покрытием.
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Следующая категория опорных поручней для са-
нитарно-гигиенических, ванных и туалетных комнат.

Данные поручни могут быть полезны не только для 
людей с ограниченными физическими возможностями, но  
и для пожилых людей, испытывающих затруднения при 
приседании и вставании. Поэтому устанавливается это обо-
рудование в первую очередь в туалете и ванной  комнате. 

В последнее время санузлы для людей с ограниченными 
возможностями оборудуются не только в квартирах, но 
и в общественных зданиях и учреждениях. Специальные 
комплексы опорных стационарных приспособлений по-
могают таким людям передвигаться по квартире или дому  
и справлять естественные потребности без посторонней 
помощи. Поручни должны быть установлены во всех ме-
стах, где инвалиду может понадобиться опора.

 Пример оборудования  
туалетной комнаты              

 Пример оборудования  
ванной комнаты              

Поручни для санитарно-гигиенических комнат

Устанавливать их следует таким образом, чтобы че-
ловек с ограниченными возможностями мог легко найти 
его даже ночью при выключенном свете. В таких поме-

щениях, как туалет и ванная комната, где доступное про-
странство ограничено, такие поручни способны создать 
необходимый комфорт.

3



 ООО “МЕГА-ОПТИМ” - производитель и поставщик технических средств реабилитации
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичевка, стр. 3. www.mega-optim.ru

Поручни для санитарно-гигиенических комнат
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Поручни для санитарно-гигиенических комнат
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Поручни для санитарно-гигиенических комнат
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Поручни для санитарно-гигиенических комнат
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Стульчики для санитарно-гигиенических комнат
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LK 8005 (без колес) / LK 8005W (на колесах)
•	стальная конструкция
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 55 см
•	съемное туалетное 

устройство
•	складная и разборная 

конструкция
•	не оставляет следов  

на полу
•	колеса имеют тормоза
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 7,8 / 8,5 кг

LK 8010 / FS 813
•	стальная конструкция 
•	регулировка сидения  

по высоте от 40 до 50 см
•	откидная крышка
•	откидные подлокотники
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 6,5 кг

FS 894 L (без колес) /  FS 696 (на колесах)
•	облегченная переносная 

конструкция из алюминия
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 55 см
•	съемное туалетное 

устройство
•	защитное полимерное 

покрытие
•	складная и разборная 

конструкция
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,6 / 4,8 кг

LK 8004 / FS 895 L
•	легкая переносная 

конструкция из алюминия
•	регулировка сидения  

по высоте от 40 до 50 см
•	мягкое съемное сидение
•	может использоваться  

в качестве прикроватного 
стула
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 5 кг

HMP-7210 A
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 45 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 42 до 57 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 135 кг
•	вес 6,5 кг

HMP-7007 L
•	легкая переносная 

конструкция из алюминия 
•	ширина между  

поручнями - 60 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 58 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 250 кг
•	вес 5,5 кг

HMP-96
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 46 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 38 до 48 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 100 кг
•	вес 8,4 кг

HMP-7012
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 60 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 48 до 58 см
•	откидные подлокотники
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 180 кг
•	вес 8,8 кг

Кресла-стулья с санитарным оснащением
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CF 07-5109 А LUX
Насадка на унитаз

•	легкосъемная конструкция
•	крепится сверху унитаза
•	имеет 3-х сторонний 

крепеж к унитазу 
•	изготовлен из 

полимерных материалов 
невпитывающих запахи
•	имеет откидную крышку
•	увеличивает высоту 

унитаза на 15 см
•	грузоподъемность – 100 кг

CF 07-5505
Насадка на унитаз

•	имеет регулировку  
по высоте
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	увеличивает высоту 

унитаза от 5 до 15 см  
с шагом регулировки 
через 2,5 см
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 4019 
Насадка на унитаз

•	легкая переносная 
конструкция
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	снабжена двумя мягкими 

ручками 
•	увеличивает высоту 

унитаза на 12 см
•	грузоподъемность – 100 кг

CF 07-5508-1 А
Насадка на унитаз

•	легкая переносная 
конструкция
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	снабжена двумя мягкими 

ручками 
•	увеличивает высоту 

унитаза на 12 см
•	грузоподъемность – 100 кг

Санитарные приспособления для туалета и ванной

CF 03-1042
Поручни для туалета

•	легкая переносная 
конструкция
•	устанавливаются рядом  

с унитазом закрытой 
частью вперед
•	изготовлены из алюминия
•	имеют регулировку  

по высоте от 67 до 80 см
•	резиновые наконечники 

не оставляют следов  
на полу 
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 4017, LK 4017P
Поручни для крепления 
на стенах

•	противоскользящее 
рифление на поверхности 
 

LK4017
•	хромовое покрытие
•	размеры: 30 см, 35 см,  

40 см, 45 см, 60 см, 80 см 

LK4017P
•	конструкция из прочного 

пластика
•	размеры: 30 см, 45 см, 

60 см

CA 208 MV
Ванночка надувная  
для мытья головы

•	1,5 метровый сливной 
шланг
•	подвесная 10 л ёмкость 

для воды с душевой 
лейкой
•	внешний размер –  

700 х 530 х 240 мм
•	внутренний размер – 

460 х 320 х 240 мм
•	вес – 0,6 кг

CA 204 MV
Ванна надувная для 
мытья тела человека  
на кровати

•	2-х метровый шланг  
с душевой насадкой
•	1,5 метровый сливной 

шланг
•	подушка надувная
•	компрессор
•	вес  ванны – 3,18 кг
•	грузоподъемность – 113 кг
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LK 4010
Стульчик для ванной 
комнаты

•	регулировка высоты 
сидения от 40 до 55 см
•	максимальная ширина 

между ножками – 45 см
•	пластиковое сидение
•	защитное покрытие 

бесцветным лаком
•	удобные ручки
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3 кг

LK 4012
Стул складной  
для ванной комнаты

•	узкое основание 
позволяет разместить стул 
в узких ваннах
•	алюминиевый сплав
•	пластиковое сидение 
•	защитное полимерное 

покрытие
•	удобные ручки 
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,5 кг

LK 4011
Стульчик со спинкой  
для ванной комнаты

•	регулировка высоты 
сидения от 40 до 55 см
•	максимальная ширина 

между ножками – 45 см
•	пластиковое сидение
•	защитное покрытие 

бесцветным лаком 
•	удобные ручки 
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,5 кг

CF 07-5300
Сидение для ванной  
с поручнем

•	ширина сидения - 79 см
•	удобное крепление 
•	имеет защитное 

полимерное покрытие
•	устанавливается на края 

ванной и фиксируется 
зажимами
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 4010 Z
Сидение для ванной 
комнаты 

•	размер сидения - 40х20 см
•	ширина - 75 см
•	устанавливается  

на края ванной
•	изготовлено  

из нескользящего  
и нетоксичного пластика
•	вес 1,35 кг

FS 569
Ступеньки с поручнем 
для ванной комнаты

•	высота ступеней - 15, 26 см
•	рамер ступеней - 41х22 см 
•	высота поручня - 92 см 
•	крепление поручня под 

правую или левую руку
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность - 125 кг 
•	вес - 4,2 кг

FS 568 S
Ступенька для ванной 
комнаты

•	высота ступени - 15,5 см
•	размер ступени - 41х22 см 
•	изготовлена 

из нескользящего 
и нетоксичного пластика
•	грузоподъемность - 125 кг 
•	вес - 1,35 кг

CF 07-5300 (K)
Сидение для ванной  
с поручнем

•	ширина сидения - 70 см
•	имеет защитное 

полимерное покрытие
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность – 100 кг

Санитарные приспособления для ванной
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Самоклеющаяся противоскользящая лента

9

Противоскользящая лента была разработана 
для снижения вероятности производственных и дру-
гих травм, связанных с падениями на скользких полах. 
Противоскользящая лента может использоваться везде, 
где в этом возникает необходимость: во всех отраслях 
промышленности, на эстакадах, ступеньках, лестницах, 
мостиках; в помещениях с повышенной влажностью – в 
бассейнах, душевых, раздевалках – во всех местах, где 
скользкий пол может стать причиной несчастного случая. 
Защита пола противоскользящими лентами радикально 
снизит возможность падения и связанной с ним травмы.

Противоскользящая лента может содержать высокое, 
среднее или малое содержание абразивных веществ и 
может наклеиваться на скользкие поверхности как вну-
три зданий, так и снаружи.

12



 ООО “МЕГА-ОПТИМ” - производитель и поставщик технических средств реабилитации
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичевка, стр. 3. www.mega-optim.ru

Тактильные указатели

Также предлагаем Вашему вниманию наземные тактильные указатели: плитки, полосы и индикаторы, ко-
торые используют для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих людей. Располагаются они в коридорах, 
холлах, тротуарах, на площадках лестничных маршей для обозначения инвалидам по зрению препятствий на пути 
следования, привлечения внимания к ступеням, порогам и т.д. Тактильные плитки выполнены из резинополиуретана 
и нержавеющей стали.

1. Резинополиуретановая плитка для входных групп не требует разборки существующего покрытия, а клеит-
ся прямо на асфальт или бетон. Благодаря эластичности плитка плотно прилегает к поверхности, и стык получается 
очень прочным.

Поверхность резинополиуретановой плитки сохраняет противоскользящие свойства в любую погоду.
Резинополиуретановая плитка не колется при наезде техники и устойчива к износу. 

2. Тактильная плитка из нержавеющей стали предназначена в первую очередь для помещений с повышенной 
проходимостью - аэропорты, железнодорожные вокзалы, торговые центры, а также для помещений с повышенными 
требованиями к внешнему виду. Металлическая тактильная плитка имеет высококачественное полированное покры-
тие и визуально не испортит интерьер помещения. Особенно часто данную плитку применяют в помещениях с доро-
гой внутренней отделкой.
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Тактильные указатели
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TR 201
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 70 см
•	длина – 50, 77 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

TR 101
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 60, 70, 80 см
•	длина – 60, 78, 98 см
•	противоскользящая 

поверхность 
•	высота преодолеваемого 

препятствия – 8, 10 см
•	грузоподъемность 270 кг

TR 501
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 74 см
•	длина – 91, 122, 152 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	регулируемая высота 

преодолеваемого препят-
ствия – от 7 до 26,5 см
•	грузоподъемность 400 кг

TR 301
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 60 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	высота преодолеваемого 

препятствия – 10 см
•	грузоподъемность 270 кг

MR 408
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 82 см
•	длина – 24, 49, 64 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

MR 407
Пандус складной 
2-ух секционный

•	2-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ручка для переноски
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	длина 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

MR 407-T
Пандус складной 4-х секционный

•	4-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ручка для переноски
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	длина – 183, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	габаритные катафоты - светоотражающие 

элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

Пандусы
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MR 607
Пандус складной 2-ух секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 91, 122, 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 300 кг

MR 707
Пандус складной 
2-ух секционный

•	2-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 91, 122, 152, 183, 

213, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон 
•	грузоподъемность 270 кг

MR 707-T
Пандус складной 
4-х секционный

•	4-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 183, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

CF01-7120, CF01-7121, CF01-7122А
Пандусы алюминиевые

•	2-секционная алюминиевая 
конструкция 
•	профильная, 

высокопрочная система 
•	противоскользящие 

накладки и рифление
•	внутренняя ширина - 19 см
•	длина в рабочем положении:  

CF01-7120 – от 45 до 75 см 
CF01-7121(А) – от 70 до 125 см 
CF01-7122А – от 100 до 185см
•	грузоподъемность 250 кг

CF01-7132А
Пандус алюминиевый

3-секционная алюминиевая 
конструкция 
•	профильная, 

высокопрочная система 
•	противоскользящие 

накладки и рифление
•	внутренняя ширина - 19 см
•	длина в рабочем положении:  

от 100 до 276см
•	грузоподъемность 250 кг

RS 001
Пандусы складные 2-х секционные

•	в комплекте две 2-секционные складные 
алюминиевые конструкции
•	усиленный стыковочный крепежный элемент  

с регулировкой по высоте
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	общая длина – 360, 480 см
•	противоскользящая поверхность
•	габаритные катафоты - светоотражающие 

элементы с двух сторон
•	регулируемая высота преодолеваемого 

препятствия до 80, 100 см
•	грузоподъемность 270 кг

Пандусы

16



 ООО “МЕГА-ОПТИМ” - производитель и поставщик технических средств реабилитации
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичевка, стр. 3. www.mega-optim.ru

MR 107 T
Пандус телескопический 3-х секционный

•	3-секционная алюминиевая конструкция 
•	алюминиевая конструкция 
•	внутренняя ширина 16 см
•	внешняя ширина 23 см
•	длина – 210, 240, 300, 330, 360 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

MR 307
Пандус  складной 2-х секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	внутренняя ширина 19 см
•	внешняя ширина 21 см
•	длина – 122, 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

AR 07N
Пандус  складной 2-х секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ширина 23,28 см
•	длина – 224 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

MR 207
Пандус телескопический 
2-х секционный 

•	2-секционная 
алюминиевая конструкция 
•	внутренняя ширина 15,5 см
•	внешняя ширина 21 см
•	длина – 122, 152, 183, 213, 

244, 304 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

AR 20
Пандусы  повышенной 
грузоподъемности 

•	алюминиевая конструкция
•	ширина 21,5 см
•	длина – 150/200 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 

400/1000 кг

Пандусы


