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КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦ НА ТАКТИЛЬНОМ ПУТИ

Участки на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы,
а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь
Предупредительную рифленую и контрастно-окрашенную поверхность.
тактильные полосы
окончания перил

тактильная накладка
верхней ступени

тактильные накладки
на ступеньки

0,6 м

тактильные наклейки
на поручни 4 шт

контрастная маркировка
верхней ступени

тактильные полосы
окончания перил

контрастная маркировка
нижней ступени

0,6 м
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней
перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также
предупредительные полосы об окончании перил.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАНДУСОВ

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной
поверхностью в начале и конце пандуса.

тактильные наклейки
на поручни 4 шт

стр.29

тактильное покрытие пандуса

тактильное наклейки об
окончании поручней
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Рампы
стр.32

стр.33

КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН
ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ САНУЗЛА. КОМНАТЫ.
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тактильная пиктограмма
выход из помещения
(внутри) Н 1,2-1,6м

тактильная наклейка на ручку (Брайль)
с внутренней стороны ручки

дополнительно в помещении наносится:
- маркировка контрастными лентами контуры выступающих препятствий (кабинок)
- необходимая маркировка по системе Брайля на выключатели, технику, двери мебели и
предметы интерьера

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИФТА

тактильный номер этажа
напротив выхода Н 1,2-1,6 м

Н 1,5-2,1м
световые маяки
контрастная маркировка лифтового
дверного проема

тактильный номер этажа 2 шт
в лифтовом проёме (Брайль+плоские)
Н 1,5м по осевой линии с 2х сторон двери
5

дублирование кнопок вызова
по системе Брайля
Н 0,9 - 1,2 м

тактильная лента

тактильные наземные указатели
за 0,6 м до препятствия

4

тактильная пиктограмма
доступности лифта
Н l,2-1,6 м
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КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ! И СЛАБОВИДЯЩИХ ВХОДНОЙ ГРУППЫ В ЗДАНИЕ

тактильный наземный указатель

ü

табло для МГН
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №48

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ, ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТУРИЗМА

кнопка вызова
персонала
зона расположения
знаков тактильной информации

36

ü

тактильно-звуковая мнемосхема

зона расположения
световых маяков

тактильные наклейки на ручки

тактильная пиктограмма 200x200 мм(с внутренней стороны ручек)
доступности помещения
тактильный режим работы
по системе Брайля

D 20мм

группы тактильных пиктограмм 200x200 мм
для определения доступного входа для МГН

контрастная маркировка 100 мм
дверного проема

Принцип нашей компании – изменить жизнь людей к лучшему, используя новые
технологии и оборудование. Ассортимент нашей продукции постоянно
расширяется, что приводит к улучшению условий жизнедеятельности населения.

0,8 м

световой маяк для
определения адаптированного
входа в здание

светодиодные маяки (пара)
обозначение габаритов
входной двери

Компания РОСЬ работает на рынке с 1992 года. Одними из ведущих направлений
деятельности являются обеспечение доступной среды и благоустройство города.

ü
ü
ü

Наша компания сотрудничает как с государственными заказчиками, так и
частными лицами, выполняя заказы любой степени сложности;
Мы работаем не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России - от
Калининграда до Сахалина. Доставка в регионы осуществляется
транспортными компаниями;
Каждая конструкция изделия разрабатывается, ориентируясь на удобство
использования;
Современные технологии собственного производства – это залог качества
выпускаемой продукции и оптимальные цены;
Мы предлагаем дилерство в регионах.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Звоните или пишите нам: Тел: +7 (812) 640-47-40, 677-08-76;
E-mail: info@ros-spb.ru

Скамейки

Кнопки вызова помощи
СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-2 ТОЧКИ
Данная система является наиболее подходящим решением для адаптирования
различных объектов системой вызова помощи для МГН в виду некоторых
неоспоримых преимуществ:
 Простота установки - достаточно включить в розетку и закрепить кнопки. Вся связь
происходит по радио каналу, дистанция до 150 метров
 В комплект входит 2 кнопки вызова для входа в здание и для санузла с разными
сигналами на каждую кнопку, адаптер, наклейка, антенна.

СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-10 ТОЧЕК
Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать
более 2-х точек вызова помощи, например 8 туалетов и 2 входа с выводом сигнала
на 1 пост. Также система может комплектоваться выносным пейджером в форме
наручных часов, кнопками для лежачих больных и ретранслятором увеличения
дальности. Для установки системы достаточно включить систему в розетку и
закрепить кнопки вызова.

СИСТЕМА ВЫЗОВА БОЛЕЕ 10 ТОЧЕК
Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать
более 10 точек вызова помощи, например в больницах или гостиницах с выводом
сигнала на 1 пост. Система легко монтируется и поставляется полностью
настроенной и готовой к работе.
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Тактильные указатели

Скамейки

КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ
Для контрастной маркировки верхней и нижней ступени лестничного
пролета.
Типы исполнения:
l желтая стандартная

самоклеющая
l светонакопительная
ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Для маркировки тактильных путей МГН в здании применяется
специальная самоклеющаяся тактильная лента.
преимущества: простота нанесения и доступная цена.
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
 Тактильная PU плитка высота

Данная скамейка является модулем паркового комплекса и стыкуется с модулями
парковок для велосипедов, детских колясок, урн, навигационных столбов и в любой
другой комплектации.

тактильного рифа 5 мм.
Габаритный размер 300х300х7
 Двухкомпонентный
полиуретановый клей для монтажа

Конструкция полностью разборная и компактно складывается для транспортировки.

ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
номера этажей

окончание
поручней

наборы для кнопок лифтов и домофонов

тактильные цифры
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указатель движения

Тактильные пиктограммы

Велосипедные парковки
Обеспечив надёжную и удобную велосипедную парковку,
компания сообщает людям, что им и их велосипедам рады.
"Я бы ездил на работу на велосипеде, если бы там было где его оставить”
П-образная конструкция велопарковок разработана с учетом мнения
велосипедистов и европейского опыта обустройства городов стоянками для
велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить сохранность
велосипеда в ваше отсутствие. Форма и размеры велопарковок нашего
производства позволяют крепить двухколесный транспорт не за колесо, а за раму,
при этом велосипед не будет падать.

ü Вы можете не только удобно облокотить велосипед, но и
надежно закрепить его при помощи цепи или троса с
замком.

Тактильная пиктограмма - специальный рельефный (тактильный)
указатель, разработанный для сенсорного восприятия слабовидящими
и незрячими людьми. Наличие и размещение в помещении пиктограмм
обязательно и регламентируется нормативным документом
СП136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003.
Тактильные пиктограммы соответствуют :
l ГОСТ Р 52131-2003
l СП-101-2001

ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИКТОГРАММЫ

ü К одной велопарковке можно приставить сразу

НАКЛЕЙКИ

100х100
150х150
200х200

несколько велосипедов, если вы путешествуете группой,
и закрепить одной цепью за рамы.

ТАКТИЛЬНЫЕ
ТАБЛИЧКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЫВЕСКИ

МНЕМОСХЕМЫ

100х100
150х150
200х200

ü Конструкция также позволяет закрепить детскую коляску и
даже скутер.

МАТЕРИАЛ
Мы предлагаем варианты велопарковок из полированной нержавеющей стали и
крашеной конструкционной стали.
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
Наклейка “велосипед” или
ваш фирменный логотип
Лазерная резка - знак
велосипеда или
индивидуальный вариант по
вашему эскизу.
ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛОПАРКОВОК ПОД ЗАКАЗ
Собственное производство позволяет изготавливать индивидуальные велосипедные
парковки по вашим эскизам и пожеланиям.

ВАРИАНТЫ ТАКТИЛЬНЫХ ПИКТОГРАММ

доступность для
инвалидов всех
категорий

доступность для
инвалидов в
креслах-колясках

место для
инвалидов, пожилых
людей с детьми

подъемник,
экскалатор

туалет для
инвалидов (М)

туалет для
инвалидов (Ж)

лифт для
инвалидов

пути эвакуации

вход в помещения

выход из помещения

направление
движения, поворот

информация, место
расположения
мнемосхем

телефон для людей с
нарушением слуха

комната матери и
ребенка

душ

доступность для
матерей с детскими
колясками

аптечка

туалет
для инвалидов

туалет

световой маяк

кнопка вызова
помощи

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ
 для аэропорта, вокзала, метро
 для больницы, санатория, пансионата
 для спортивного комплекса

8

33

 для гостиницы, отеля, банка
 для школы, детского сада
 для парковой зоны

Велосипедные парковки

Сантехника для инвалидов

Труба стальная крашенная 42 мм
Труба нержавеющая полированная 42,4 мм

785 мм

Планка декоративная:
- с наклейкой «Велосипед»
- с наклейкой с логотипом заказчика
- с вырезанной эмблемой «Велосипед»
- с вырезанным логотипом заказчика

Установка до 3-х дуг на одну пару оснований
для удобства транспортировки

Основание

688 мм

Перпендикулярная установка дуг

Смеситель для инвалидов
Удлиненная ручка
позволяет
пользоваться как
инвалидам,
так и пожилым людям.

Сиденье для душа
Металлическое
откидное сиденье
для душа из
нержавеющей
стали.
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Установка дуг под углом

Бесконтактный
смеситель
Имеет функцию
настройки времени
подачи воды.

9

Ворота и ограждения
Поручни для ванн

1000 мм
Крючок для костылей травмобезопасный
Крючок предназначен для подлокотных, подмышечных костылей.
Материал: нержавеющая сталь стойкая к дезинфицирующим растворам,
имеет хорошие антикоррозийные свойства. Форма крепления: шурупы.
Размеры: Диаметр прута 5 мм. Размер выноса от стены 145 мм.

Поручни для раковин

мм
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Ворота и ограждения

Тип 4

Поручень откидной
настенный
Размеры:
Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм

Тип 4-2

Поручень откидной
напольный
Размеры:
Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм

Тип 12

Поручень для писсуара
Размеры:
высота 400мм,
глубина 500мм,
ширина 600мм

Тип 3
Поручень «П» образный. Установка справа и
слева от унитаза.

Поручень напольный «Г»
образный двойной

Материал: полированная нержавеющая сталь,
диаметр 42.4 мм. Высота 850 мм, глубина 600
мм

Материал: полированная
нержавеющая сталь
Размеры:
высота 850 мм,
глубина 750 мм
ширина 700 мм

Крепление: Крепление производится к полу.
Этот поручень удобен и универсален.

30

Ворота и ограждения

Поручни для унитазов

Крепление: Крепление производится на несущую стену. При монтаже на
гипсокартонную стену должны быть предусмотрены закладные.

29

Передвижной подъемник
Передвижное лестничное устройство “Паблик”
Пристенные поручни являются неотъемлемой частью общественного учреждения.
Благодаря многообразию форм и применяемым материалам, устанавливать их
можно в любых помещениях. Поручни из нержавеющей стали идеально подходят для
установки внутри и снаружи здания.
Предлагаем Вашему вниманию лестничные ограждения из нержавеющей стали и
комплектующие элементы к ним. С течением времени на таких ограждениях не
появятся трещины и не будет следов ржавчины. Нержавеющая сталь не подвержена
коррозии, поэтому конструкция будет долго сохранять свой внешний вид и при этом
гарантировать надежность и высокое качество.

«Паблик» транспортирует все типы ручных и электрических кресел-колясок.
Подъемное устройство предлагает надежное, удобное и экономичное решение
там, где преодоление лестницы представляет препятствие.

28

Уличные пепельницы
Уличные урны-пепельницы - это чистые улицы,
дворы и парки.
Чистота всегда была и будет одним из главных
определяющих факторов при оценке любой
улицы, дачного участка, помещения. Очень
часто захламленность бывает следствием не
какой-то особой нечистоплотности людей, а
банальными отсутствием урны для мусора.
Урна-пепельница изготавливается двух типов:
с настенным креплением и на ножке. Для
очистки от мусора и окурков она
переворачивается кверху дном, и все
содержимое урны легко удаляется.
Габариты:
Длина: 80 мм
Ширина: 80 мм
Высота: 500 мм
Высота на ножке: 1100 мм

Места установки:

ü торговые комплексы
ü магазины
ü бизнес центры
ü городские тротуары
ü в парках
ü у жилых домов
ü на остановках общественного
транспорта

Материал:

 сталь толщиной 2 мм, окрашенная
 нержавеющая шлифованная сталь
толщиной 2 мм

Конфигурация:

ü настенное крепление, вращение 360°
ü напольное крепление на ножке,
вращение 360°

14

Эвакуаторы для инвалидов

Магнитные держатели двери

(30/45/60 кг)

Возможность
использования для
деревянных дверей
(монтаж дополнительной
металлической пластины)

Рампы для транспорта

Обувные щетки
Надоела грязь в помещении?
Щетка для обуви - простое решение!
Щетка для обуви используется для очистки обуви
от снега, грязи и пыли.
Щетка может быть установлена перед входом в
бизнес-центр, на входе в парадную. Также щетка
может найти применение на загородных
участках - на дачах, в коттеджах и т. д.

Тип.4
Тип 1. Щетка уличная для обуви. Основа изготовлена из стального уголка размером
330х750 мм.
Тип 2. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из
стальной оцинкованной решетки размером 400х600мм.
Тип 3. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из
стальной оцинкованной решетки размером 500х1000мм.
Тип 4. Щетка без основания для монтажа на существующую решетку.
Тип 5. Щетка уличная для обуви. Основа выполнена из ПВЛ размером 300х750мм.

RLK-Z - это логичное совершенствование модели RLK. Она троекратно складывается
и предназначена для вмонтирования в транспортные средства с маленькой высотой
кузова.

Тип. 5

Флагштоки

Рампы
Для комфортного преодоления порогов, ступеней и других подобных препятствий.
Мы предлагаем переносные и стационарные рампы и полурампы. Рампы,
изготовленные индивидуально под высоту препятствия или регулируемые по высоте,
сделают доступными для инвалидов любые помещения.

Рампа для преодоления порогов
l Толщина металла 4 мм
l Установка в стационарном или

съемном варианте внутри/снаружи
здания
l Ширина: 700-1500 мм
l Длина: 200-1500 мм
Материал
Алюминий с противоскользящей
поверхностью

Уличные флагштоки
Используются для подвеса флагов и баннеров и широко применяются
как для размещения и позиционирования государственной символики,
так и в рекламных целях.
Основные преимущества алюминиевых флагштоков:
 удобство транспортировки (за счет разделения на секции);
 оптимальное соотношение цены и качества;
 долговечны (не подвержены коррозии);
 небольшой вес (удобство монтажа)

Комплектации:






Комплектация №1 с внешней системой крепления флага
Комплектация №2 с внутренней системой крепления флага
Комплектация №3 баннер-бар (без троса)
Комплектация №4 баннер-лифт с внешней системой
Комплектация №5 баннер-лифт с внутренней системой

Варианты установки флагштоков:

Полурампа для
преодоления ступеней

Закладной крепеж
Анкерные шпильки заливаются в бетонный фундамент в
соответствии с паспортом. Для устройства фундамента
использовать бетон не ниже марки В-20.

l Толщина металла 4 мм
l Ширина: 700-1500 мм
l Длина: 200-1500 мм

Материал
Прессованный алюминий с
противоскользящей
поверхностью

Рампа, регулируемая по высоте
С рампой типа BTR балконы или террасы больше
не являются недостижимыми зонами. BTR состоит
из двух частей, благодаря чему можно
регулировать высоту. Посредством этого
увеличивается область применения рамп этого
типа. В большинстве случаев одна часть рампы
может располагаться так, что для быстроты
использования нужно переместить только другую
часть рампы.

Винтовая свая
Надежную установку флагштоков в грунт обеспечивают
винтовые сваи. Это составные конструкции, выполненные из
легированной стали, состоящие из литого наконечника и
приваренной к нему трубы. Такой вариант монтажа
флагштоков подходит для эксплуатации при любом климате и
выдерживает большие нагрузки разных типов грунтов.
Бетонная тумба
Устанавливается манипулятором на ровную поверхность. Используются тумбы в
виде трапеции или полусферы.
Распорные анкер-гильзы
Возможна установка в существующий бетонный фундамент глубиной не менее
200 мм с помощью распорных анкер-гильз.
Мобильное основание «Крест»
Предназначено для быстрого монтажа флагштоков высотой до 6м. Имеет форму
креста 1х1 м, куда вкладываются 4 бетонные плиты 500х500х60 мм весом по 35 кг.

l Грузоподъемность 300 кг

24

17

Раздвижные
аппарели
Складные аппарели

Стационарные пандусы
Стационарный пандус обеспечивает инвалиду-колясочнику возможность
самостоятельно выехать из дома, попасть в магазин, поликлинику, аптеку.
Пандус имеет угол наклона по СНиП, двухуровневые поручни и горизонтальные
площадки для отдыха. Сборно-разборная конструкция, разработанная нашей
компанией, дает возможность доставлять пандус в различные регионы
транспортными компаниями и монтировать наш стационарный пандус за несколько
часов!
Пандус стационарный ROS-PS
Преимущества нашего
стационарного пандуса:

ü Состоит из сборных

Раздвижные телескопические
аппарели
Компания РОСЬ производит универсальные
телескопические аппарели. Компактная и
надежная конструкция найдет свое
применение при спуске и подъеме тележек,
детских и инвалидных колясок по лестничному
маршу. Есть возможность использовать на 2
точки опоры в неразобранном состоянии.
Серия MR-207-ROS
Длина
(см)

Высота
(см)

Ширина
(см)

Вес
(кг)

 Алюминиевый профиль

MR-207-150-ROS

150

5,5

16

7,5



MR-207-215-ROS

215

5,5

16

9

MR-207-300-ROS

300

5,5

16

13

MR-207-400-ROS

400

5,5

16

17

Артикул

секций;

ü Компактная упаковка
пандуса при
транспортировке;

ü Прост в установке на

объекте (в течение 1-2
часов).

Другие размеры изготавливаются под заказ






Материалы
l Опорная часть пандуса изготавливается из оцинкованного металла;
l Поручни и стойки пандуса изготавливаются из полированной нержавеющей стали;
l Настил пандуса изготавливается из композитного перфорированного пластика с
противоскользящей поверхностью.





Существуют более бюджетные комплектации стационарного пандуса, например: настил из ПВЛ,
поручни из черной окрашенной стали.

Стационарные пандусы ROS-PS комплектуются:
l Секция пандуса 2000х1000х150мм;
l Секция пандуса 1000х1000х150мм;
l Поворотная площадка 1500х1500х150мм при длине пандуса более 9 п. м.;
l Ограждения пандуса стационарного с двухуровневыми поручнями с 2 сторон;
l Съезд и заезд пандуса стационарного выполнен из алюминия с
противоскользящей поверхностью.
Доставка:

ü

По Санкт-Петербургу и области мы
самостоятельно доставим и установим
пандус.

ü Для регионов России доставка

осуществляется транспортными
компаниями, стоимость доставки пандуса
по запросу.
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усиленный
Абразивное
нескользящее покрытие
Фиксирующий замок
предотвращает
самопроизвольную
раздвижку полозьев
Используется для всех
типов колясок
Компактный размер в
сложенном виде
Поставляется парами
Российское
производство
Сроки
изготовления/поставки от 1го дня

Серия ROS-PR-1 (РОС-ПР-1)

 Толщина металла: 2 мм
 Установка в стационарном или съемном варианте








внутри/снаружи здания, с упором на все ступени
лестничного марша.
В сложенном состоянии: 1,5 метра
Длина: 3,7/4,6 метра
Ширина полоза: 160 мм
Вес комплекта:14 кг
Грузоподъемность до 300 кг
Российское производство
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Откидные пандусы
Пандус откидной складной ПОС-1
Компактный и надежный пандус для инвалидных колясок, тележек и детских колясок.
Конструкция откидного-складного пандуса еще более компактна и удобна!
l Толщина металла 2 мм
l Установка в стационарном варианте внутри/снаружи здания, с упором на все

ступени лестничного марша

Материал
l Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью
l Оцинкованная сталь с противоскользящей поверхностью

Аппарели
Аппарели - это комплект из двух полозьев, не скрепленных между собой,
предназначены для преодоления лестничных маршей.
Могут устанавливаться в съемном и стационарном варианте, в зависимости от
потребностей и условий эксплуатации.
Изготавливаются из алюминия, оцинкованного железа или стали. Наиболее
популярные - алюминиевые аппарели, поскольку они имеют небольшой вес.

Аппарели
l Толщина металла 2 мм.
l Установка в стационарном или

съемном варианте, с упором на все
ступени лестничного марша.
l Можно уносить в помещение для
хранения.

Откидные пандусы
Как упростить спуск и подъем детской коляски по лестнице?
Этим вопросом постоянно задаются молодые мамы, которым приходиться
преодолевать лестничные марши по нескольку раз в день.
Для решения этой проблемы мы предлагаем Вам откидные пандусы!
Откидной пандус - конструкция из скрепленных между собой полозьев, которая
крепится к стене и компактно складывается вдоль нее.
Ширина полозьев нашего откидного пандуса и расстояние между ними рассчитаны
для подавляющего большинства детских и инвалидных колясок.
Мы рекомендуем устанавливать дополнительный поручень на стену в подъезде,
чтобы иметь возможность держаться во время спуска и подъема колясок по
откидному пандусу.

Материал
l Прессованный алюминий “Квинтет” с

противоскользящей поверхностью.

l Оцинкованная сталь с

противоскользящей поверхностью.

Аппарели усиленные
l Толщина металла 4 мм.
l Установка в стационарном или

съемном варианте внутри/снаружи
здания, с упором не на все ступени
лестничного марша.
l До 2-х метров можно ставить на 2 точки
опоры.
l Можно уносить в помещение для
хранения.
Материал
Прессованный алюминий с
противоскользящей поверхностью.
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Аппарели
Аппарели - это комплект из двух полозьев, не скрепленных между собой,
предназначены для преодоления лестничных маршей.
Могут устанавливаться в съемном и стационарном варианте, в зависимости от
потребностей и условий эксплуатации.
Изготавливаются из алюминия, оцинкованного железа или стали. Наиболее
популярные - алюминиевые аппарели, поскольку они имеют небольшой вес.

Аппарели
l Толщина металла 2 мм.
l Установка в стационарном или

съемном варианте, с упором на все
ступени лестничного марша.
l Можно уносить в помещение для
хранения.

Откидные пандусы
Как упростить спуск и подъем детской коляски по лестнице?
Этим вопросом постоянно задаются молодые мамы, которым приходиться
преодолевать лестничные марши по нескольку раз в день.
Для решения этой проблемы мы предлагаем Вам откидные пандусы!
Откидной пандус - конструкция из скрепленных между собой полозьев, которая
крепится к стене и компактно складывается вдоль нее.
Ширина полозьев нашего откидного пандуса и расстояние между ними рассчитаны
для подавляющего большинства детских и инвалидных колясок.
Мы рекомендуем устанавливать дополнительный поручень на стену в подъезде,
чтобы иметь возможность держаться во время спуска и подъема колясок по
откидному пандусу.

Материал
l Прессованный алюминий “Квинтет” с

противоскользящей поверхностью.

l Оцинкованная сталь с

противоскользящей поверхностью.

Аппарели усиленные
l Толщина металла 4 мм.
l Установка в стационарном или

съемном варианте внутри/снаружи
здания, с упором не на все ступени
лестничного марша.
l До 2-х метров можно ставить на 2 точки
опоры.
l Можно уносить в помещение для
хранения.
Материал
Прессованный алюминий с
противоскользящей поверхностью.

20

21

Откидные пандусы
Пандус откидной складной ПОС-1
Компактный и надежный пандус для инвалидных колясок, тележек и детских колясок.
Конструкция откидного-складного пандуса еще более компактна и удобна!
l Толщина металла 2 мм
l Установка в стационарном варианте внутри/снаружи здания, с упором на все

ступени лестничного марша

Материал
l Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью
l Оцинкованная сталь с противоскользящей поверхностью

Раздвижные
аппарели
Складные аппарели

Стационарные пандусы
Стационарный пандус обеспечивает инвалиду-колясочнику возможность
самостоятельно выехать из дома, попасть в магазин, поликлинику, аптеку.
Пандус имеет угол наклона по СНиП, двухуровневые поручни и горизонтальные
площадки для отдыха. Сборно-разборная конструкция, разработанная нашей
компанией, дает возможность доставлять пандус в различные регионы
транспортными компаниями и монтировать наш стационарный пандус за несколько
часов!
Пандус стационарный ROS-PS
Преимущества нашего
стационарного пандуса:

ü Состоит из сборных

Раздвижные телескопические
аппарели
Компания РОСЬ производит универсальные
телескопические аппарели. Компактная и
надежная конструкция найдет свое
применение при спуске и подъеме тележек,
детских и инвалидных колясок по лестничному
маршу. Есть возможность использовать на 2
точки опоры в неразобранном состоянии.
Серия MR-207-ROS
Длина
(см)

Высота
(см)

Ширина
(см)

Вес
(кг)

 Алюминиевый профиль

MR-207-150-ROS

150

5,5

16

7,5



MR-207-215-ROS

215

5,5

16

9

MR-207-300-ROS

300

5,5

16

13

MR-207-400-ROS

400

5,5

16

17

Артикул

секций;

ü Компактная упаковка
пандуса при
транспортировке;

ü Прост в установке на

объекте (в течение 1-2
часов).

Другие размеры изготавливаются под заказ






Материалы
l Опорная часть пандуса изготавливается из оцинкованного металла;
l Поручни и стойки пандуса изготавливаются из полированной нержавеющей стали;
l Настил пандуса изготавливается из композитного перфорированного пластика с
противоскользящей поверхностью.





Существуют более бюджетные комплектации стационарного пандуса, например: настил из ПВЛ,
поручни из черной окрашенной стали.

Стационарные пандусы ROS-PS комплектуются:
l Секция пандуса 2000х1000х150мм;
l Секция пандуса 1000х1000х150мм;
l Поворотная площадка 1500х1500х150мм при длине пандуса более 9 п. м.;
l Ограждения пандуса стационарного с двухуровневыми поручнями с 2 сторон;
l Съезд и заезд пандуса стационарного выполнен из алюминия с
противоскользящей поверхностью.
Доставка:

ü

По Санкт-Петербургу и области мы
самостоятельно доставим и установим
пандус.

ü Для регионов России доставка

осуществляется транспортными
компаниями, стоимость доставки пандуса
по запросу.
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усиленный
Абразивное
нескользящее покрытие
Фиксирующий замок
предотвращает
самопроизвольную
раздвижку полозьев
Используется для всех
типов колясок
Компактный размер в
сложенном виде
Поставляется парами
Российское
производство
Сроки
изготовления/поставки от 1го дня

Серия ROS-PR-1 (РОС-ПР-1)

 Толщина металла: 2 мм
 Установка в стационарном или съемном варианте








внутри/снаружи здания, с упором на все ступени
лестничного марша.
В сложенном состоянии: 1,5 метра
Длина: 3,7/4,6 метра
Ширина полоза: 160 мм
Вес комплекта:14 кг
Грузоподъемность до 300 кг
Российское производство
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Флагштоки

Рампы
Для комфортного преодоления порогов, ступеней и других подобных препятствий.
Мы предлагаем переносные и стационарные рампы и полурампы. Рампы,
изготовленные индивидуально под высоту препятствия или регулируемые по высоте,
сделают доступными для инвалидов любые помещения.

Рампа для преодоления порогов
l Толщина металла 4 мм
l Установка в стационарном или

съемном варианте внутри/снаружи
здания
l Ширина: 700-1500 мм
l Длина: 200-1500 мм
Материал
Алюминий с противоскользящей
поверхностью

Уличные флагштоки
Используются для подвеса флагов и баннеров и широко применяются
как для размещения и позиционирования государственной символики,
так и в рекламных целях.
Основные преимущества алюминиевых флагштоков:
 удобство транспортировки (за счет разделения на секции);
 оптимальное соотношение цены и качества;
 долговечны (не подвержены коррозии);
 небольшой вес (удобство монтажа)

Комплектации:






Комплектация №1 с внешней системой крепления флага
Комплектация №2 с внутренней системой крепления флага
Комплектация №3 баннер-бар (без троса)
Комплектация №4 баннер-лифт с внешней системой
Комплектация №5 баннер-лифт с внутренней системой

Варианты установки флагштоков:

Полурампа для
преодоления ступеней

Закладной крепеж
Анкерные шпильки заливаются в бетонный фундамент в
соответствии с паспортом. Для устройства фундамента
использовать бетон не ниже марки В-20.

l Толщина металла 4 мм
l Ширина: 700-1500 мм
l Длина: 200-1500 мм

Материал
Прессованный алюминий с
противоскользящей
поверхностью

Рампа, регулируемая по высоте
С рампой типа BTR балконы или террасы больше
не являются недостижимыми зонами. BTR состоит
из двух частей, благодаря чему можно
регулировать высоту. Посредством этого
увеличивается область применения рамп этого
типа. В большинстве случаев одна часть рампы
может располагаться так, что для быстроты
использования нужно переместить только другую
часть рампы.

Винтовая свая
Надежную установку флагштоков в грунт обеспечивают
винтовые сваи. Это составные конструкции, выполненные из
легированной стали, состоящие из литого наконечника и
приваренной к нему трубы. Такой вариант монтажа
флагштоков подходит для эксплуатации при любом климате и
выдерживает большие нагрузки разных типов грунтов.
Бетонная тумба
Устанавливается манипулятором на ровную поверхность. Используются тумбы в
виде трапеции или полусферы.
Распорные анкер-гильзы
Возможна установка в существующий бетонный фундамент глубиной не менее
200 мм с помощью распорных анкер-гильз.
Мобильное основание «Крест»
Предназначено для быстрого монтажа флагштоков высотой до 6м. Имеет форму
креста 1х1 м, куда вкладываются 4 бетонные плиты 500х500х60 мм весом по 35 кг.

l Грузоподъемность 300 кг
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Рампы для транспорта

Обувные щетки
Надоела грязь в помещении?
Щетка для обуви - простое решение!
Щетка для обуви используется для очистки обуви
от снега, грязи и пыли.
Щетка может быть установлена перед входом в
бизнес-центр, на входе в парадную. Также щетка
может найти применение на загородных
участках - на дачах, в коттеджах и т. д.

Тип.4
Тип 1. Щетка уличная для обуви. Основа изготовлена из стального уголка размером
330х750 мм.
Тип 2. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из
стальной оцинкованной решетки размером 400х600мм.
Тип 3. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из
стальной оцинкованной решетки размером 500х1000мм.
Тип 4. Щетка без основания для монтажа на существующую решетку.
Тип 5. Щетка уличная для обуви. Основа выполнена из ПВЛ размером 300х750мм.

RLK-Z - это логичное совершенствование модели RLK. Она троекратно складывается
и предназначена для вмонтирования в транспортные средства с маленькой высотой
кузова.

Тип. 5

Эвакуаторы для инвалидов

Магнитные держатели двери

(30/45/60 кг)

Возможность
использования для
деревянных дверей
(монтаж дополнительной
металлической пластины)

Уличные пепельницы
Уличные урны-пепельницы - это чистые улицы,
дворы и парки.
Чистота всегда была и будет одним из главных
определяющих факторов при оценке любой
улицы, дачного участка, помещения. Очень
часто захламленность бывает следствием не
какой-то особой нечистоплотности людей, а
банальными отсутствием урны для мусора.
Урна-пепельница изготавливается двух типов:
с настенным креплением и на ножке. Для
очистки от мусора и окурков она
переворачивается кверху дном, и все
содержимое урны легко удаляется.
Габариты:
Длина: 80 мм
Ширина: 80 мм
Высота: 500 мм
Высота на ножке: 1100 мм

Места установки:

ü торговые комплексы
ü магазины
ü бизнес центры
ü городские тротуары
ü в парках
ü у жилых домов
ü на остановках общественного
транспорта

Материал:

 сталь толщиной 2 мм, окрашенная
 нержавеющая шлифованная сталь
толщиной 2 мм

Конфигурация:

ü настенное крепление, вращение 360°
ü напольное крепление на ножке,
вращение 360°
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Передвижной подъемник
Передвижное лестничное устройство “Паблик”
Пристенные поручни являются неотъемлемой частью общественного учреждения.
Благодаря многообразию форм и применяемым материалам, устанавливать их
можно в любых помещениях. Поручни из нержавеющей стали идеально подходят для
установки внутри и снаружи здания.
Предлагаем Вашему вниманию лестничные ограждения из нержавеющей стали и
комплектующие элементы к ним. С течением времени на таких ограждениях не
появятся трещины и не будет следов ржавчины. Нержавеющая сталь не подвержена
коррозии, поэтому конструкция будет долго сохранять свой внешний вид и при этом
гарантировать надежность и высокое качество.

«Паблик» транспортирует все типы ручных и электрических кресел-колясок.
Подъемное устройство предлагает надежное, удобное и экономичное решение
там, где преодоление лестницы представляет препятствие.
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Ворота и ограждения

Поручни для унитазов

Крепление: Крепление производится на несущую стену. При монтаже на
гипсокартонную стену должны быть предусмотрены закладные.
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Ворота и ограждения

Тип 4

Поручень откидной
настенный
Размеры:
Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм

Тип 4-2

Поручень откидной
напольный
Размеры:
Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм

Тип 12

Поручень для писсуара
Размеры:
высота 400мм,
глубина 500мм,
ширина 600мм

Тип 3
Поручень «П» образный. Установка справа и
слева от унитаза.

Поручень напольный «Г»
образный двойной

Материал: полированная нержавеющая сталь,
диаметр 42.4 мм. Высота 850 мм, глубина 600
мм

Материал: полированная
нержавеющая сталь
Размеры:
высота 850 мм,
глубина 750 мм
ширина 700 мм

Крепление: Крепление производится к полу.
Этот поручень удобен и универсален.
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Ворота и ограждения
Поручни для ванн

1000 мм
Крючок для костылей травмобезопасный
Крючок предназначен для подлокотных, подмышечных костылей.
Материал: нержавеющая сталь стойкая к дезинфицирующим растворам,
имеет хорошие антикоррозийные свойства. Форма крепления: шурупы.
Размеры: Диаметр прута 5 мм. Размер выноса от стены 145 мм.

Поручни для раковин

мм
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Велосипедные парковки

Сантехника для инвалидов

Труба стальная крашенная 42 мм
Труба нержавеющая полированная 42,4 мм

785 мм

Планка декоративная:
- с наклейкой «Велосипед»
- с наклейкой с логотипом заказчика
- с вырезанной эмблемой «Велосипед»
- с вырезанным логотипом заказчика

Установка до 3-х дуг на одну пару оснований
для удобства транспортировки

Основание

688 мм

Перпендикулярная установка дуг

Смеситель для инвалидов
Удлиненная ручка
позволяет
пользоваться как
инвалидам,
так и пожилым людям.

Сиденье для душа
Металлическое
откидное сиденье
для душа из
нержавеющей
стали.
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Установка дуг под углом

Бесконтактный
смеситель
Имеет функцию
настройки времени
подачи воды.
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Тактильные пиктограммы

Велосипедные парковки
Обеспечив надёжную и удобную велосипедную парковку,
компания сообщает людям, что им и их велосипедам рады.
"Я бы ездил на работу на велосипеде, если бы там было где его оставить”
П-образная конструкция велопарковок разработана с учетом мнения
велосипедистов и европейского опыта обустройства городов стоянками для
велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить сохранность
велосипеда в ваше отсутствие. Форма и размеры велопарковок нашего
производства позволяют крепить двухколесный транспорт не за колесо, а за раму,
при этом велосипед не будет падать.

ü Вы можете не только удобно облокотить велосипед, но и
надежно закрепить его при помощи цепи или троса с
замком.

Тактильная пиктограмма - специальный рельефный (тактильный)
указатель, разработанный для сенсорного восприятия слабовидящими
и незрячими людьми. Наличие и размещение в помещении пиктограмм
обязательно и регламентируется нормативным документом
СП136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003.
Тактильные пиктограммы соответствуют :
l ГОСТ Р 52131-2003
l СП-101-2001

ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИКТОГРАММЫ

ü К одной велопарковке можно приставить сразу

НАКЛЕЙКИ

100х100
150х150
200х200

несколько велосипедов, если вы путешествуете группой,
и закрепить одной цепью за рамы.

ТАКТИЛЬНЫЕ
ТАБЛИЧКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЫВЕСКИ

МНЕМОСХЕМЫ

100х100
150х150
200х200

ü Конструкция также позволяет закрепить детскую коляску и
даже скутер.

МАТЕРИАЛ
Мы предлагаем варианты велопарковок из полированной нержавеющей стали и
крашеной конструкционной стали.
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
Наклейка “велосипед” или
ваш фирменный логотип
Лазерная резка - знак
велосипеда или
индивидуальный вариант по
вашему эскизу.
ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛОПАРКОВОК ПОД ЗАКАЗ
Собственное производство позволяет изготавливать индивидуальные велосипедные
парковки по вашим эскизам и пожеланиям.

ВАРИАНТЫ ТАКТИЛЬНЫХ ПИКТОГРАММ

доступность для
инвалидов всех
категорий

доступность для
инвалидов в
креслах-колясках

место для
инвалидов, пожилых
людей с детьми

подъемник,
экскалатор

туалет для
инвалидов (М)

туалет для
инвалидов (Ж)

лифт для
инвалидов

пути эвакуации

вход в помещения

выход из помещения

направление
движения, поворот

информация, место
расположения
мнемосхем

телефон для людей с
нарушением слуха

комната матери и
ребенка

душ

доступность для
матерей с детскими
колясками

аптечка

туалет
для инвалидов

туалет

световой маяк

кнопка вызова
помощи

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ
 для аэропорта, вокзала, метро
 для больницы, санатория, пансионата
 для спортивного комплекса
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 для гостиницы, отеля, банка
 для школы, детского сада
 для парковой зоны

Тактильные указатели

Скамейки

КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ
Для контрастной маркировки верхней и нижней ступени лестничного
пролета.
Типы исполнения:
l желтая стандартная

самоклеющая
l светонакопительная
ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Для маркировки тактильных путей МГН в здании применяется
специальная самоклеющаяся тактильная лента.
преимущества: простота нанесения и доступная цена.
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА
 Тактильная PU плитка высота

Данная скамейка является модулем паркового комплекса и стыкуется с модулями
парковок для велосипедов, детских колясок, урн, навигационных столбов и в любой
другой комплектации.

тактильного рифа 5 мм.
Габаритный размер 300х300х7
 Двухкомпонентный
полиуретановый клей для монтажа

Конструкция полностью разборная и компактно складывается для транспортировки.

ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
номера этажей

окончание
поручней

наборы для кнопок лифтов и домофонов

тактильные цифры
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указатель движения

Скамейки

Кнопки вызова помощи
СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-2 ТОЧКИ
Данная система является наиболее подходящим решением для адаптирования
различных объектов системой вызова помощи для МГН в виду некоторых
неоспоримых преимуществ:
 Простота установки - достаточно включить в розетку и закрепить кнопки. Вся связь
происходит по радио каналу, дистанция до 150 метров
 В комплект входит 2 кнопки вызова для входа в здание и для санузла с разными
сигналами на каждую кнопку, адаптер, наклейка, антенна.

СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-10 ТОЧЕК
Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать
более 2-х точек вызова помощи, например 8 туалетов и 2 входа с выводом сигнала
на 1 пост. Также система может комплектоваться выносным пейджером в форме
наручных часов, кнопками для лежачих больных и ретранслятором увеличения
дальности. Для установки системы достаточно включить систему в розетку и
закрепить кнопки вызова.

СИСТЕМА ВЫЗОВА БОЛЕЕ 10 ТОЧЕК
Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать
более 10 точек вызова помощи, например в больницах или гостиницах с выводом
сигнала на 1 пост. Система легко монтируется и поставляется полностью
настроенной и готовой к работе.
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КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ! И СЛАБОВИДЯЩИХ ВХОДНОЙ ГРУППЫ В ЗДАНИЕ

тактильный наземный указатель

ü

табло для МГН
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №48

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ, ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТУРИЗМА

кнопка вызова
персонала
зона расположения
знаков тактильной информации
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ü

тактильно-звуковая мнемосхема

зона расположения
световых маяков

тактильные наклейки на ручки

тактильная пиктограмма 200x200 мм(с внутренней стороны ручек)
доступности помещения
тактильный режим работы
по системе Брайля

D 20мм

группы тактильных пиктограмм 200x200 мм
для определения доступного входа для МГН

контрастная маркировка 100 мм
дверного проема

Принцип нашей компании – изменить жизнь людей к лучшему, используя новые
технологии и оборудование. Ассортимент нашей продукции постоянно
расширяется, что приводит к улучшению условий жизнедеятельности населения.

0,8 м

световой маяк для
определения адаптированного
входа в здание

светодиодные маяки (пара)
обозначение габаритов
входной двери

Компания РОСЬ работает на рынке с 1992 года. Одними из ведущих направлений
деятельности являются обеспечение доступной среды и благоустройство города.

ü
ü
ü

Наша компания сотрудничает как с государственными заказчиками, так и
частными лицами, выполняя заказы любой степени сложности;
Мы работаем не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России - от
Калининграда до Сахалина. Доставка в регионы осуществляется
транспортными компаниями;
Каждая конструкция изделия разрабатывается, ориентируясь на удобство
использования;
Современные технологии собственного производства – это залог качества
выпускаемой продукции и оптимальные цены;
Мы предлагаем дилерство в регионах.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Звоните или пишите нам: Тел: +7 (812) 640-47-40, 677-08-76;
E-mail: info@ros-spb.ru

КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН
ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ САНУЗЛА. КОМНАТЫ.

Оглавление
Справка о компании

4
5

тактильная лента

тактильные наземные указатели
за 0,6 м до препятствия кнопка вызова персонала
Н 0,8м

Благоустройство города
Скамейки
Велосипедные парковки
Ворота и ограждения
Поручни
Уличные пепельницы
Магнитные держатели дверей
Щетки для обуви
Флагштоки

6
8
10
13
14
15
16
17

тактильная программа
помещения
Н 1,2-1,6 м
тактильная мнемосхема
санузла (помещения)
Н 1,2-1,6 м

световые маяки
H 1,5-2,1м

контрастная маркировка
дверного проема

Доступная Среда
Стационарные пандусы
Аппарели
Откидные пандусы
Складные аппарели
Рампы
Рампы для транспорта
Подъемники для инвалидов
Поручни для инвалидов
Сантехника для инвалидов
Тактильные пиктограммы
Тактильные указатели
Кнопки вызова помощи
Рекомендации по адаптации объектов

18
20
21
23
24
25
26
29
32
33
34
35
36

тактильная пиктограмма
выход из помещения
(внутри) Н 1,2-1,6м

тактильная наклейка на ручку (Брайль)
с внутренней стороны ручки

дополнительно в помещении наносится:
- маркировка контрастными лентами контуры выступающих препятствий (кабинок)
- необходимая маркировка по системе Брайля на выключатели, технику, двери мебели и
предметы интерьера

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИФТА

тактильный номер этажа
напротив выхода Н 1,2-1,6 м

Н 1,5-2,1м
световые маяки
контрастная маркировка лифтового
дверного проема

тактильный номер этажа 2 шт
в лифтовом проёме (Брайль+плоские)
Н 1,5м по осевой линии с 2х сторон двери
5

дублирование кнопок вызова
по системе Брайля
Н 0,9 - 1,2 м

тактильная лента

тактильные наземные указатели
за 0,6 м до препятствия

4

тактильная пиктограмма
доступности лифта
Н l,2-1,6 м
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КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦ НА ТАКТИЛЬНОМ ПУТИ

Участки на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы,
а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь
Предупредительную рифленую и контрастно-окрашенную поверхность.
тактильные полосы
окончания перил

тактильная накладка
верхней ступени

тактильные накладки
на ступеньки

0,6 м

тактильные наклейки
на поручни 4 шт

контрастная маркировка
верхней ступени

тактильные полосы
окончания перил

контрастная маркировка
нижней ступени

0,6 м
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней
перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также
предупредительные полосы об окончании перил.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАНДУСОВ

Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной
поверхностью в начале и конце пандуса.

тактильные наклейки
на поручни 4 шт

стр.29

тактильное покрытие пандуса

тактильное наклейки об
окончании поручней
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Рампы
стр.32

стр.33

стр.13

стр.14

стр.15

стр.18
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