
ПОРУЧНИ ДЛЯ ВАНН И УНИТАЗОВ
10400, 10402.

Функциональное назначение и область применения:
приспособления для людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

                        

                                                   10402

  

10400 

Поручень для ванн (10400) является страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной 
координацией движений. При помощи зажимов-фиксаторов поручни жестко устанавливаются на стенки 
ванн.  Специальные  материалы  зажимов  предотвращают  скольжение  или  перемещение  поручней. 
Материалы,  используемые  при  изготовлении  поручней  (алюминиевый  сплав,  пластик,  хромированная 
сталь), обеспечивают прочность изделий, а также нейтральность к воздействию воды.

Поручень для ванны(10402)
Поручень крепится к стене. Материал: ударопрочный пластик. Декоративная панель на крепления. Шурупы 
в комплекте. 10402-12, длина 30см; 10402-16, длина-40 см; 10402-19,длина 45см; 10402-24, длина -60см; 
10402-32, длина -80 см.
Максимальная нагрузка: 100 кг

      Гарантийные обязательства: 
Гарантийный  срок  6  месяцев  со  дня  продажи.  Гарантия  распространяется  на  производственные 
дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется  на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или 
его несоответствующего использования, а также  на дефекты, возникшие в результате изменений и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.

   Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6,к.7  Тел:(495) 792-31-90
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Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем 
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Насадки на унитаз
        10527, 10528, 10545, 10540

Функциональное назначение: приспособление для людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Насадки на унитаз увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивает 
ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена.
Насадки подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента для установки.
     Модель  10528-С  поручнями(10528А,10528А/T)  и  без(10528):  увеличивает  высоту  унитаза на 12,5 см. 
Конструкция полая внутри.
    Модель 10527L – с крышкой, увеличивает высоту унитаза на 12,5 см
    Модель 10545: пластиковое сидение с защитой от брызг, снабжено металлическими фиксаторами с виниловыми 
наконечниками,  предотвращающими скольжение. Увеличивает  высоту унитаза от 8 см до  18 см  за счет изменения 
положения фиксаторов.
Максимальная нагрузка: 115 кг
   Модель (10540) изготовлен из  алюминиевой телескопической  трубы  с  пластиковыми подлокотниками. 
Резиновые наконечники препятствуют скольжению. Регулировка поручней по высоте от 70 см. до  81 см. и 
ширине   46  см.  или   54  см.  Материалы,  используемые  при изготовлении поручней  (алюминиевый сплав, 
пластик),  обеспечивают  прочность  изделий,  а  также  нейтральность  к  воздействию  воды.  Максимальная 
нагрузка: 100 кг

Гарантийные обязательства:
Гарантийный  срок  6  месяцев  со  дня  продажи.  Гарантия  распространяется  на  производственные  дефекты,  при 
предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия  не  распространяется   на  дефекты,  возникшие  в  результате  естественного  износа  изделия  или  его 
несоответствующего использования, а также  на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ 
проведенных третьими лицами.
Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7  Тел:(495) 792-31-90
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Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
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