
 

ПАСПОРТ 

Универсальный держатель для 

трости и костылей  арт. 2268.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Крючок – 1 шт.  

1.2. Табличка – 1 шт. 

1.3. Комплект крепежа - 1 шт.  

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Крючок для костылей используется для удобного 

расположения трости или костылей на стене. Является 

травмобезопасным и подходит для установки в санузлах для 

инвалидов.  Крючок не предназначен для использования в 

качестве держателя сумок и одежды. Соответствует 

программе "Доступная среда" 

 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Универсальный травмбезопасный держатель для крепления 

одновременно до двух костылей или тростей. Преимущество 

такого крючка в возможности выдержать до 16 кг веса, а 

также наличии креплений в комплекте поставки. Изделие 

представляет собой крючок-держатель, изготовленный из 

стали марки Ст3 с последующей порошково-полимерной 

покраской белого цвета. В комплект изделия входит 

прямоугольная тактильная табличка, изготовленная из ПВХ с 

нанесением информации по системе Брайля и 

стилизованного изображения в виде костылей для 

обозначения назначения изделия. 

Крючок-держатель предназначен для установки в 

гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных 

для МГН. Монтаж изделия осуществляется на дюбель-гвозди. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Крючок 

Размер: 40х95х105 мм 

Максимальная нагрузка: 16 кг 

 Материал: сталь 

Покрытие: белая порошковая краска. 

 

Табличка 

Размер: 150х210 мм 

Толщина: 3 мм 

Материал: ударопрочный пластик полистирол 

Цвет: желтый, черный 

 

5. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение 

крючка для инвалида. Рекомендованная высота установки 0,9 

– 1 м от уровня пола. Также сбоку от унитаза следует 

предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. 

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную 

поверхность.  

5.3. Крючок с табличкой закрепляется на ровной поверхности 

крепежами (входят в комплект), добиваясь устойчивого 

положения.  

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня 

продажи оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 
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