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ООО «ГРЕГОРИ ФИТНЕС» 
 

тел.: 8(924)622-00-50, E-mail: gf-irk@mail.ru 
Официальный сайт: gf-irk.ru 

 

Доступная среда для 
инвалидов 

 

Наша компания специализируется на 
производстве оборудования для обеспечения 
доступной среды для инвалидов: 

 

ПОРУЧНИ ПАНДУСЫ АППАРЕЛИ 
откидные пандусы для лестничных пролетов 

 
Оборудование изготавливается из стального профиля, конструкционной 

стали долговечных и прочных материалов, с нанесением порошково-
полимерной краски (цвет металлический, или по желанию заказчика). 

Все производимое оборудование соответствует СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные» 

 
Производство располагается в г. Иркутске. Продажа от 

производителя позволяет устанавливать самые низкие цены, без 
переплат. 

 
Осуществляем выезд на замер и доставку бесплатно. 

Изготовим оборудование по размерам заказчика.  

Работаем с бюджетными учреждениями. 

 

mailto:gf-irk@mail.ru
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Прайс-лист 

№ 
п/п 

Наименование цена, размер Фото готового изделия 

Поручни настенные 

1 

Поручень прямой настенный  

  

Длина от 400 мм, сечение 32-50 мм 

Цена: 1 п. метр (d от 32 мм) от 1100 руб.                

2 

Настенный поручень Г-образный  

  

от 600 × 600 мм  

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1500 руб.                

3 

Настенный поручень П-образный  

 
 

600 х 600 х 600 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1900 руб.                
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4 

Настенный поручень для внешних углов  

  

600 × 600 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1500 руб.                

5 

Настенный поручень, для внутренних углов  

  

600 × 600 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1500 руб.                

6 

Настенный поручень двойной  

 
 

Длина от 400 мм, сечение 32-50 мм 

Цена: 1 п. метр (d от 32 мм) от 2300 руб.                

Поручни для унитазов и писсуаров 

7 

Поручень для унитаза 2П 

  

750 × 875 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 2100 руб.                



тел.: 8(924)622-00-50  E-mail: gf-irk@mail.ru 

8 

Поручень для унитаза 2С  

 
 

750 × 850 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 2300 руб.                

9 

Откидной поручень для унитаза  

  

800 × 250 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 2900 руб.                

10 

Настенный поручень для писсуара 

  

530 х 490 х 600 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 3100 руб.                
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Поручни для раковин 

11 

Настенный поручень для раковины 
односторонний  

 
 

515 × 230 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1500 руб.                

12 

Настенный поручень для раковины 
двухсторонний 

  

880 х 665 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 2500 руб.                

13 

Поручень для раковины двухсторонний 

  

600 х 800 х 850 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 2700 руб.      
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14 

Поручень для раковины двойной 
двухсторонний 

  

800 х 820 мм 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 3900 руб.      

15 

Поручень для раковины угловой 

  

710 х 840 х 850 

Цена за шт.:  (d от 32 мм) от 1800 руб.      

Иные поручни 

16 

Поручень для пандусов, лестниц двойной 

  

Размер заказчика 

Цена: 1 п. метр (d от 32 мм) от 2800 руб.                
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Пандусы 

17 

Пандус прямой стационарный 

  

Размер заказчика 

Цена: 1 п. метр (d от 32 мм) от 5000 руб.                

18 

Пандус поворотный стационарный 

 
 

Размер заказчика 

Цена: 1 п. метр (d от 32 мм) от 5000 руб.                

19 Аппарель для преодоления порога 
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20 Аппарель откидная для лестничных пролетов 

  

21 Колесоотбойник   

 

 


