
Каталог Опорные поручни серия ПР

Вид* Наименование Арт. Размеры*** мм. ш*г*в (масса/кг.) 

ПР-1-38 730х550х750 (≈ 5,3 кг.)

ПР-1-32 740х550х780 (≈ 5,3 кг.) см. варианты

ПР-1-42 730х550х750 (≈ 5,3 кг.)

ПР-2-38пр 700х530х800 ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-2-32пр 700х540х800  ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-2-42пр 730х550х750 ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-2-38л 700х530х800 ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-2-32л 700х540х800 ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-2-42л 730х550х750 ( ≈ 3,3 кг.) 

ПР-3-38  750х540х190 (≈ 4,7 кг.)

ПР-3-32 740х550х750 (≈ 4,7 кг.) см. варианты

ПР-3-42  730х550х190 (≈ 4,7 кг.)

ПР-4-38 730х550х750 ( ≈ 6,3 кг.)

ПР-4-32 740х550х780 ( ≈ 6,3 кг.) см. варианты

ПР-4-42 730х550х750 ( ≈ 6,3 кг.)

ПР-5-38л 620х570х190 ( ≈ 3,0 кг.)

ПР-5-32л 600х600х190 ( ≈ 3,0 кг.) см. варианты

ПР-5-42л по запросу

ПР-5-38п. 620х570х190 ( ≈ 3,0 кг.)

ПР-5-32л 600х600х190 ( ≈ 3,0 кг.) см. варианты

ПР-5-42л по запросу

ПР-6-38 Габариты: 570х1440х200 (≈ 7,7 кг.)

ПР-6-32 по запросу

ПР-6-42 по запросу

Поручень для круглой раковины 
настенное крепление(нерж. 

сталь)
ПР-7-38 Масса поручня ≈ 4,7 кг. Габариты: Д-550 

мм, Ш-730 мм.

Поручень угловой для круглой 
раковины (нерж. сталь) левый 

угол

ПР-8-38л 
поручень для 

раковины

Масса поручня ≈ 4,0 кг. Габариты: Д-530 
мм, Ш-690 мм.

Поручень угловой для круглой 
раковины (нерж. сталь) правый 

угол

ПР-8-38пр. 
поручень для 

раковины

Масса поручня ≈ 4,0 кг. Габариты: Д-530 
мм, Ш-690 мм.

Поручень  для раковины на 
стойках  (нерж.сталь.)

Поручень для раковины угловой 
со стойкой в пол для раковины 

нерж. сталь (прав.)

Поручень для раковины угловой 
со стойкой в пол нерж. сталь 

(лев.)

Поручень для раковины 
настенное крепление (нерж. 

сталь)

Поручень для двух раковин 6 
точек крепления  (нерж. сталь)

Поручень для раковины на 
стойках с защитой слива (нерж. 

сталь)

Поручень угловой настенный для 
раковины 3 точки крепления 

нерж. сталь. (лев.)

Поручень угловой настенный для 
раковины 3 точки крепления 

нерж. сталь (прав.)
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ПР-9-38 500Х500 (≈ 3,4 кг.)

ПР-9-38 по запросу

ПР-9-42 по запросу

ПР-10-38 560х780х750, Масса ≈  5,4 кг.

ПР-10-32 по запросу

ПР-10-42 по запросу

ПР-11-38 440х420 Масса ≈ 3,6 кг.

ПР-11-32 по запросу

ПР-11-42 378х389 (≈ 3,6 кг.)

Защитное ограждение слива 
двух раковин (нерж. сталь) 

ПР-12-38  Габариты: Д-1440 мм, Ш-420 мм.  ≈5,8 кг. 

Поручень для раковины 
пристенный (левый, правый)

ПР-13-32 230х550

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.
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Поручень угловой для 
полукруглой раковины 

настенного крепления (нерж. 
сталь)

Поручень для полукруглой 
раковины на стойках (нерж. 

сталь)

Защитное ограждение слива 
раковины нерж. сталь (нерж. 

сталь).



Каталог Опорные поручни серия ПУ

Вид* Наименование Сокр. наимен. Размеры*** мм. ш*г*в.

ПУ-1-38   700х800х750 (≈6,1)

ПУ-1-32 700х850х750

ПУ-1-42 700х850х750

ПУ-2-38пр. Габариты: Д-800мм, В-850мм. (≈3,1кг.)

ПУ-2-32пр. 800х800

ПУ-2-42пр. 600х850

ПУ-2-38л. Габариты: Д-800мм, В-850мм. (≈3,1кг.)

ПУ-2-32л. 800х800
ПУ-2-42л. 600х850

ПУ-3-38пр. Габариты: Д-800мм, В-850мм. (≈3,5кг.)

ПУ-3-32пр. 750х800х300
ПУ-3-42пр. 600х850

ПУ-3-38л Габариты: Д-800мм, В-850мм. (≈3,5кг.)

ПУ-3-32л. 750х800х300
ПУ-3-42л. 600х850

ПУ-4-38л.   Габариты: Д-600 мм., В-850 мм. (≈4,4 кг.)

ПУ-4-32л. 600х800
ПУ-4-42л. 600х850

ПУ-4-38пр.   Габариты: Д-600 мм., В-850 мм. (≈4,4 кг.)

ПУ-4-32пр. 600х800
ПУ-4-42пр. 600х850

ПУ-5-38 Габариты: Д-850 мм., В-850 мм. (≈7,7)

ПУ-5-32 600х800
ПУ-5-42 600х850
ПУ-6-38 800Х190 (≈3,7)
ПУ-6-32 800Х200

ПУ-6-42 800х170

ПУ-7-38 800Х190 (≈3,7)

ПУ-7-32 800Х200

ПУ-7-42 800х170

ПУ-7Б-38 Габариты: Д-800 мм., В-200 мм. (≈4,1 кг.)

ПУ-7Б-32 800Х200

ПУ-7Б-42 800х240

ПУ-8-38 700Х200х1000 (≈ 8,6 кг.)

ПУ-8-32 800Х200х1000

ПУ-8-42 800х240

Поручень для унитаза с креплением 
в пол Г-образный, правый (нерж. 

сталь) 

Поручень для унитаза с креплением 
в пол, левый (нерж. сталь) 

Поручень для унитаза с креплением 
в пол П-образный,  левый (нерж. 

сталь) 

Поручень для унитаза 
двухсторонний (нерж. сталь)

Поручень Г-образный для унитаза с 
креплением к стене правый (нерж. 

сталь) 

Поручень  для унитаза Г-образный с 
креплением к стене левый (нерж. 

сталь) 

20.09.2019
www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (495) 162-08-58

 info@ligametalla.ru

Поручень  откидной, настенное 
размещение(нерж. сталь) 

Поручень откидной с 
бумагодержателем для унитаза 
настенное размещение (нерж. 

сталь) 

Поручень для унитаза откидной 
напольное размещение 

(нерж.сталь) 

Поручень  для унитаза с 
креплением в пол П-образный  

прав.(нерж. сталь) 

Поручень напольно-настенный  для 
унитаза (нерж. сталь) 

Поручень стационарный для 
унитаза (нерж. сталь) 



ПУ-8Б-38 700Х200х1000 (≈8,6 кг.)

ПУ-8Б-32 700Х200х1000 (≈8,6 кг.)

ПУ-8Б-42 800Х240х1000 (≈ 8,6 кг.)

ПИС-1-38 230х550 (≈3,6 кг.)

ПИС-1-32 230х550

ПИС-1-42 240х520

ПИС-2-38  Габариты: Д-530мм., Ш-320мм, В-560 мм. 
≈ 8,5 кг.

ПИС-2-32 320х530х560

ПИС-2-42 500х600х400

ПИС-3-38 Масса поручня ≈9,1кг.600х530х800

ПИС-3-32 600х800х800

ПИС-3-42

Поручень для писуара на стойках П-
образный  (нерж. труба Д38-40мм.) 

ПИС-4-38 
поручень для 

писуара 

Масса поручня ≈ 4,5 кг. Габариты: Д-
600мм, В-800мм

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.
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Поручень для унитаза откидной  
напольное размещение с 

бумагодержателем (нерж. сталь)

Поручень для писуара левый (нерж. 
труба)

Поручень для писуара 
двухсторонний с настенного 
размещения  (нерж. труба) 

Поручень для писуара 
двухсторонний  (нерж. сталь) 



Каталог Опорные поручни Серия ПВ

Вид* Наименование Сокр. наимен. Размеры*** мм. ш*г*в

ПВ-1-300-38 300*90

ПВ-1-300-32 300х110

ПВ-1-400-38 400*90
ПВ-1-400-32 400х110
ПВ-1-400-42 400

ПВ-1-600-38 600*90

ПВ-1-600-32 600*110

ПВ-1-600-42 600

ПВ-1-800-38 800*90
ПВ-1-800-32 800*110

ПВ-1-800-42 800

ПВ-1-1000-38 1000*90

ПВ-1-1000-32 1000*110
ПВ-1-1000-42 1000

ПВ-1-1200-38 1200*90
ПВ-1-1200-32 1200*110
ПВ-1-1200-42 1200

ПВ-1-1500-38 1500*90

ПВ-1-1500-32 1500*110
ПВ-1-1500-42 1500
ПВ-1-2000-38 2000*90

ПВ-1-2000-32 2000*110
ПВ-1-2000-42 2000

Окрашенная сталь Д25, любые 
размеры на заказ цена  за 1 м.п. 
Мин. партия 10 м.п. 

ПВ-1-25-CТ на заказ

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.
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Поручень прямой настенный 
стационарный (нерж. сталь)

Поручень прямой настенный 
стационарный (нерж. сталь)

Поручень для ванной и сан узла 
нерж. сталь 1200 мм.

Поручень стационарный для 
ванной и сан узла нерж. сталь 

1500 мм.

Поручень для ванной и сан узла 
нерж. сталь 2000мм.

Поручень прямой настенный 
стационарный (нерж. сталь) 600 

мм.

Поручень прямой настенный 
стационарный нерж. сталь 

800мм.

Поручень для ванной и сан узла 
стационарный нерж. сталь 1000 

мм.
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Каталог Опорные поручни Серия ПВ

Вид* Наименование Сокр. наимен. Размеры*** мм. ш*г*в

ПВ-2-38 300*300*90

ПВ-2-32 300х300х32
ПВ-2-42 

ПВ-3--38 800*800*90
ПВ-3-32 800*800
ПВ-3-42 800*800
ПВ-4-38 800*800*90
ПВ-4-32 800х800
ПВ-4-42 600х920

ПВ-5-38 1100х300

ПВ-5-32 -

ПВ-5-42 1000мм.

ПВ-5-38 600х600х600

ПВ-5-32 600х600х600
ПВ-5-42 600х600х600

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.

info@ligametalla.ru Тел.: + 7 (495) 162-08-58

Поручень для ванной и сан узла 
угловой стационарный нерж. 

сталь

Поручень настенный для сан 
узла гнутый нерж. сталь 

Поручень П-образный настенный

Поручень для ванной и сан узла 
нерж. сталь (угол 135 гр.)

Поручень для ванной и сан узла Г-
образный нерж. сталь
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Каталог Сопутсвующие товары КР, СИД

Вид* Наименование Сокр. наимен. Размеры*** мм. ш*г*в

КР-1 (38) 80*140

КР-1 (38) 80*140

КР-1 (42) 80*140

КР-2 (38) 80*140

КР-2 (32) 80*140

КР-2 (42) 80*140

Крючок "стоп дверь" КР-3 (32) 80х170

Сидение, стульчик для душа  из 
нержавейки СИД-1  (откидное)

СИД-1 450х450

Сидение, стульчик для душа  из 
нержавейки СИД-2 (с опорой)

СИД-2 
сидение

450х450

Сидение, стульчик для душа 
нерж. сталь, нейлоновое 

покрытие СИД-3

СИД-3 
сидение

450х450

Сидение, стульчик для душа  
нерж. сталь, нейлоновое 

покрытие СИД-4

СИД-4 
сидение

Ш320 Г400

Сидение, стульчик для душа  из 
нержавейки СИД-5  (аналог СИД-

2 не откидное)
СИД-5 (32) 450х340х620

Сидение, стульчик для душа  из 
нержавейки СИД-6  (аналог СИД-

1 откидное)
СИД-6 (32) 450х340х190

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.
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Крючек для костылей 
закругленный. Материал: 

нерж.сталь.

Крючек для костылей простой. 
Материал: нерж.сталь.
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Каталог Сопутсвующие товары ЗЕР

Вид* Наименование Арт. Размеры*** мм. ш*г*в

Зеркало поворотное для 
инвалидов 500*600 нерж. сталь 
стекло

ЗЕР-1 500х600 500 Н600

Зеркало поворотное для 
инвалидов 500*700 нерж. сталь 
стекло

ЗЕР-2 500х700 500 Н700

Зеркало из нержавейки 
антивандальное для инвалидов 
500*1000 (из листа 2мм)*

ЗЕР-3 
стационарное 

500х1000
500*1000

Зеркало из нержавейки  
поворотное антивандальное для 
инвалидов (из листа нержавейки 
2мм. суперзеркало)*

ЗЕР-4 зеркало 
поворот. 
450х1000

450*1000

ЗЕР-5 зеркало 
поворот. 
600х400

600*400

ЗЕР-6 зеркало 
поворот.680х6

80
680х680

Поручень Д38 к ЗЕР-5, ЗЕР-6
Поручень Д38 
к ЗЕР-5, ЗЕР-6

по запросу

Поручень Д25 к ЗЕР-5, ЗЕР-6
Поручень Д38 
к ЗЕР-5, ЗЕР-6

по запросу

Зеркало для инвалидов, поворотное 
600х800 см.
Зеркало предназначено для установки 
в общественных санузлах. Зеркало 
имеет рукоятку для регулировки угла 
наклона, каркас изготовлен из 
нержавеющей стали.

ЗЕР-7 600х800

Рамка зеркала 600х800 Р-ЗЕР-7 (32) 600х800

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

Поворотное зеркало для МГН. Каркас изделия 
выполнен из нержавеющей стали, оборудован 
поворотным механизмом. Наличие ручки даёт 

возможность людям в инвалидных креслах 
самостоятельно регулировать угол наклона для 
беспрепятственного использования изделия по 
назначению. Рекомендован к применению ВОС, 

гос. программой "Доступная среда".
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"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.
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Каталог Сопутсвующие товары
ШПР, ОСК, 

ИУП

Вид* Наименование Арт. Размеры*** мм. ш*г*в

Штанга с подвесными рукоятками для 
инвалидов, устанавливается над 
ванными или над кроватями, служит 
опорой при подъеме человека с 
нарушением ОДА

ШПР-1-1200  1200мм.

Стойка для мнемосхемы (большая) из 
нержавеющей стали СМС-1 по запросу

Опорная скамья для инвалидов 
основание изготавливается из 
нержавейки покрытие: деревянные 
рейки)

ОСК-1200Д 1200

Опорная скамья для инвалидов 
основание изготавливается из 
нержавейки покрытие: пластиковые 
рейки

ОСК-1200П 1200

Передвижной умывальник ИУП-2 
550*550*1350мм. 20л. ИУП-2 550*550*1350мм. 20л.

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.

info@ligametalla.ru Тел.: + 7 (495) 162-08-58
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Вид* Наименование Сокр. наимен. Размеры*** мм. ш*г*в

ПС-1-38 на заказ

ПС-1-50 на заказ

ПС-2-25 на заказ

ПС-2-38 на заказ

ПС-2-50 на заказ

ПС-3-38 на заказ

ПС-3-50 на заказ

* Различные варианты исполнения

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

"Бесплатная доставка" - порядок предоставления услуги уточняйте у наших специалистов.

Поручень пристенный с отводами, 
расстояние от стены 40-50 мм.  для 

коридоров, холов и лестниц на заказ от 
20 м.п. не более 4х отводов  на 2 м.п.

Поручень пристенный на кронштейнах 
с заглушками, расстояние от стены 40-

50 мм.  для коридоров, холов и лестниц 
на заказ от 10 м.п. не более 2х 

кронштейнов  на 1 м.п.

Поручень пристенный с отводами, 
расстояние от стены 40-50 мм.  для 

коридоров, холов и лестниц на заказ от 
20 м.п. не более 2х отводов  на 2 м.п.
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