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 ПАСПОРТ 

на поручни для раковин (серия ПР),  поручни пристенные (серия ПВ),  поручни для унитаза (серия ПУ)  
поручни писсуара (серия ПИС), крючки для костылей (Серия КР). 

 
Производство: Россия 
Поставщик: ООО «ЛИГАМЕТАЛЛА» (Россия) 
Поручни соответствуют  СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2011, ГOСТ Р 51261-99 
 

1. Назначение изделий 
Поручни  устанавливаются  с целью обеспечения соответствия мест требованиям доступности  
и безопасности для инвалидов, в том числе и для инвалидов,  использующих для передвижения кресла-коляски. Поручни  
являются реабилитационными устройствами  и отвечают требованиям национального стандарта  ГОСТ Р 51261-99. Устройства 
опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.  
 

2. Сведения о продукции 
Поручни   изготовлены из легкого, прочного, устойчивого к коррозии и к дезинфекции материала,  
имеют конструкцию, гармонирующую с интерьером помещений и широкую цветовую гамму исполнения. 
Поручни относятся к классу ОКП 945210  «Оборудование кабинетов и палат» и в соответствии  
с классификацией ГОСТ Р 51079-2006 к группе 18 18 03 «Поручни, в том числе одиночные и парные, настенные, потолочные, 
лестничные и дверные, поручни пандусов и сидений».    
Фотографии моделей поручней и их технические характеристики представлены ниже.   
Условия эксплуатации поручней от +35 до +10 град. С по ГОСТ 15150 – 69. 
                                                                                 

3. Технические характеристики и спецификация изделий 
     Условия эксплуатации поручней от +35 до +10 град. С по ГОСТ 15150 – 69. Технические характеристики поручней приведены в 
таблице 1.                                                                                                                                                                   

N Наиме-
нование Внешний вид Длина, 

см 
Ширина, 

см 
Высота, 

см 

Диаметр 
поручня, 

см 

Вес, 
кг 

 

Выдержи-
ваемая 

нагрузка не 
более, кг 

1 арт. ПР-1 

 

55 73 75 3,8 5,3 125 

2 арт. ПР-2 

 

54 70 75 3,8 3,3 ---- 

3 арт. ПР-3 

 

54 75 --- 3,8 4,7 ---- 

4 арт. ПР-4 

 

55 73 75 3,8 6,3 ---- 

5 арт. ПР-5 

 

62 57 --- 3,8 3,0 ---- 

6 арт. ПР-6 

 

57 1,44 --- 3,8 7,7 ---- 

7 арт. ПР-7 

 

55 73 --- 3,8 4,7 ---- 

8 арт. ПР-8 

 

53 69 --- 3,8 4,0 ---- 

9 арт. ПР-9 

 

50 50 --- 3,8 3,4 ---- 
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10 арт. ПР-10 

 

56 78 75 3,8 5,4 ---- 

11 арт. ПР-11 

 

42 44 --- 3,8 3,6 ---- 

12 арт. ПР-12 

 

42 1,44  3,8 5,8 ---- 

13 арт. ПВ-4 

 

80 80 9 3,8 2,9 ---- 

14 арт. ПВ-2 

 

30 30 9 3,8 1,7 ---- 

15 арт. ПВ-3 

 

80 80 - 3,8 2,9 ---- 

16 арт. ПВ-5 

 

   3,8 2,3 ---- 

17 арт. ПВ-1-СТ 
(Ø 25) 

 

30 
40 
60 
80 

100 
150 
200 

--- 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

3,8 1,0 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,6 
3,3 

---- 

18 арт. ПВ-1 (Ø 
32) 

 

30 
40 
60 
80 

100 
150 
200 

--- 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

3,8 1,0 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,6 
3,3 

---- 

19 арт. ПB-1 (Ø 
38)  

30 
40 
60 
80 

100 
150 
200 

--- 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

3,8 1,0 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,6 
3,3 

---- 

20 арт. ПУ-1 

 

80 70 80 3,8 6,1 ---- 

21 арт. ПУ-2 

 

80 --- 85 3,8 3,1 ---- 

22 арт. ПУ-3 

 

80 --- 85 3,8 3,5 ---- 
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23 арт. ПУ-4 

 

60 --- 85 3,8 4,4 ---- 

24 арт. ПУ-5 

 

85 --- 85 3,8 4,0 ---- 

25 арт. ПУ-6 

 

80 --- 20 3,8 3,7 ---- 

26 арт. ПУ-7 

 

80 --- 20 3,8 4,1 ---- 

27 арт. ПУ-7-Б 

 

80 --- 20 3,8 4,1 ---- 

28 арт. ПУ-8 

 

70 --- 100 3,8 8,6 ---- 

29 арт. ПУ-8-Б 

 

70 --- 100 3,8 8,6 ---- 

30 арт. ПИС-1 

 

--- 55 23 3,8  ---- 

31 арт. ПИС-2 

 

53 32 56 3,8  ---- 

32 арт. ПИС-3 

 

   3,8  ---- 

33 арт. ПИС-4 

 

   3,8  ---- 

34 арт. КР-2 

 

14 8 ---  0,5 ---- 

35 арт. КР-2 

 

14 8 ---  0,5 ---- 

Величина выдерживаемой нагрузки установленного поручня напрямую зависит от качества его настенного крепления. Поэтому не 
рекомендуется превышать нагрузку в 125кг, т.к. состояние стен часто неизвестно. В домах старой постройки, при превышении 
допустимой нагрузки дюбеля крепления могут вывалиться с частью стены.   

 
 4. Комплект поставки 

В комплект поставки входит: 
- изделие в соответствии со спецификацией; 
- паспорт изделия; 
- гарантийный талон. 

5. Рекомендации по установке. 
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Поручни должны устанавливаться на элементах строительных конструкций, обладающих необходимой прочностью, т.к. нагрузка, 
прикладываемая к поручням, передается на строительную конструкцию. 
Поручни устанавливаются, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99. «Устройства опорные стационарные 
реабилитационные. Типы и технические требования».  
5.1. Сборка поручней производится следующим образом: 
- Свинчиваются направляющие до упора, как винт и гайка, без применения специальных инструментов. Затягивать направляющие 
следует вручную с максимальным усилием.  
-  В том случае, если есть держатель для душевой лейки, то он устанавливается на вертикальную направляющую. 
5.2.  Установка собранного поручня производится следующим образом: 
- Для разметки мест крепления, сдвигаются декоративные накладки, закрывающие крепежные фланцы  
с отверстиями, 
- Производится разметка центров отверстий под крепеж в местах установки, 
- Сверлятся отверстия под дюбеля предусмотренного диаметра, 
- Производится крепление  фланцев поручня через прокладки к месту установки, 
- Возвращаются на место декоративные накладки. 
5.3. После установки поручня следует проверить надежность его крепления, для этого достаточно приложить на поручень  
необходимое опорное усилие, но не более 125 кг. Если поручень не оторвется  
от стены и  выдержит нагрузку, то можно считать, что он установлен надежно. 
При работе с электродрелью или перфоратором пользуйтесь защитными очками. 
 

6. Упаковка 
Каждое изделие упаковывается в полиэтиленовую пленку, которая стягивается  липкой лентой.       

 
7. Транспортировка и хранение 

Транспортирование должно производиться всеми видами крытых транспортных средств,  в соответствии с  правилами перевозок, 
действующими на транспорте данного вида. 
Условия транспортирования транспортными средствами в части воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Для транспортирования необходимо наличие жесткой упаковки (в комплект 
поставки не входит). 
Хранение должно обеспечиваться  в упаковке предприятия изготовителя на складах.  
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 по 
ГОСТ 15150. 
Срок хранения не более 3 лет. 
 

8. Назначенный срок службы 
Назначенный срок службы устанавливается заводом изготовителем и составляет не менее 3 лет с момента ввода изделия в 
эксплуатацию. 

9. Класс риска 
Класс потенциального риска применения № 1 (Изделия с низкой степенью риска) по    ГОСТ Р 51609-200  

 
 10. Требования безопасности 

Наружные поверхности поручней не должны содержать заусенцев, задиров, острых кромок  
и выступающих крепежных изделий, способных повредить одежду и причинить вред здоровью пользователя.            

 
11. Утилизация продукции 

Данная продукция разработана с учетом требований охраны окружающей среды из материалов которые могут ей  причинить вред 
в случае утилизации в местах не предназначенных для этих целей. Утилизация предусматривает следующий порядок действий. 
Упаковка отправляется на вторичную переработку сырья. Металлические детали – на переработку металлолома. Список 
предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных 
органах исполнительной власти. 

12. Сведения о сертификации 
-продукция: «поручни для установки в санузлах» не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и на 
данную продукцию отсутствуют требования нормативных документов, устанавливающих обязательные требования. 
-продукция: «поручни для установки в санузлах» не подлежит обязательному подтверждению соответствия ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                                      
-продукция: «поручни для установки в санузлах» в перечень подтвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 (с  изменениями от 17 марта, 8 декабря 2010 г., 6 февраля, 11 октября 2012 г., 28 января 2013 
г.) не входит. 
-продукция: «поручни для установки в санузлах» не входит в ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ товаров, подлежащих санитарно-
эпидемическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденный 
Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299. 
 

13. Гарантийные обязательства 
13.1. Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия вызванные:    
Неправильностью монтажа частей и аксессуаров; 
Самостоятельного изменения конструкции и деталей; 
Повреждений, причиной которых является воздействие вредных атмосферных условий; 
Несоблюдения условий  эксплуатации и хранения. 
13.2. Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии оригинала гарантийного талона, содержащего дату 
покупки. 
В случае внесения поправок в гарантийный талон не уполномоченным лицом, в предоставлении гарантийного обслуживания 
будет отказано. 
13.3. Гарантийный талон является единственным и исчерпывающим подтверждением права покупателя на получения 
компенсации.  
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13.4. Гарантийный срок службы 2 года с момента продажи. 
Гарантийное обслуживание производится, при наличии гарантийного талона, по адресу:  
Россия, 111538 Россия, г. Москва, Вешняки, ул. Косинская, д. 7. Тел.(495)162-08-58 

 
Гарантийный талон 

Наименование изделия Поручень, артикул 
Наименование Производителя ООО «ЛИГАМЕТАЛЛА» Россия, г. Москва, Вешняки, ул. 

Косинская, д. 7 
Дата изготовления  
Наименование торговой организации  
Дата продажи, подпись продавца  

Записи о гарантийных случаях 
Дата наступления гарантийного случая  
Сведения о неисправности  
Способ устранения неисправности  
Дата устранения неисправности  
Неисправность устранил, подпись  

 


