3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
5.1. Поручень (зеркало, сиденье) полностью удовлетворяет
требованиям и нормам, предъявляемым к данному типу
изделий.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТНА ПОРУЧНИ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗЕРКАЛА
И СИДЕНЬЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет
18 месяцев со дня приобретения изделия.
2. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие
механические повреждения: царапины, вмятины и прочее,
вызванные несоблюдением правил транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска________________
Поручень (зеркало, сиденье) полностью проверен ОТК
ООО «ПФ Флагман»:
1. На внешний вид
2. На симметричность
3. На комплектность
Начальник ОТК_______________
Упаковщик___________________

Поручень под раковину настенный.
Сталь AISI 304, d32мм, d18мм.
Поручень откидной с пружинной фиксацией.
Сталь AISI 304.
Дуга d32мм, опора из листа 3мм;
L600мм, L800мм.
Поручень стационарный .
Сталь AISI 304.
Дуга d32мм, опора из листа 3мм;
L600мм, L800мм.
Поручень двух опорный прямой.
Сталь AISI 304, d25мм;
L300мм, L600мм, L800.
Поручень откидной с пружинной фиксацией на
автономной опоре.
Сталь AISI 304.
Дуга d32мм, длина дуги 625мм.
Опора 50х50, высота 1100мм. Левый/правый.
Поручень стационарный на автономной опоре.
Сталь AISI 304.
Дуга d32мм, длина дуги 625мм.
Опора 50х50, высота 1100мм. Левый/правый.
Поручень многоопорный прямой.
Сталь AISI 304, d25мм.
L2000мм, L3000мм, L4500мм.
Сиденье откидное для душа с двумя поручнями и
упором в пол.
Сталь AISI 304.
Дуга d32мм.
Сиденье стеклопластик белый. 550ммх350мм. Общая
высота 1000мм.

Зеркало поворотное.
Сталь AISI 304,d 18мм.
Опора из листа 3мм. Размер 600х400
Поручень трёхопорный угловой 750х450мм.
Возможно левое и правое исполнение.
Сталь AISI 304, d25мм.
Поручень угловой стена-пол с дополнительным
усилением в пол левый/правый.
Высота 850мм, глубина 750мм.
Сталь AISI 304.
Поручень под раковину 2-х опорный.
Сталь AISI 304, d32мм
Поручень с мыльницей.
Размер поручня 300ммх350мм,
размер мыльницы 120ммх75мм.
Сталь AISI 304.

Благодарим Вас за Ваш выбор!
Вы приобрели качественное и проверенное изделие
марки «ФЛАГМАН»_____________________
с фирменной гарантией, которое, при правильной
эксплуатации прослужит Вам долгие годы .

ООО «ПФ ФЛАГМАН»
Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.14
e-mail: ﬂagman98.spb@mail.ru

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Поручни, откидные сиденья и поворотные зеркала
предназначены для использования в ванных комнатах и
санузлах. С их помощью создается дополнительная опора,
которая необходима маломобильным группам населения. Все
изделия данной группы изготавливаются из высококачественной
нержавеющей
стали,
поэтому
способны
выдерживать
повышенные нагрузки. Каждое изделие, выпускаемое нашей
компанией, отличается быстрым и простым монтажом.
Специалисты нашей компании разработали откидные поручни
с пружинной фиксацией. Их отличительной особенностью
является способность складываться, при необходимости, под
прямым углом, еще одним их преимуществом является
повышенная прочность конструкции.
Также мы предлагаем удобные откидные сидения для душа,
которые позволяют максимально облегчить процесс проведения
водных гигиенических процедур для инвалидов, пожилых людей,
а также людей, страдающих нарушениями координации
движения.

2.УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Поручни, поворотные зеркала и откидные сиденья
представляют
собой
изделия,
выполненные
из
высококачественной полированной нержавеющей трубы марки
AISI
304,
применяемой
в
пищевой
и
химической
промышленности.

