
 
 

 
 

Портативные компактные пандусы Stepless 
 

 
 
 

которые можно преодолеть с небольшой помощью 
Мир полон подъёмов и барьеров, 

 
 

Серия Stepless состоит из широкого разнообразия портативных легких пандусов. Пандусы 

используются для преодоления ступенек и бордюров, помогают пользователям инвалидного 

кресла въезжать в автомобиль или преодолевать перепады высоты. 
 

 
Портативные пандусы Stepless характеризуют: 

 

• Превосходный дизайн и функциональность 
 

• Безопасная, нескользящая поверхность 
 

• Высокая прочность и длительность эксплуатации 
 

• Удобные ручки для транспортировки 
 

• Легкие и защищенные от непогоды материалы 
 

• Мягкие профили обеспечивают устойчивость 
 

Новые портативные пандусы легко складываются, поэтому, их легко 

транспортировать и хранить, если они не используются. Они простые в эксплуатации, и 

имеют удобные мягкие ручки для перемещения. Портативные пандусы превосходны для 

пользователей на инвалидной коляске или мотороллере. 
 

Существует достаточно широкий ассортимент портативных пандусов Stepless, 

которые  складывается  вдоль,  по  ширине  и  переносятся  как  чемодан.  Пандусы  Stepless 

всегда легко установить и убрать, когда возникает потребность преодолевать 

незначительные препятствия. 
 

Телескопический портативный пандус превосходный для компенсации больших 

баръеров,  поскольку легко раскладывается  на необходимую  длину.  В то же время,  эти 

пандусы  занимают  меньше  места,  чем  обычный  длинный  пандус.  Превосходны  для  транспортировки  и  хранения,  так  как 

занимают очень мало места. 
 

При выборе наиболее подходящей длины пандуса, нужно Всегда выбирать наиболее длинный пандус. Чем длиннее пандус, тем 

выше высота преодоления. В среднем следующие длины пандусов рекомендуются в отношении к указанному градиенту: 
- Для самостоятельных пользователей механических инвалидных колясок – макс. градиент 1:7. 

- Для пользователей инвалидных колясок, толкаемых помощниками и пользователей электрических инвалидных колясок – 

макс. градиент 1:5 
 

Например: для преодоления разницы высот в 20 см и максимального градиента 1:5 подойдет пандус длиной 100 см (5 х 20 = 

100). Далее см. диаграмму ниже. 

Диаграмма градиентов 1:5 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Изображение Номер Тип Макс. длина,  
Мин. длина, см 

см  

Внутр. 

ширина, см 
 

Телескопические пандусы Stepless 

30015-100 Телескопический пандус 102 70,5 16,3 

30015-150 Телескопический пандус 152 95,5 16,3 

30015-200 Телескопический пандус 202 120,5 16,3 

30015-250 Телескопическая пандус 252 145,5 16,3 

30015-300 Телескопическая пандус 302 170,5 16,3 

Обычные пандусы Stepless 

30000-050 Обычный пандус 50 18,2 
 

30000-105 Обычный пандус 105 18,2 
 

30000-130 Обычный пандус 130 18,2 
 

30000-155 Обычный пандус 155 18,2 

30000-200 Обычный пандус 200 18,2 

Складывающиеся пандусы Stepless 

30020-110 Складывающийся пандус 110 58 18,2 
 

30020-160 Складывающийся пандус 160 83 18,2 
 

30020-210 Складывающийся пандус 210 108 18,2 
 

30020-260 Складывающийся пандус 260 133 18,2 
 

30020-310 Складывающийся пандус 310 158 18,2 

Широкие обычные пандусы Stepless 

30030-100 Широкий обычный пандус 100 77,0 
 

30030-125 Широкий обычный пандус 125 77,0 
 

30030-150 Широкий обычный пандус 150 77,0 
 

30030-200 Широкий обычный пандус 200 77,0 

30030-300 Широкий обычный пандус 300 77,0 

Широкие складывающиеся пандусы Stepless 

30040-150 Широкий складывающийся пандус 150 78 77,0 

 
30040-200 Широкий складывающийся пандус 200 103 77,0 

 
30040-250 Широкий складывающийся пандус 250 128 77,0 

 

30040-300 Широкий складывающийся пандус 300 153 77,0 

Переносные пандусы Stepless 

30060-090 Переносной пандус 92 76 

30060-120 Переносной пандус 122 76 

30060-150 Переносной пандус 153 76 

30060-180 Переносной пандус 183 76 

Телескопические переносные пандусы Stepless 

30070-180 Телескопический переносной пандус 183 112 76 

30070-210 Телескопический переносной пандус 213 127 76 

30070-240 Телескопический переносной пандус 244 143 76 

30070-300 Телескопический переносной пандус 305 173 76 

Облегченные пандусы Stepless 

30100-070 Облегченный пандус 70 73 
 

30100-085 Облегченный пандус 85 78 

30100-125 Облегченный пандус 125 78 

30100-165 Облегченный пандус 165 78 

30100-205 Облегченный пандус 205 78 



 
 

 
 

 
 

Потолочный подъемник GH3 (Guldmann) 
 

Подъёмник GH3  крепится к рельсовой системе, по которой пациент 

перемещается в рамках одной комнаты или всей площади помещения. 

Преимущества подъёмника GH3: 

Подъемник, который весит мало – поднимает много 
Хотя подъемник весит только 9,6 кг, GH3 может поднимать до 250 кг. 

Высокая скорость 
Высокая скорость процесса – функция увеличения скорости подъема. 

Подъемы на достаточную высоту 
Высокое поднятие благодаря небольшим размерам 

Комфортный процесс использования подъемника 
Все функции начала/остановки подъема являются плавными и 

равномерными 

Многофункциональность 

Широкий выбор  различных по назначению строп позволяют использовать 

подъемник для разных задач и целей 

Доступность 

Система рельс позволяет обеспечить пациенту полный доступ во все точки 

помещения 
Варианты использования потолочных подъемников: 

1. Подъем и перемещение пациента из кровати в коляску и обратно. 
Подъемник GH3 крепится к потолочной рельсе и поднимает пациента из кровати. Далее пациент 

перемещается вдоль по рельсе и опускается в коляску. Таким же образом при помощи 

электродвигателя можно пересадить пациента из коляски в кровать. 

2. Перемещение пациента в стропе по комнате или между разными комнатами. 

Стационарная или портативная система рельс позволяет перемещать пациента в любую точку 

комнаты или всего здания. 

3. Гигиенические и бальнеологические процедуры 

Подъемники не просто позволяют поднять и переместить пациента в санузел. Они дают 

возможность быстро и комфортно помыть пациента или провести бальнеологические 

процедуры. Для этого используются специальные сеточные стропы. 

4.  Бассейн 

Подъемник GH3 может использоваться для бассейна и позволяет опускать пациента в воду и поднимать его из воды при 

помощи инфракрасного пульта управления. Использование сеточных строп делает работу с 

пациентами в бассейне простой и комфортной. 

5. Активная реабилитация. 

Подъемник GH3  может использоваться для обучения пациента ходьбе. Для этого используются 

специальные активные стропы, которые поддерживают грудную клетку пациента и не 

фиксируют нижние конечности. 

6. Комбинированное использование. 

Все модели потолочных подъемников, рельсовые системы и аксессуары для них максимально 

унифицированы и позволяют Вам решать различные задачи при помощи одних и тех же 

подъемных приспособлений. 

Система рельс 
Система рельс включает одну или более рельс, которые крепятся к потолку, стене или 

устанавливаются автономно. 

Система рельс построена в модулях. Это позволяет создавать индивидуальные решения и 

приспосабливать систему к существующим зданиям. 

Система рельс может быть установлена в любом месте. Частные дома, больницы, санатории, 

терапевтические клиники и плавательные бассейны - места, где система рельс может помочь 

улучшить рабочие условия для сиделок и усилить качество жизни для людей с ограниченными 

возможностями. 

Потолочная система подъема не занимает площадь на полу, практически бесшумная и всегда 

готова к эксплуатации. 

Перемещение системы потолочного подъема осуществляется вручную или с помощью 

двигателя с дистанционным управлением. 

Могут использоваться различные рельсовые системы: 

Система покрывающая всю площадь комнаты 

Одноколейный путь 

Комбинация этих двух систем в единую систему 

Несколько разобщенных рельсовых систем 

Pontus - мобильная система рельс 
Pontus - мобильная система рельс, которая легка и проста для установки и подъема, таким образом, обеспечивает 

использование в различных местах. 

Система Pontus 

всегда готова к эксплуатации 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

гарантирует оптимальный комфорт для пользователя и сиделки 

легко установить и снять 
не требует модификации здания 

является подходящей для переустановки 

является универсальной системой рельс для подъема 

максимальная грузоподъемность: 200 кг. 

Автономная мобильная система рельс Pontus может устанавливатся и разбираться одним 
человеком, не используя специальные инструменты. 

 
Pontus доступна как однорельсовая система так и система, покрывающая комнату (система H- 

структура). 

 
В зависимости от различных условий установки в рельсовых системах могут использоваться 

различные типы рельс: А, B, C, расчитаные на разные условия эксплуатации и уровень нагрузок. Таким 

образом, проектируя рельсовую ситсему Вы всегда имеете возможность подобрать наиболее простую, 

удобную и эфективную сисему рельс. 

 
Стропы пациента 

В зависимости от назначения, стропы пациента можно разделить на три категории: 

Активные - требуют активного участия сиделки и пользователя. 

Базовые - применяются для пассивного перемещения пациента. 

 
Активные стропы пациента 

Стропа Micro Plus оказывает увеличенную поддержку верхней части тела. Поддерживает грудь по 

бокам и бедра. 

Применяется для: 

подъема людей с нормальной поддержкой головы, но с уменьшенной мускульной силой тела, 

тазобедренных суставов и бедренной кости 

ситуации, где стропа должна быть надета и снята легко 

подъем в сидящее положение 

подъем в полулежащее положение. 
 

Стропа ACTIVE TRAINER осуществляет поддержку вокруг области грудной клетки. Съемные ремни 

для паха осуществляет поддержку вокруг тазобедренной области и предотвращают, чтобы пользователь 

не вываливался из стропы. 

Применяется для 

1. людей с уменьшенным балансом тела, но они должны быть в состоянии держать свой вес на 

собственных ногах. 

2. обучение ходьбе. 

Базовые стропы пациента 

Базовые стропы Basic поддерживают все тело, кроме головы. 
Применяется для 

подъема людей с нормальной поддержкой головы и/или с плохой поддержкой тела 

подъем из и в сидящее положение и полусидящее положение (кровать, инвалидное кресло и 

т.д.). 

Стропа Low Basic осуществляет поддержку тела до плеч. 

Применяется для 

подъем людей с нормальным поддержкой головы и тела 

подъем из и в сидящего положения (стул, кровать и т.д.). 

 
Стропа High Basic поддерживает все тело, включая голову. 

Применяется для 

подъема людей с плохой поддержкой головы и нормальной поддержкой тела 

подъема из и в лежащее положение (кровать, пол и т.д.) 

подъема из и в сидящее положение. 



 
 

 
 

безопасное рабочее напряжение 12B 
ёмкость аккумулятора 30 Ампер/час 
Зарядное устройство с зарядным током 2.5A/12B 
индикация уровня батареи LED диодами 
максимальный допустимый уклон лестниц 70% 
минимальный непрерывный 

эксплуатационный период 
на однy зарядкy 30 минут 

при нагрузке 85 кг 
Минимальное безопасное рабочее 

пространство 
160 x 160 cм 

максимальный вес транспортируемого 

лица 
130 кг 

возможная блокировка хода в случае 

опасности 
кнопка "стоп" 

защита при одновременном нажатии обеих кнопок хода 
возможность движения без гусениц на ровной площадке 
внешние размеры ходовой части 1000 x 302 (171) x 435 мм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тех.характеристики: 

Лестничный подъемник CLIMBER 1 
Лестничный подъемник CLIMBER 1 предназначен для людей нa 

инвалидной коляске для преодоления лестниц. 

Отличается высоким качеством сборки при сохранении максимально 

возможной простоты и лёгкости обслуживания. 

Главное внимание при разработке было уделено безопасности при 

эксплуатации. 

Безопасность гарантирована крепкой и массивной конструкцией  при 

сохранении минимальных внешних размеров. 

Основные преимущества: 

сделано из компонентов европейских производителей, которые 

являются синонимом качества. 

крепкая и массивная конструкция 

работает только с безопасным напряжением 12B 

возможность приспособления лестничнoгo подъемника по 

потребности клиента 

после использования лестничный подъемник можно разложить и 

загрузить в багажник машины 



 
 

 
 

 
 

Модульные пандусы Guldmann 
Используя  стандартные  варианты  типовых  секций 

очень просто самостоятельно спроектировать 

наиболее удобный для Вас пандус. Модульный пандус 

быстро   установить,   легко   монтировать   и   удобно 

использовать в любых условиях. 

Легкий вес – высокая прочность 

Модульные пандусы изготовлены из алюминиевых 

сплавов и поэтому имеют легкий вес и при этом 

рассчитаны выдержать нагрузку до 385 кг. 

Широкие возможности 

Вы можете спроектировать модульный пандус, наиболее 

полно соответствующий Вашим потребностям и условиям 

будущей  эксплуатации,  выбирая  из  широкого  перечня 

типичных  секций  разных  размеров.  Учитывая  все  Ваши  потребности  и  особенности 

окружающей  среды,  Вы  можете  быстро  спланировать  и  легко  установить  модульный 

пандус  нужной  формы,  длины,  с  углом  наклона,  соответствующим  Вашим  запросам. 

Таким образом, модульные пандусы могут быть подобраны и приспособлены под нужды и 

требования любого пользователя. 

Многоразовость использования 
Модульность конструкции и длительное время эксплуатации (срок службы не менее 15 

лет) дают возможность повторного использования одной и той же системы модульных 

пандусов. Вы можете менять длину, форму, угол наклона и место установки модульного 

пандуса, когда меняется место жительства, условия жизни или Ваши повседневных 

потребностей. 

Простота установки 

Учитывая модульность и легкий вес конструкций - монтаж, перепланировка или демонтаж 

модульных пандусов осуществляется легко и быстро. 

Антискользящая поверхность 

Стандартная антискользящая поверхность модульных пандусов делает их эксплуатацию 

надежной для различных типов инвалидных колясок и абсолютно безопасной для детей, 

собак-поводырей, обуви на высоких каблуках, так как она выполнена без острых кромок и 

отверстий. 

Легкость в подборе нужной системы модульных пандусов 

Подобрать нужную систему модульных пандусов очень легко – так как существует около 

30 вариантов готовых модульных секций, которые комплектуются всеми необходимыми для 

монтажа креплениями, подставками для платформы и пандусов и т.д. Таким образом, 

стандартная комплектация модульных пандусов не требует поиска дополнительных аксессуаров. 

 
Высота 1:10 

(10%) 
1:12 

(8,3 %) 
1:15 

(6,7 %) 
1:17 

(5,9 %) 

 

Нормативные требования к проектированию пандусов 

10 см 100 120 150 170  
при подъеме на 

высоту 

 
допустимый 

уклон пандуса 

 

максимальная 

длина маршей 

пандусов 

Необходимость 

оборудования 

промежуточной 

платформой для отдыха 

20 см 200 240 300 340 
30 см 300 360 450 510 

40 см 400 480 600 680  до 5 % (1:20) не ограничена Нет необходимости 
50 см 500 600 750 850  

до 0,2 м от 5 до 10 % 

(1:10) 

 

4 м 
 

Нет необходимости 

60 см 600 720 900 1020  

от 0,2 до 0,8 м от 4 до 8% 

(1:12) 

 

6-10 м 
 

Не обязательно 

70 см 700 840 1050 1190  

от 0,8 и более от 5 до 8% 

(1:12) 

 

6-10 м 
необходимо через каждых 

6-10 м 
80 см 800 960 1200 1360  

Более 0,2 м 
Уклоны более 8% на пандусах допускаются в исключительных 

случаях только в некоторых випадках 
90 см 900 1080 1350 1530  
93 см 930 1116 1395 1581 

Согласно действующему законодательству, для обеспечения безбаръеного проезда людей в инвалидных колясках, 
пандусами должны быть оборудованы все места пересечения пешеходных дорог/тротуаров. 

Каждое сооружение или здание должны иметь как минимум один вход для людей с инвалидностью. При перепаде высоты 

пола внутри здания до 20 см – допускается увеличение угла пандуса до 10% (1:10). 



 
 

 
 

 
Допустимая макс.  нагрузка 

GL2 

150кг 
GL3 

150кг 
GLHD 

200кг 
Скорость подъема при нагрузке 85 

кг, мм/сек 36 36 36 

Привод 

Регулировка ширины 

Пульт управления 

Немедленная остановка 

Немедленный спуск 

Система “Cut-out» 

Включение/выключене 

Защита аккумуляторной батареи 

Система зарядки аккумуляторов 

Время зарядки аккумулятора, ч 

Электрический 

ручная 

Guldmann 

+ 

+ 

+ 

автоматически 

+ 

+ 

8 

Электрический 

электро 

Guldmann 

+ 

+ 

+ 

автоматически 

+ 

+ 

8 

Электрический 

электро 

Guldmann 

+ 

+ 

+ 

автоматически 

+ 

+ 

8 
Колесная база, мм 50/80/100 50/80/100 50/80/100 

 

Мобильные подъемники Guldmann 
 

 
Мобильные подъемники Guldmann являются очень эргономичными и 

безопасными для пользователей и отвечают всем техническим и 

пользовательским требованиям. 

 
Мобильные подъемники GL2 - GLHD 

отличная стабильность 

оптимальные размеры подъемника для использования внутри помеще- 

ния 

кнопка немедленной остановки при поднятии или спуске пациента 

функция автоматического включения/выключения подъемника 

полная автоматическая перезарядка аккумуляторов 

эргономические колеса обеспечивают плавность и мягкость передви- 

жения 

большая глубина подъема 

возможность подъема с пола 

широкий выбор строп для подъема пациента 
 

 
 
 

Технические характеристики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Подъемник для бассейна Pool-Butler 
 

Новый,   мощный   подъемник   для   бассейнов.   Устанавливается   без   монтажа   и 

сверления, не требует сложной сборки 

Наш новый подъемник для бассейнов может использоваться в любых бассейнах без 

бортика. 

Идеальный помощник для престарелых, маломобильных лиц и инвалидов. 

Устройство приводится в рабочее состояние за считанные минуты без какой-либо 

сборки или инсталляции, поэтому может универсально использоваться в крытых и 

открытых бассейнах, кинезотерапевтических бассейнах. 

По выбору заказчика поставляются модели с креслом (дополнительно подлокотники, 

подножка, ремень безопасности) или ложем (ширина 60 см, наклонная спинка). 

 
Технические характеристики: 

 
Подъемник оснащен съемным аккумулятором 24В; 

Угол поднимания/опускания: 450
 

Зарядный блок питания 

Удобное кресло с поворотными ручками 

Механическая и электрическая аварийная защита; 

Все электрокомпоненты защищены от влаги (IP 66) 

Грузоподъемность 150 кг. 

Базовая модель рассчитана на глубину бассейнов 135-150 см. 

По дополнительному заказу поставляется модель с телескопической балкой 

(максимальная глубина бассейна 260 см) 

Подъемник изготовлен из нержавеющей стали 

 
 

Система подъема Guldmann Swing Lift разработана для применения в бассейнах или на открытой воде. Система Swing 

Lift может быть установлена возле крытого или открытого бассейна, на причале или непосредственно на водном транспорте. 

Она предназначена для подъема/спуска в воду людей с ограничеными физическими возможностями. 

Система подъема Guldmann Swing Lift доступна в двух моделях: 

Модель 17120: максимальная грузоподъемность 120 кг. 

Модель 17180: максимальная грузоподъемность 180 кг. 

Система подъема Guldmann Swing Lift состоит из: 

1. Аллюминиевое плече с диапазоном разворота на 3580
 

2. Подъемник GH3 грузоподъемностью до 200 кг. 

3. Коромысло для крепления стропы пациента. 

4. Стропа Basic High из сеточки (размеры сторпы можно подбирать индивидуально) 


