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№ 
п/
п 

Наименование 
товара 

 Показатели закупаемого товара 
Товарный знак 

 Е
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ца

 
из
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ия

 

Кол-во 
товара 

1 2 3 4 6 
1 Предупреждающе

е изделие на 
клейкой основе 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Диаметр - 200 мм; Основа - 
Самоклеящаяся; Материал исполнения - ПВХ; Цвет изделия - Желтый; Форма изделия -круг. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  3 

2 Тактильная 
наклейка 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Назначение - Обозначение начала и конца 
спуска/подъема; Содержание - Наклейка должна содержать символическое изображение и/или надпись шрифтом Брайля; Высота подъема, 
нанесенного на устройство рельефного изображения - Не менее 0,8мм не более 2,5 мм; Размер - 30х110мм; Материал - Пластик; Основа -
Самоклеящаяся. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 3 

3 Тактильная 
табличка 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - 100х300 мм; Материал - 
композит; Ширина нанесённой по контуру каймы - Не менее 2 мм; Высота подъема, нанесенного на устройство рельефного изображения - Не 
менее 0,8мм Не более 2,5 мм; Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2000. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  4 

4 Тактильная 
пиктограмма 
СП11 

Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2015 или ТУ производителя 
Высота рельефа: от 0,8ММ до 2,5ММ 
Материал: Пластик 
Размер: 100х100 ММ 
Тип: Тактильная пиктограмма 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  2 

5 Тактильная 
пиктограмма Р51 

Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2015 или ТУ производителя 
Высота рельефа: от 0,8ММ до 2,5ММ 
Материал: Пластик 
Размер: 100х100 ММ 
Тип: Тактильная пиктограмма 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 1 

6 Тактильная 
пиктограмма СП9 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - 200х200мм Материал - пластик; 
Ширина нанесённой по контуру каймы - не менее 2 мм; Высота подъема, нанесенного на устройство рельефного изображения - Не менее 
0,8мм Не более 2,5 мм; Соответствие нормативно-технической документации -ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2000. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  1 

7 Тактильная 
пиктограмма Р50 

Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2015 или ТУ производителя 
Высота рельефа: от 0,8ММ до 2,5ММ 
Материал: Пластик 
Размер: 100х100 ММ 
Тип: Тактильная пиктограмма 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  1 



8 Тактильная 
пиктограмма 
СП10 

Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2015 или ТУ производителя 
Высота рельефа: от 0,8ММ до 2,5ММ 
Материал: Пластик 
Размер: 100х100 ММ 
Тип: Тактильная пиктограмма 

Гарантия: 12 месяцев 

шт.  1 

9 Коммуникационн
ое-
информационное 
коммуникативное 
устройство 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - 610х470мм; Тип -Тактильное; 
Материал - Полистирол, оргстекло; Подложка - Оргстекло 10 мм; Внешний вид - Представляет собой табличку с объемными знаками и 
рисунками с указанием нахождения выходов, кабинетов, лестниц и проемов в здании; Металлический к стене - Наличие; Дублирование 
информации - Вся текстовая информация дублируется плоско-выпуклым шрифтом Брайля; Встроенный звуковой информатор - Наличие; 
Режим записи голосовых сообщений в память устройства - Через встроенный микрофон; Активация ранее записанного сообщения - 
Нажатием кнопки активации; Диаметр кнопки активации - Не менее 20 мм; Цвет кнопки активации - Кнопка активации записи должна быть 
выполнена контрастным цветом по сравнению с корпусом звукового информатора; Тактильное обозначение кнопки активации - наличие; 
Индикатор записи - наличие; Диапазон воспроизводимых частот - 100 Гц -10000 Гц; Материал звукового информатора - Ударопрочная 
пластмасса; Выходная мощность встроенного динамика - Не менее 0.3 Вт; Время записи/воспроизведения - Не менее 60 секунд; Время 
работы устройства в режиме ожидания -Не менее 9 месяцев; 
Гарантия: 12 месяцев 

шт. 1 

10 Металлический 
профиль со 
вставками 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Материал профиля - Алюминий; 
Возможность крепления на края ступеней - Наличие; Размер - 68 х 21.5 мм; Ширина рабочей поверхности вставки - 22мм; Цвет вставки - 
Черный; Количество вставок - 2; Материал вставок - Рифленый ПВХ; Бортики под которые заводятся края вставки - наличие; Количество 
продольных выступов на вставках - Не менее 4; 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 10 

11 Металлический 
профиль со 
вставками 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Материал профиля - Алюминий; 
Возможность крепления на края ступеней - наличие; Размер - 68 х 21.5 мм; Ширина рабочей поверхности вставки - 22 мм; Цвет вставки - 
желтый; Количество вставок - 2; Материал вставок - Рифленый ПВХ; Бортики под которые заводятся края вставки - Наличие; Количество 
продольных выступов на вставках -Не менее 4; 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 4 

12 Тактильная 
пиктограмма 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - 100х200мм; Материал - Пластик; 
Тип - KR02-1; Возможность крепления Антивандального устройства радиопередачи аналогового сигнала от пользователя на устройство 
акустического идентифицирования - наличие; Высота подъема, нанесенного на устройство рельефного изображения - Не менее 0,8 мм Не 
более 2,5 мм; Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ Р 52131-2003, ГОСТ Р 51671-2000. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 2 

13 Устройство 
акустического 
идентифицирован
ия с табло 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Визуальное табло - С двумя 
семисегментными индикаторами; Одновременное отображение вызывающих панелей - Не менее 2-х; Отображение двухзначных чисел - "00 - 
99"; Возможность регулировки громкости -Наличие; Возможность выбора мелодии оповещения - Не менее 5; Степень защиты - IP20; 
Мощность аудиовыхода - Не менее 2 Вт; Чувствительность приёмника - Не мнее 110 Дб; Совместимость - С устройством радиопередачи 
аналогового сигнала от пользователя; Функция сброса вызова -Наличие. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 1 

14 Коммуникационн
ое-
информационное 
устройство с 
дублированием не 
визуальной 
идентификации 
информации 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - 400х500; Нанесение информации 
- В плоско-выпуклом формате. На устройстве размещается информация о названии, часах работы учреждения; Дублирование информации - 
Все необходимые надписи дублируются плоско-выпуклым шрифтом Брайля; Высота подъема тактильного слоя над поверхностью - Не менее 
0,5мм; Материал изготовления - Композит; Крепление тактильных элементов и символов - Все тактильные элементы и символы на 
тактильной табличке должны быть приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества и иметь скошенный край не менее 20, 
но не более 35гр. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 1 



15 Устройство 
радиопередачи 
аналогового 
сигнала от 
пользователя на 
устройство 
акустического 
идентифицирован
ия 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Размер - Не более 90х90х23 мм; Дальность 
передачи сигнала -Не менее 100м%; Класс защиты - IP55; Контрастная клавиша отмены передачи сигнала - Наличие; Тип клавиши -
Тактильная; Крепление - Скрытое; Радиоканал - 433,92 МГц ±75кГц; Время работы в режиме ожидания - Не менее 4 месяцев; Время работы в 
режиме передачи сигнала - Не менее 1000 отправок; Материал корпуса - ABS пластик; Размер клавиши вызова -Не менее 10 мм; Световая 
индикация посылки вызова -Во время нажатия на клавишу; Модуль связи с функцией передачи - Наличие; Питание -Устройство должно 
работать автономно, независимо от наличия электросетей в месте крепления; Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ Р 
МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51632-2000 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 2 

16 Противоскользящ
ая резиновая 
вставка 

Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики: Цвет вставки - RAL 1021; Материал - 
Рифленый ПВХ; Ширина рабочей поверхности - 21мм - 25мм; Общее количество продольных выступов - 4, 5; Длина - 1м. 

Гарантия: 12 месяцев 

шт. 50 

  
 




