
Комплексная адаптация зданий, 
учреждений, организаций и 
прилегающей территории 

по программе «Доступная среда»

Центр адаптации «Доступная среда» ООО «Маркетинг Технолоджис» выполняет комплексное 
дооборудование объектов для обеспечения доступности зданий, учреждений, организаций и 
прилегающих территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Наш Центр осуществляет разработку проектно-сметной документации по адаптации объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, имеет собственное производство: 

- тактильной продукции, в том числе с 
дублирование азбукой Брайля (таблички, 
пиктограммы, мнемосхемы, планы эвакуации, 
наклейки, маркировки и пр.)

- систем вызова ситуационной 
и экстренной помощи

- напольной тактильной разметки 

- электрических подъемников, 
пандусов, аппарелей

- средств латеральной разметки 

- всех видов опорных поручней и 
поручней для пандусов

- бегущих строк, визуальных табло, световых, звуковых маяков, звуковых табличек и  мнемосхем

- поставка индукционных систем, 
видео-увеличителей, 
инвалидных колясок, 
специальной мебели 
и принадлежностей. 

Собственное производство и монтаж «под ключ» позволяет Заказчику сэкономить финансовые 
средства минуя посредников, провести адаптацию объекта в соответствии с действующими 
ГОСТами и Сводами Правил.
 Мы работаем по всему Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, выезжаем и 
поставляем продукцию в регионы, имеем богатый опыт по адаптации основных объектов 
социальной инфраструктуры:
- объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания;
- зданий государственного, муниципального, ведомственного жилищного фонда;
- административных зданий, культурных центров (библиотек, театров, музеев и т. д.); 
- образовательных и научных учреждений,  объектов здравоохранения и соцзащиты;
- финансово-банковских учреждений;
- отелей, гостиниц, хостелов и других мест временного проживания;
- спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов, мест отдыха;
- вокзалов, аэропортов, станций и остановок  городского и пригородного транспорта;
- производственных объектов, зданий и сооружений связи и информации.
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SOS

БЕГУЩАЯ СТРОКА
система вызова пациента

ИДЁТ ПРИЕМ

Центр адаптации «Доступная среда»
ООО «Маркетинг Технолоджис»

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 484-а
+7 (8652) 99-27-97, www.dsreda26.ru

Руководитель  +7 (918) 877-02-88

 Продукция сертифицирована

Предприятие соответствует стандартам 
системы менеджмента качества ИСО 9001
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