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Коммерческое предложение
Стартовый пакет

Входные вывески
Входная вывеска с информацией, дублированной шрифтом Брайля.
Нанесение любой информации (название, график работы и прочее
по эскизу, согласованному с заказчиком)
Табличка может быть выполнена в фирменном стиле компании или
учреждения.
Размер: 30х40 см / 60х50 см
Материал: пластик в стальной рамке
Крепление: навесное
Брайль: да
Установка: да
Размеры

Цена, руб.
9500

60х50 см, шт

Система вызова помощи
Предназначена для дистанционного вызова помощника (сотрудника
учреждения) при любых затруднениях или вопросах. Кнопка подает
сигнал, приемник показывает место, откуда поступил сигнал.
Фото

Наименование и описание
Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная всепогодная (диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения
нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом
Брайля).
Стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией (Сп). Приемник
обладает многострочным текстово-графическим экраном, на котором в текстовой форме
отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов.
Встроенный термометр. Индикация вызова
осуществляется звуковым сигналом, миганием светодиодного стробоскопа и за счет высвечивания текста на экране (С подсветкой).
В памяти приемника может храниться до 30
индивидуальных адресов кнопок (кабинеты,
санузлы, койки больных и др.).

Цена

8000

14500
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Информационные (индукционные) панели
При посещении публичных мест люди с слуховыми аппаратами испытывают дискомфорт, связанный с неразборчивостью звуковой информации. Возникает необходимость оснащения ряда зон здания
устройствами, передающих аудиоинформацию с микрофона прямо на
слуховой аппарат посетителя.
Портативная информационная индукционная система "Исток А2".
Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором, раз
столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в
кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со
слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. Поставляется в комплекте с внешним микрофоном и блоком питания.

Наименование
Портативная информационная индукционная

Цена
33900

система "Исток А2".

Паспортизация объекта в соответствии с регламентом Министерства труда и социальной защиты
РФ и СП 59.13330.2016.
Цена: 34 000 руб.

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 99 900 руб.

ООО «ИнваТурСервис-Крым»
Севастопольская 41Д оф. 106
296500, РК, г. Симферополь
T 8 (800) 350-72-02
contact@invacrimea.ru
www.invacrimea.ru

Обоснование пакета:
Стартовый пакет обеспечивает условную доступность объекта для получения услуг. Условная доступность подразумевает предоставление
услуг с помощью сотрудника организации.
Тактильная вывеска предоставляет общую информацию об объекте,
включающую название и график работы. Адаптирована для людей с
нарушениями зрения.
Система вызова помощи включает антивандальную всепогодную беспроводную кнопку, которая устанавливается в удобном для посетителя
месте, а также стационарный приёмник, который даёт возможность добавлять в будущем до 1000 кнопок вызова, выстраивая централизованную систему по всему объекту.
Индукционная портативная система информирования позволяет
предоставлять чёткую информацию людям с нарушениями слуха. Может быть использована в любом помещении на объекте.
Паспорт доступности выполняется в кротчайшие сроки в соответствии с актуальными регламентами и требованиями. Вместе с паспортом предоставляется полный перечень оборудования, необходимый
для обеспечения полноценной доступности для инвалидов всех групп,
ценовая информация для бюджетного планирования, а также разрабатывается план поэтапной реализации комплексного оснащения объекта.
Экспертно-технический состав компании способен реализовать любые
по сложности проекты и решить весь спектр задач в обеспечении доступности.
наличие сертифицированных экспертов по «Доступной среде» оп•
тимизирует первичную стадию разработки проектов, что ощутимо повышает эффективность результатов и снижает суммарную стоимость
вложений;
собственное производство и устоявшиеся партнерские связи с
•
большинством российских и зарубежных производителей (в том числе
лифтов и подъемных платформ) позволяют нам быть конкурентоспособными в данном секторе высокотехнологичных, функциональных решений и устройств;
наши клиенты получают комплексные решения, абсолютно логич•
ные и оптимальные по сути, потому что мы берем на себя разработку,
сопровождение и сдачу «под ключ» всех информационных, технологических, логистических составляющих процесса реализации проектов.

С уважением,
Андрей Бережной
Руководитель отдела комплексного оснащения
ООО "Инватурсервис-Крым"

