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Пандусы мобильные по ТУ 25.11.23-002-49356292-2019 

ПАСПОРТ 
Мобильный пандус телескопический 2-ух секционный 

  
Производитель: ООО «Мега-Трейд» (Россия) 
Модели: Мега 2ПТ1-90, Мега 2ПТ1-120, Мега 2ПТ1-150, Мега 2ПТ1-180, Мега 
2ПТ1-210, Мега 2ПТ1-240, Мега 2ПТ1-270 
Сертификат соответствия № РОСС RU.HB25.H01767 
Срок действия с 05.02.2020г. по 04.02.2023г. 
Грузоподъемность: 300 кг  

 
Пандус алюминиевый телескопической конструкции – комплект из двух 2-ух секционных 
аппарелей. Снабжены противоскользящими накладками. Предназначены для удобства 
передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице для 
преодоления перепадов высот. Поставляются парами. Снабжены кнопочным фиксатором 
в сложенном и разложенном виде.  

модель Длина в раб. 
полож. 

Длина в слож. виде Вес 

Мега 2ПТ1-90 90 см 60 см 4,2 кг 

Мега 2ПТ1-
120 

120 см 76 см 5,4 кг 

Мега 2ПТ1-
150 

150 см 92 см 6,6 кг 

Мега 2ПТ1-
180 

180 см 106 см 7,8 кг 

Мега 2ПТ1-
210 

210 см 120 см 9  кг 

Мега 2ПТ1-
240 

240 см 136 см 12,5 кг 

Мега 2ПТ1-
270 

270 см 151 см 14,1 кг 
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Условия хранения и эксплуатации: 
Хранить в помещении без превышения влажности (до 70%).  Для преодоления порогов, 
небольших лестниц, бордюров пандус возможно использовать  в неразобранном 
состоянии, используя первую секцию и устанавливая ее на две точки опоры. 
Меры безопасности: 
ВНИМАНИЕ! Распределенная нагрузка на обе 
направляющих (аппарели) пандуса не должна 
превышать 300 кг (150 кг на каждую аппарель)  
(см рис.1).  Перед использованием проверьте 
надежность установки пандуса на опорной 
площадке. При использовании пандуса в 
разложенном виде убедитесь в надежной 
фиксации кнопочного механизма. Не превышайте 
максимальный перепад высоты (МВП):  
Мега 2ПТ1-90 – 15 см; Мега 2ПТ1-120 – 20 см 
Мега 2ПТ1-150 – 25 см; Мега 2ПТ1-180 – 30 см 
Мега 2ПТ1-210 – 35 см; Мега 2ПТ1-240 – 40 см: 
Мега 2ПТ1-270 – 45 см 
Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. 
Гарантия не распространяется в случаях не 
соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на 
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные 
злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной 
формы изделия.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Мега-Трейд» 
 
Дата изготовления______________________________ 
                                                                                    М.П. 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Оформляется продавцом 

 
ПРОДАВЕЦ:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

название организации, адрес, телефон 
 
Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. В случае обнаружения 
неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к 
продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона. 
 
Дата продажи____________________________________ 
 
Подпись продавца_______________________________  
                                                                                     М.П. 
 
Подпись покупателя ____________________________ / _________________________/ 

 


