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 ПАНДУСЫ
ООО ПК «Инва Тех» произ-

водит широкий ассортимент 
пандусов для установки в 
жилых и общественных зда-
ниях, для обеспечения бес-
препятственного движения 
на входах и выходах, а так-
же путях эвакуации людям с 
ограниченными возможно-
стями. Пандусы могут быть 
стационарными, складными, 
сдвижными, телескопически-
ми, приставными.

Предлагаем надёжные 
универсальные конструкции, 
подходящие для кресел ко-
лясок, детских колясок с раз-
личной колеёй колес. Пан-
дусы выполняются из стали, 
имеют противоскользящее 
покрытие, безопасны в ис-
пользовании и имеют совре-
менный вид.

При их установке предла-
гаем дополнительно приоб-
ретать двух- трех- уровневые 
ограждения и поручни для 
удобства и дополнительной 
безопасности самостоятель-
ного использования людьми 
с инвалидностью.

Пандусы производим по 
индивидуальным заказам. 

За дополнительной инфор-
мацией просим обращаться в 
коммерческий отдел:

Тел. 8 (831) 253-48-84,
          8(831) 269-12-31

ПОДЪЁМНИКИ
Среди изделий, предназна-

ченных для реабилитации ин-
валидов, подъёмники занима-
ют особое место.

Это сложные технические 
изделия особой конструкции. 
Тот факт, что весь механизм 
определенным образом кре-
пится к кузову микроавтобуса 

или автобуса и после монтажа 
становится как бы частью ав-
томобиля, влечет перереги-
страцию транспортного сред-
ства в органах ГИБДД.

Подъёмники могут быть 
смонтированы, в частности, на 
микроавтобусе «ГАЗель». Кон-
струкция данного транспорт-
ного средства позволяет осу-
ществлять как боковую (через 
проем сдвижной двери), так 
и фронтальную (через задние 
распашные двери) загрузку.

Чаще всего подъёмники 
монтируются именно на ми-

кроавтобусы отечественно-
го производства. Компания 
«Инва Тех» производит про-
фессиональную сертифици-
рованную установку и зани- 
мается этим уже на протяже-
нии многих лет.

У нас всегда есть в наличии 
отечественные и импортные, 
гидравлические и электроме-
ханические подъемники для 
инвалидов.

Монтаж производится в те-
чение одного рабочего дня.

ПОРУЧНИ
Изготавливаем поручни 

самоподнимания настенные 
различной конфигурации, 
для установки в обществен-
ных, жилых и санитарно-
бытовых помещениях и ко-
ридорах. А так же перила и 
лестничные ограждения.

Поручни выполнены из 
стальной трубы диаметром 
30, 32 мм. Имеют элемен-
ты крепления – фланцы с 
отверстиями под крепеж 
(саморез + дюбель). По-
крыты противоскользящим 
порошковым покрытием. 
Стандартный цвет - белая 
шагрень. Продукция может 
подвергаться санитарной 
обработке. В комплект к по-
ручню входят крепёжные 
приспособления.

По индивидуальным зака-
зам возможен подбор дру-
гого цвета покрытия.

За дополнительной ин-
формацией просим обра-
щаться в коммерческий 
отдел предприятия:

Тел. 8 (831) 253-48-84, 
8(831) 269-12-31.

• портной;
(срок обучения – 3,4,6,8,10 месяцев) 

• закройщик;
(срок обучения – 6 месяцев)

• модистка головных уборов;
(срок обучения – 5 месяцев)

• мастер по ногтевому сервису;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• парикмахер-универсал;
(срок обучения – 4,6,8 месяцев)

• пользователь ПК;
(срок обучения – 1 месяц)

• мастер по ремонту обуви;
(срок обучения – 1,2 месяца)

• Дополнительное образование:
курсы кройки и шитья
Дневное и вечернее обучение.

Приглашаются выпускники школ, училищ и все 
желающие получить одну из самых востребован-
ных профессий в наш УПК, в том числе инвалиды  
2-й и 3-й групп на льготных условиях и имею-
щие разрешение МСЭК (ИПР) на обучение ука-
занным профессиям. По окончании курса обу- 
чения выдаётся свидетельство установленного 
образца и присваивается разряд.

Трудоустройство гарантируется.

Ждём вас по адресу: Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
Телефоны: 252-43-73, 252-89-76.

проезд: трамвай № 3, № 21 – остановка «ул. Гонча-

рова», остановка автобуса – «Гостиница «Заречная».
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В 2014 году Нижегородская региональная организация Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и воен-
ной травмы – «Инвалиды войны» стала победителем конкурса социальных 
проектов проведённым, Общероссийским Общественным Движением 
«Гражданское достоинство» (г.Москва) в соответствии с распоряжением 
Президента РФ.

Проект предусматривает: оказание бесплатной юридической помощи 
ветеранам и инвалидам боевых действий; издание информационно-пра-
вового сборника «Твои права ветеран» и проведение обучающего семина-

ра с активом ветеранских организаций.

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ

объявляет приём учащихся 
(в том числе инвалидов)

 по специальностям

Производственная компания НООООО ВОИ 
«ИНВА ТЕХ» предлагает

Сдаём в прокат, ремонтируем, продаём инвалидную технику
 и средства реабилитации. Продаём памперсы и пелёнки для взрослых, 

средства от пролежней и многое другое.
Адрес: г.Н.Новгород, ул.Энгельса, д.2; НРО ИВА,

 тел: 8-987-544-11-14; 8-831-424-11-14; 8-950-60-70-868




