Тактильная плитка для инвалидов

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Пн-Сб с 9:00 до 18:00 / E-Mail: sale@ksi2000.ru
Факс: +7 (351) 239-18-36
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Стройиндустрия / Продукция / Тактильная плитка

Тактильная плитка от производителя в Челябинске

Цена действительна до 10.09.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!
Экономия - 0%

Зимняя скидка - 0% на все виды выпускаемой продукции. Есть в наличии.
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«Закажите этот товар сегодня до 10:30 и мы доставим его завтра к 14
часам»
Продажа по телефону в Челябинске : +7 (351) 239-18-36; 239-18-38;
239-18-39.
Выезд на замер и консультация в черте г. Челябинска и окрестностей бесплатно.

Тактильная плитка призвана обеспечить удобство и безопасность передвижения
людям с ограниченными возможностями. Она позволяет облегчить ориентацию в
пространстве человеку плохим зрением. Особенно это актуально на перекрестках и
пешеходных переходах. Здоровый человек большую часть информации получает через
зрение. Слепые люди лишены такой возможности. Избежать создания аварийной ситуации
или травмирования поможет тактильная плитка, активно применять которую начали
относительно недавно. Связано это с необходимостью адаптации незрячих людей в
городских условиях.

Диагональные рифы
Размер: 300х300х30 мм
за 330 руб/м²

Продольные рифы
Размер: 300х300х30 мм
за 330 руб/м²

Конусообразные рифы
Размер: 300х300х30 мм
за 330 руб/м²

Квадратные рифы
Размер: 300х300х30 мм
за 330 руб/м²

Купить тактильную плитку
Прежде чем купить тактильную плитку для инвалидов необходимо разобраться с её
особенностями. Рисунок на её поверхности бывает разным. Плиты с прямой полосой
используют для укладки дорожки. Начало и окончание при этом обозначают плитами с
другим рисунком – конусом или рифом. Смена рисунка даёт сигнал незрячему человеку
об изменении маршрута, например, появлении ступенек или проезжей части. Еще один
тип  тактильные плиты с диагональной полосой. Они подают сигнал о повороте дорожки.
Цена зависит от материала.
Учитывая, что тактильная плитка предназначена для людей с плохим зрением, важно,
чтобы человек мог распознать рисунок на ней. Поэтому особые требования предъявляются
к высоте рисунка и размерам плиты. Чтобы заметить изменение тактильного рисунка, его
размер должен соответствовать длине шага человека. Это значение в среднем составляет
50-60 см. Если размер плитки будет меньше, то пешеход может не заметить смену
рельефа.
Высота рисунка должна быть такой, чтобы незрячий человек мог почувствовать его
наличие. Поэтому его делают не менее 5 мм. Кроме того, улучшить восприятие помогает
яркое цветовое решение. При некоторых поражениях органов зрения люди способны
различать желтый цвет. Поэтому его используют на тактильной плитке, чтобы сделать её
еще комфортнее для инвалидов.
Тактильную плитку укладывают на готовое основание или встраивают в существующее
покрытие. Основное требование к монтажу – над поверхностью должна выступать только
тактильная часть. В противном случае плитка станет источником опасности для пешеходов.
Плитку толщиной более 10 мм и при отсутствии скосов по краям «утапливают» вровень с
окружающей поверхностью, а толщиной 5 мм укладывают без демонтажа основания.

“

Позвоните по телефонам: +7 (351) 239-18-36, 239-18-38, 239-18-39 чтобы купить

тактильную плитку для инвалидов в Челябинске.

”

Окраска осуществляется с использованием высококачественных пигментов Bayer
сохраняет цветовую насыщенность весь срок службы (более 25 лет), а низкое
водопоглощение, и низкая истираемость предопределяет долговечность.
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