
 

                                             Длина пандуса выбирается по критерию угла его наклона. 

От модели инвалидной коляски, веса тела пользователя инвалидной коляски, а также от физической 

силы его ассистента и других факторов зависит  принцип установки угла наклона пандуса; кроме того 

выявляются индивидуальные отличия в годных к применению углов и перепадов высоты.  

Выбирайте длину пандуса, ссылаясь на схему принципа уклона угла пандусов и т.д.  

Примечание: от таких факторов, как модель инвалидной коляски и физическая сила ассистента её пользователя  

зависит  принцип установки угла наклона пандуса. 

 

 

 

  

Критерии выбора пандуса 

Длина пандуса 

Величина угла уклона пандуса 
составляет 10 градусов. 
Шестикратное увеличение  разницы 
в уровне барьера поверхности 
земли. 

Величина угла уклона, которая 
составляет 10 градусов, определяет 
стандартную длину пандуса. 

Коляски с электрическим приводом 
приходят в механическое 
движение; управление ассистентом 
инвалидной коляской становится 
ещё более лёгким    

Например, если вы хотите создать 
наклон в 10 градусов при 30 
сантиметровой разнице в уровне 
поверхности земли: 

 

Величина угла наклона 
составляет 5 градусов. 
Двенадцатикратное увеличение 
разницы в уровне по высоте. 

Это пологий склон. Пользователи 
инвалидной коляски могут 
передвигаться почти 
самостоятельным ходом. А при 
спуске - не ускоряется, в связи с 
чем становится легко 
передвигаться,   

 

 

 

Например, если вы хотите 
создать наклон в 5 градусов при 
30 сантиметровой разнице в 
уровне поверхности земли: 

 

Величина угла наклона составляет 
15 градусов. Четырёхкратное 
увеличение разницы в уровне по 
высоте . 

Это будет довольно крутым 
склоном. Пожалуйста, не прибегайте 
к углу уклона, величина которой 
превышает 15 градусов.  

Кроме того, так, как в зависимости 
от модели электрических 
инвалидных колясок будет 
отличаться сила преодоления 
подъёмов, следует обратить 
внимание. 

 

 

Например, если вы хотите создать 

наклон в 15 градусов при 30 

сантиметровой разнице в уровне 

поверхности земли: 

 

10º   5º 
 

15º 

 

Стандарт. величина угла  Самоуправление 

самоуправления 

Тесное пространство 

Шестикратное увеличение 

30-ти сантиметрового 

уступа → пандус длиной в 

1.8 м. 

 

Я рад, что 

поднялся 

сам! 

Двенадцатикратное 

увеличение 30-ти см. 

барьера  → пандус длиной в 

3.6 м. 

 

В случае стационарной установки 

пандусов в государственных 

учреждениях  и т.д. рекомендуется 

устанавливать величину угла 

наклона пандуса не более чем в 4 

градуса. 

 

Трудно 

подталкивать 

вверх. 

 Нижняя часть 

коляски может 

зацепиться за 

край пандуса 

Используйте электрические 

инвалидные коляски, удостоверившись 

в том, что верхняя часть пандуса не 

мешает. 

 

Четырёхкратное увеличение 

30-ти сантиметрового 

барьера → пандус длиной в 

1.2 м. 

 

Высота 

30 см 

Высота 

30 см 

Пандус 1.8 м 

 

Пандус 3,6 м 

 

Пандус 1.2 м 

 



 

Определяйте длину пандуса, ссылаясь на схему принципа уклона угла пандусов и т.д.  

Длина 
пандуса 

5 см 10 см 15 см 20 см 25 см 30 см 40 см 50 см 60 см 70 см 80 см 90 см 1.0 м 

Пандус 40 см 7 14 22           

Пандус 60 см 5 10 14 19          

Пандус 90 см 3 6 10 13 16 19        

Пандус 1.2 м 2 5 7 10 12 14 20       

Пандус 1.5 м 2 4 6 8 10 12 15 19      

Пандус 1.8 м  3 5 6 8 10 13 16 19     

Пандус 2.1 м  3 4 5 7 8 11 14 17 20    

Пандус 3.0 м   3 4 5 6 8 10 12 13 15 17 19 

Примечание: 

 так, как сила преодоления подъёма электрических инвалидных колясок отличается в                                                                                                  
зависимости от  марки производителя, следуйте инструкциям по использованию.  

 Как правило, применимая максимальная величина угла наклона измеряется в пределах  15                                                                                                
градусов.  

 В зависимости от веса инвалидной коляски и его пользователя, физической силы личного                                                                                                      
помощника пользователя инвалиднойколяски, применимаявеличина угла склона и разница                                                                                                                  
в уровне поверхности земли меняется. 

 Стационарная установка пандусов может повлиять на пешеходов, передвигающихся на костылях. 

 Используйте в обязательном сопровождении ассистента.   

 

 

Пандусы следует выбирать в зависимости от места и способа их использования.  

 

 

Схема величины угла наклона 

Величина угла 

наклона – это угол 

этой части. 

 

 Удобный для перевозки 

 Допустимо 
использование в тесных 
местах 

 Прост в установке 

 Разумная цена по 
сравнению с другими 
пандусами 

 Существует также  
самый длинный 3 
метровый тип 

  

 

 Твердый тип древесины 

 Применим почти ко 
всем инвалидным 
коляскам 

 Устойчив, что делает 
возможным совместную 
посадку с ассистентом.  

 Существует также 
складной тип. 

 Он фиксируется к полу и 
может быть применён в 
целях благоустройства 
жилья 

 Вы можете 
использовать, 
зафиксировав 
его и к 
однооконной 
машине 

 Является 
складным 
типом 

 

 Устойчивый пандус, 
который 
скрепляется  на 
дверях 
железнодорожных 
поездов. 

 Является складным 
типом 

 

Разновидности пандусов 

Двухрельсовый тип Эластичный тип 
Машина однооконного 

типа 
Для поездов 

Пандус 

Рельсовый тип 

Твердый тип 

древесины 
Язычок 

Край 

Пример: в случае применения 1.8 метрового 

пандуса к месту, где разница над уровнем 

земли составляет 30 см., величина угла 

уклона будет составлять около10 градусов. 

 

Рельсовый 

тип 

Название части паднуса 

Край 


