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Введение: 
 
Компания «Семивер» - разработчик и поставщик комплексных решений по осна-
щению объектов различного назначения: социального, транспортного, лечебно-
профилактического, культурного, учебно-воспитательного, спортивно-
развлекательного, бытового и других - для нужд и потребностей инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. 
  
По статистике, треть населения любой страны имеет ограничения при самостоя-
тельном перемещении, т.е. относится к маломобильной группе населения. В Рос-
сии это около 40 миллионов человек. Инвалиды, дети, беременные женщины, 
родители с маленькими детьми, люди с избыточным весом, люди с временным 
нарушением здоровья, люди старшего возраста - все мы в разные периоды своей 
жизни относимся к маломобильной группе населения. Создание доступной и 
безопасной среды делает окружающее пространство комфортным не только для 
инвалидов, но и для всех нас. 
 
Материалы и методы: 
 
Оборудование и технологии, внедряемые компанией «Семивер», соответствуют 
принципам Универсального дизайна - эти решения удобны, надежны в использо-
вании и интуитивно понятны для всех пользователей, учитывая их разные физи-
ческие возможности. 
 
Мы с радостью ознакомим Вас с оборудованием, предназначенным для ком-
плексного решения вопросов организации доступности объектов любого масшта-
ба: отдельное помещение, здание или город. 
 

 



 

 Оборудование санитарных комнат  

 Дверные ручки специализированные  

 Индукционные петли 

 Кнопки вызова помощи  

 Системы звуковой навигации для слепых и слабовидящих  

 Тактильные индикаторы для организации поля «внимание» 

 Тактильные направляющие полосы 

 Светонакапливающие элементы для стен и дверных проемов 

 Противоскользящие накладки для ступеней со светонакапливающими 
вставками 

 Защитные детали интерьера 

 Мнемосхемы 

 Тактильные таблички и пиктограммы 

 Таблички азбукой Брайля 
 

 
 
 



Мы так же представляем схемы и чертежи и надеемся, что справочная информа-
ция, разработанная нашими специалистами совместно с зарубежными партнера-
ми, внесет ясность и понимание в вопросы специфических потребностей людей с 
ограничением здоровья. 
 
Заключение. 
 
 «Семивер» - это динамично развивающаяся компания, заслужившая репутацию 
надежного партнера. Мы открыты к сотрудничеству и готовы далее развивать 
крепкие партнерские отношения.  
Мы гордимся своей работой и понимаем, что настоящая помощь людям, которые 
в ней нуждаются, это не жалость и сочувствие, а направленные действия для со-
здания качественных условий жизни. 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


