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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



meccozummeccozum mec çözüm ortaklığı

MEC ÇÖZÜM («MEC РЕШЕНИЯ»)
Была основана в 2016 году и продолжает работать в области транспортных систем для 
инвалидов над разработками и производством технологических устройств для возможности 
доступа инвалидов ко многим точкам, в первую очередь над устройствами для подъёма по 
лестнице. Видением компании является предоставление продукта, который идеально 
подходит под архитектурные конструкции и является наиболее комфортным для 
использования людьми с ограниченными физическими возможностями, проводя исследования 
по обнаружению на месте.
При разработке новых продуктов приоритетом ставится принцип «помощь людям». Таким 
образом, открываются новые области для реализации оригинальных и творческих идей с 
применением последних достижений науки и исследований.

«СЕРИЯ AKTARAN - ЭТО МОБИЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. СЕРИЯ AKTARAN ТИП-C/D 

ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ ДОСТУПНОСТИ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ!!! ДАННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ БЛАГОДАРЯ СВОИМ 

ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ.
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AKTARAN A1 - ТИП C

Лестничный подъемник Aktaran A1 изготовлен в соответствии со стандартами 
Европейского Союза «EN-7176-28». Отличительной осбенностью Aktaran A1 является 
то, что он обеспечивает безопасную эвакуацию во время перемещения вниз по 
лестнице в случае возникновения чрезвычайной ситуации (повреждение карты 
водителя, разряд аккумулятора).
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AKTARAN A1 - ТИП C

Изготовлен из жесткого алюминиевого профиля.
Имеет широкое сиденье.

Панель управления оператора автоматическая.
Специальный поддон из каучука имеет зубчатую 

структуру.
Имеет поршень с регулируемым углом наклона 

лестницы с силой тяги 6000 Н.
Сиденье складное.

Подставка  для ног телескопический и позволяет 
вручную эвакуировать второго человека.

Доступны варианты с сухим и литиевым 
аккумулятором.

Имеется блокируемый механизм переднего колеса.
Имеется ремень безопасности.

Подлокотник, обеспечивающий дополнительное 
удобство оператора, является телескопическим и 

регулируемым.
Имеются токовая защита и блок предохранителей.

Батарея съемная.
Имеется функция аварийной остановки.

Грузоподъемность 130 кг.
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AKTARAN A2 - ТИП D
Лестничный подъёмник для переноски инвалидной коляски Aktaran A2 изготовлен в соответствии со 
стандартами Европейского Союза «EN-7176-28».
Лестничный подъёмник для переноски инвалидной коляски Aktaran A2 имеет автоматическое наклонное 
движение, которое позволяет оператору лечь на спину, так как при загрузке кресло находится под углом 90 °.
Лестничный подъёмник для переноски инвалидной коляски, имеет «фиксирующую рампу» и приспособление 
для «фиксации корпуса» для более безопасной транспортировки инвалидной коляски. Отличительной 
осбенностью Aktaran A1 является то, что он обеспечивает безопасную эвакуацию во время перемещения вниз 
по лестнице в случае возникновения чрезвычайной ситуации (повреждение карты водителя, разряд 
аккумулятора).
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AKTARAN A2 - ТИП D

Изготовлен из жесткого алюминиевого профиля.
Панель управления оператора автоматическая.

Специальный поддон из каучука имеет зубчатую 
структуру.

Имеет поршень с регулируемым углом наклона 
лестницы с силой тяги 6000 Н.

Поршень с силой тяги 6000 Н имеет конструкцию, 
облегчающую наклон.

Доступны варианты с литий-ионным 
аккумулятором.

Имеется ремень безопасности.
Подлокотник, обеспечивающий дополнительное 
удобство оператора, является телескопическим и 

регулируемым.
Имеются токовая защита и блок предохранителей.

Батарея съемная.
Имеется функция аварийной остановки.

Регулируемая телескопическая фиксирующая 
рампа съемная.

Имеется регулируемый установочный штифт для 
фиксации корпуса.

Грузоподъемность 160 кг.
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СЕРТИФИКАТЫ



Неджип Фазыл, Алемдаг Джад.№ 904 34775 Умрание/Стамбул-ТУРЦИЯ
0216 540 13 84      0549 488 57 57 

info@meccozum.com


