
Презентация компании
«КРУСТ»

СРЕДА, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ КАЖДОГО



О КОМПАНИИ
Бюро → Исследователь → Предприятие
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да § Разработчик и производитель ТСР
§ Лидирующая компания на рынке
§ Участник программы «Доступная среда»

§ Филиалы по всей России

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

Наша главная цель — люди
Наша работа — находить трудности и 
устранять их для всех, кто в этом нуждается

ГАРАНТИРУЕМ

§ соблюдение сроков 
производства и поставки 
оборудования
§ открытое делопроизводство
§ прозрачность политики 
компании
§ выполнение обязательств

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

Наша миссия

https://dostupsreda.ru/


О КЛИЕНТАХ

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

Государственные и коммерческие организации Партнеры по всему миру

§ 249 партнеров в России

§ 45 зарубежных партнеров

§ 36 дилеров по стране

§ 18 дистрибьюторов по всему миру
ü и т.д.

УЧИТЫВАЕМ
все подводные камни 
и делаем работу с 
нами удобной и 
понятной

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

https://dostupsreda.ru/


НАШИ УСЛУГИ

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

§ Комплексно адаптируем учреждения и 
объекты инфраструктуры по программе 
«Доступная среда»

§ Подбираем оборудование и проектируем 
учебные коррекционные классы 

§ Разрабатываем и производим устройства 
в соответствии с последними 
технологиями

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

Благодаря современной 
производственной базе и команде 
профессиональных инженеров мы 

разрабатываем устройства, не 
уступающие иностранным аналогам

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

Более 10 лет успешно 
поддерживаем 
государственную инициативу 
по комплексному оснащению 
помещений, населения и 
транспорта оборудованием 
для людей с ограниченными 
возможностями

https://dostupsreda.ru/


НАШИ РАЗРАБОТКИ

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

6 филиалов в Российской Федерации
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§ Красногорск
§ Екатеринбург
§ Санкт - Петербург
§ Ростов – на – Дону
§ Севастополь
§ Симферополь

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПКИО «Бабушкинский»

ЦПМСС «Речевой центр»

ДИВС «Уралочка»

УОР №1 (Екатеринбург)

ГКОУ ЦИО «Южный»

Аэропорт «Кольцово»

РГУ правосудия

Ландшафтный парк «Митино»

Детский сад «Радость», г. Губкинский

СИСТЕМА ДИАЛОГ

ТФП ВОЙСА

ЭРВУ СОКОЛ

https://dostupsreda.ru/


НАШИ РАЗРАБОТКИ
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ПКИО «Бабушкинский»

ЦПМСС «Речевой центр»

ДИВС «Уралочка»
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СТОЛ МЕХАНОТЕРАПИИ

ТЕРМИНАЛ КРУСТ 

М1 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

https://dostupsreda.ru/


НАШИ РАЗРАБОТКИ

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

6 филиалов в Российской Федерации

Бо
ле

е 
80

 с
от

ру
дн

ик
ов

§ Красногорск
§ Екатеринбург
§ Санкт - Петербург
§ Ростов – на – Дону
§ Севастополь
§ Симферополь

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

 НАШИ ПРОЕКТЫ

ПКИО «Бабушкинский»

ЦПМСС «Речевой центр»

ДИВС «Уралочка»

УОР №1 (Екатеринбург)

ГКОУ ЦИО «Южный»

Аэропорт «Кольцово»

РГУ правосудия

Ландшафтный парк «Митино»

Детский сад «Радость», г. Губкинский

ИНСТРУМЕНТ Q1

АЙТРЕКИНГ                        

РАДИОТИФЛОКОММЕНТАТОР-Х

https://dostupsreda.ru/


НАШИ КОНТАКТЫ

 

ü Ассортимент нашего интернет-магазина "Доступная Среда" доступен по сайту: https://dostupsreda.ru 

Го
ло

вн
ой

 о
ф

ис 143402, Российская Федерация,

г. Красногорск, Бульвар строителей, д. 4, 

стр. 1, БЦ "Кубик"

ИНН: 6630008994

ПН - ПТ: 9.00 - 18.00

СБ - ВС: выходной

ü 21 ГОД ИННОВАЦИЙ

ДЕЛАЕМ МИР ДОСТУПНЫМ КАЖДОМУ 

Работаем с партнерами 
по России и за рубежом 
на выгодных условиях

 ДЛЯ СВЯЗИ

Юридическим лицам 

+7 (495) 105-96-92

Физическим лицам 

8-800-505-02-85

Отдел «Доступная среда» 

+7 (495) 109-06-03

Для отправки писем и 
документов 

info@krust.ru

https://dostupsreda.ru/

