
Подставка под ноги
AYAK (ПДН-11)



Боле 8 часов в день мы проводим сидя 
за столом. От того, насколько правильно 
мы сидим, зависит то, насколько быстро 
мы устаем, что, в конечном итоге, 
напрямую влияет на нашу 
эффективность.



Специально обученные умные люди, 
провели тестирование и выяснили, какое 
положение является наилучшим.

Выписка из СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

X. Требования к организации и 

оборудованию рабочих мест с ПЭВМ 

для взрослых пользователей

10.5. Рабочее место пользователя ПЭВМ 

следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, 

глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу 

наклона опорной поверхности подставки 

до 20°. Поверхность подставки должна 

быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм.



Однако, при всей четкости трактовки, подобрать подставку, которая 
отвечала бы ВСЕМ требованиям не так просто..



Некоторые подставки ненадежны

Некоторые нещадно цепляются за 
одежду и могут порвать ее (О, мои 
любимые колготки!..

А некоторые просто… вообще не 
отвечают никаким требованиям



Мы долго искали для Вас решение этой непростой ситуации и сегодня 
рады предложить Вам его!

Представляем Вам Подставку для ног AYAK ПДН-11

http://www.office-code.ru/ofisnaya_podstavka_dlya_nog_pdn_11/
http://www.office-code.ru/ofisnaya_podstavka_dlya_nog_pdn_11/


100% соответствие ВСЕМ требуемым 
Санитарным нормам (СанПиН) - 

гарантия соответствия при 
прохождении Санитарной Проверки

Комфортные размеры для стопы 324 х 402мм

Удобный бортик по переднему и заднему 
краю удерживает стопу в правильном 
положении

Индивидуально регулируемый угол 
наклона, вплоть до оптимального - 20 
градусов

Гарантия пожизненная

Прочное не скользящее устойчивое 
положение, благодаря широкой опоре

Прочная, но легкая, долговечная 
антивандальная металлическая 

конструкция

Уникальное антистатическое, 
диэлектрическое, антистрессовое для 
стопы, рифленое покрытие

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ для каждого Пользователя 
регулирование по высоте в пределах до 150 мм 
(регулируется самостоятельно за 2 минуты ))

В сложенном состоянии занимает место 
не больше. чем журнал

Подобного сочетания характеристик нет ни у одного другого изделия на сегодняшний день!

Ни одна деталь не цепляется за одежду

NEW!!! С 2013 года применяется новое рифленое покрытие, благодаря которому комфортно 
опираться на подставку БОСЫМИ ногами (ноги отдыхают во время работы от обуви).



Кому это может быть интересно?

Организациям и предприятиям

Учащимся

Тем, кто заботится о своем будущем и здоровье



Почему это может быть интересно?

Подставки ПДН-11

это гарантия 100%-го прохождения санитарных проверок



Как это работает (видео)

Более 100 организаций уже оценили эту подставку

http://www.youtube.com/watch?v=ng8auXltZPU
http://www.youtube.com/watch?v=giCBc02sE7U
http://www.youtube.com/watch?v=UVYpqBpHfBM


Наши покупатели:



Подставка AYAK (ПДН-11)

гарантия комфортной работы и бодрого 
настроения!

Купить ПНД-11 за 3 999 рублей

Для оптовиков, посредников и снабженцев 
существует специальное предложение

http://www.office-code.ru/ofisnaya_podstavka_dlya_nog_pdn_11/
http://www.office-code.ru/ofisnaya_podstavka_dlya_nog_pdn_11/
http://www.office-code.ru/ofisnaya_podstavka_dlya_nog_pdn_11/


 Руководство можно скачать на сайте:www.office-code.ru

Документы:


