
 

 

Компания «МОШЕЯХ» ® занимается  - производством 

модульных пожарных насосных установок спринклерного и 

дренчерного, водяного и пенного пожаротушения.  

          Специалистами Компании «МОШЕЯХ» может быть 

запроектирована и изготовлена наиболее оптимальная 

для Вашего Объекта насосная станция водяного 

пожаротушения, а комплексный подход от технического 

задания до ввода в эксплуатацию с последующим 

гарантийным обслуживанием позволит Вам максимально 

выгодно, с точки зрения финансовых и временных затрат, 

обеспечить необходимый уровень противопожарной 

безопасности.  

          Мы предлагаем вам ознакомиться с нашей насосной 

станцией пройдя по ссылке: 

http://3dgid.kz/panorama/commercial/mashiyah/fire1.html 

Наш адрес: г. Астана, ул. Омарова , 111.  

Тел.: +7(7172)481-242, + 7 777 522 02 01. 

 Сайт: www.01.com.kz      e-mail: info@01.com.kz 

http://3dgid.kz/panorama/commercial/mashiyah/fire1.html
http://www.01.com.kz/


№ Вид ед.изм.

1 шт

2 шт

3 шт

Шкафы пожарные ШПК, представляют собой металлические ящики из листового металла, с 

дверкой, или двумя, снабженными замками или специальными ручками-защелками (евро-

ручка). Шкафы предназначены для размещения оборудования пожарного крана (ШПК) и для 

хранения огнетушителей. Также шкафы могут иметь схожие обозначения, которые можно найти 

в подробных описаниях.

Цена тг,с НДС 

(розница)

9 000

9 500

14 800

Наименование товара(характеристика)

ШПК-310 НЗК/Б (навесной закрытый красный,белый),с 

"евроручкой". Предназначен для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана - клапана 

пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава, ствола пожарного. 

Возможные названия у других производителей: ШП-К1 

НЗК, ШПК-1 НЗК, ШП-310 НЗК                                                                              

Размеры: ВхШхГ, мм: 650х540х230

ШПК-310 НОК/Б (навесной открытый красный/белый), 

Предназначен для размещения в них комплекта 

оборудования пожарного крана - клапана пожарного – 

DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), 

пожарного рукава, ствола пожарного. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1 НОК, ШПК-1 

НОК, ШП-310 НОК.                                                                                             

Размеры: ВхШхГ, мм: 650х540х230

ШПК-315 НЗК/Б (навесной закрытый красный/белый) с 

"евроручкой". Шкафы состоят из двух горизонтальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана — клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава, ствола пожарного, а 

также одного переносного огнетушителя.Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О1 НЗК, ШПК-2 

НЗК, ШП-315 НЗК.                                                                                

Размеры ВхШхГ, мм: 650х840х230.

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ 



4 шт

6 шт

7 шт

8 шт

9 шт

ШПК-315 НОК/Б (навесной открытый красный/белый). 

Шкафы состоят из двух горизонтальных секций и 

предназначены для размещения в них комплекта 

оборудования пожарного крана — клапана пожарного 

— DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), 

пожарного рукава, ствола пожарного, а также одного 

переносного огнетушителя.Возможные названия у других 

производителей: ШП-К1-О1 НОК, ШПК-2 НОК, ШП-315 

НОК.                                                                                      

Размеры (по нише) ВхШхГ, мм: 650х840х230.

15 500

17 900

15 800

16 500

16 900

ШПК-315 ВЗК/Б (встраиваемый закрытый 

красный/белый). Шкафы состоят из двух горизонтальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана — клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава, ствола пожарного, а 

также одного переносного огнетушителя. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О1 ВЗК, ШПК-2 

ВЗК, ШП-315 ВЗК .                                                                                   

Размеры (по нише) ВхШхГ, мм: 660х840х230. 

ШПК-315 ВОК/Б (встраиваемый открытый 

красный/белый). Шкафы состоят из двух горизонтальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана — клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава, ствола пожарного, а 

также одного переносного огнетушителя. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О1 ВОК, ШПК-2 

ВОК, ШП-315 ВОК .                                                                              

Размеры (по нише) ВхШхГ, мм: 660х840х230.

ШПК-320 НЗК/Б (навесной закрытый красный/белый). 

Шкафы состоят из двух вертикальных секций и 

предназначены для размещения в них комплекта 

оборудования пожарного крана :  клапана пожарного — 

DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), 

пожарного рукава , ствола пожарного, а также двух 

переносных огнетушителей. Возможные названия у 

других производителей: ШП-К1-О2 НЗК, ШПК-3 НЗК, ШП-

330 НЗК.                                                                                               

Размеры ВхШхГ, мм: 1300х540х230. 

ШПК-320 НОК/Б (навесной открытый 

красный/белый).Шкафы состоят из двух вертикальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана :  клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава , ствола пожарного, а 

также двух переносных огнетушителей. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О2 НОК, ШПК-

3 НОК, ШП-330 НОК.                                                                              

Размеры ВхШхГ, мм: 1300х540х230.



10 шт

11 шт

12 шт

13 шт

14 шт

17 900

18 900

19 100

20 200

24 000

ШПК-320-21 ВОК/Б (встраиваемый открытый 

красный/белый), состоит из двух отсеков, 

расположенных вертикально и разделенных 

перегородкой. В верхнем и нижнем отсеках 

располагаются  пожарные рукава. Огнетушители, в 

данном типе шкафов не размещаются. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К2 ВОК, ШПК-21 

ВОК, ШП-321 ВОК.                                                            

Размеры: ( по нише) ВхШхГ, мм: 1300х540х230.

ШПК-320 ВЗК/Б (встраиваемый закрытый 

красный/белый). Шкафы состоят из двух вертикальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана :  клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава , ствола пожарного, а 

также двух переносных огнетушителей. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О2 ВЗК, ШПК-3 

ВЗК, ШП-320 ВЗК .                                                                              

Размеры ( по нише) ВхШхГ, мм: 1300х540х230

ШПК-320 ВОК/Б (встраиваемый открытый 

красный/белый). Шкафы состоят из двух вертикальных 

секций и предназначены для размещения в них 

комплекта оборудования пожарного крана :  клапана 

пожарного — DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 

(углового), пожарного рукава , ствола пожарного, а 

также двух переносных огнетушителей. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К1-О2 ВОК, ШПК-3 

ВОК, ШП-320 ВОК.                                                                             

Размеры (по нише) ВхШхГ, мм: 1300х540х230.

ШПК-320-21 НЗК/Б (навесной закрытый красный/белый), 

состоит из двух отсеков, расположенных вертикально и 

разделенных перегородкой. В верхнем и нижнем 

отсеках располагаются  пожарные рукава. 

Огнетушители, в данном типе шкафов не размещаются. 

Возможные названия у других производителей: ШП-К2 

НЗК, ШПК-21 НЗК, ШП-321 НЗК                                                                            

Размеры: ВхШхГ, мм: 1300х540х230.

ШПК-320-21 НОК/Б (навесной открытый красный/белый), 

состоит из двух отсеков, расположенных вертикально и 

разделенных перегородкой. В верхнем и нижнем 

отсеках располагаются  пожарные рукава. 

Огнетушители, в данном типе шкафов не размещаются. 

Возможные названия у других производителей: ШП-К2 

НОК, ШПК-21 НОК, ШП-321 НОК.                                                                  

Размеры: ВхШхГ, мм: 1300х540х230.



15 шт

16 шт

17 шт

16 шт

17 шт

18 шт

19 шт

Подставка для пожарного шкафа ШПК-320, 540*230*216 

мм белая

Подставка для пожарного шкафа ШПК-320, 540*230*216 

мм красная

3 000

3 000

28 000

6 500

Щит пожарный открытого типа, предназначен для 

обустройства пожарного поста, типа ЩП-А, ЩП-С с 

ускоренным доступом в содержимому. Поставляется в 

разобранном виде, размер упаковки 1000х100х40 мм. 

Цена указана без комплектации.                                                            

Размер: в собранном виде: ВхШхГ, мм - 1000х1000х20

Щит пожарный закрытого типа, предназначен для 

обустройства пожарного поста, типа ЩП-А, ЩП-В, ЩП-Е, 

ЩП-С, ЩПП с необходимостью предотвратить 

несанкционированный доступ к содержимому. 

Поставляется в разобранном виде, в двух упаковках. Цена 

указана без комплектации. Комплектующие, 

приобретенные в сторонних организациях могут не 

помещаться в данный щит и могут  потребовать 

доработки.                                                                                

Размер: ВхШхГ, мм - 700х1300х300

ШПК-320-12 НОК/Б (навесной открытый красный/белый). 

Шкаф имеет увеличенные размеры для размещения 2-х 

рукавов в верхнем отсеке и огнетушителей - в нижнем. 

При заказе данной позиции необходимо указывать 

направление открывания дверки: "справа-налево" или 

"слева-направо". На дверках имеется окно для 

визуального контроля содержимого. Возможные 

названия у других производителей: ШП-К2-О2 НОК, ШПК-

12 НОК, ШП-312 НОК.                                                                                

Размеры : ВхШхГ, мм: 1300х700х300. 

ЩИТЫ,ЯЩИКИ,КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЩИТА

27 500

12 500

19 500

Ящик для песка 0,25 куб.м. предназначен для 

комплектации пожарных щитов различных типов, для 

размещения вдоль дорог общего пользования, у мостов, 

виадуков, путепроводов и т.д. Ящик выполнени из 

оцинкованной стали Т=0,8 мм, окрашен в сигнальный 

красный цвет, имеет скошенную откидную крышку, на 

петлях. Поставляется в разобраном виде.                                                                        

Размер в собранном виде ВхШхГ, мм: 530(470)х1100х550

Ящик для песка 0,1 куб.м. предназначен для 

комплектации пожарных щитов различных типов, для 

размещения вдоль дорог общего пользования, у мостов, 

виадуков, путепроводов и т.д, также для комплектации 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Ящик 

выполнени из оцинкованной стали Т=0,8 мм, окрашен в 

сигнальный красный цвет, имеет скошенную откидную 

крышку, на петлях. Поставляется в разобраном виде.                                         

Размер в собранном виде ВхШхГ, мм: 550(475)х550х370



20 шт

21 шт

22 шт

23 шт

24 шт

25 шт

26 шт

27 шт

28 шт

29 шт

30 шт

31 шт

32 шт

33 шт

Ключница- Размер: 130*130*30 мм 3100

Ведро конусное для комплектации пожарных щитов, 

изготавливается из листовой стали или ударопрочного 

пластика. Применяется в количестве 2 шт на один 

пожарный щит. Используется во всех типах щитов ЩП-А, 

ЩП-В, ЩП-Е, ЩП-С, ЩП-П.

1200

2300

Багор БПЩ цельнометаллический,2 м 2300

1500

2300

4500

1200

2400

Лопата совковая

Топор 

Лом тяжелый ПТ

Лом пожарный легкий ЛПЛ

Лом пожарный легкий ПТ

Полотно противопожарное ПП -600 1,5*2

26 500

Ящик для песка 0,5 куб.м. предназначен для 

комплектации пожарных щитов различных типов, для 

размещения вдоль дорог общего пользования, у мостов, 

виадуков, путепроводов и т.д. Ящик выполнени из 

оцинкованной стали Т=0,8 мм, окрашен в сигнальный 

красный цвет, имеет скошенную откидную крышку, на 

петлях. Поставляется в разобраном виде.                                                                       

Размер в собранном виде ВхШхГ, мм: 650(580)х1150х750

Багор БПЩ скручивающийся,1,6 м

Лопата штыковая

950

Возможно изготовление шкафов по индивидуальным размерам.

2900

2600Полотно противопожарное ПП -300 1,5*2

Молоток к ключнице 250



4600

4600

5800

8800

7200

6800

7300

7100

10900

10400

11300

10800

4700

4700

4900

5700

5700

6000

5100

6400

6800

11 400

4300

5300

4200

5200

4700

6100

980

Наименование

Клапан запорный 15Б3р DN 50 муфта - цапка

Клапан запорный 15Б3р DN 50 муфта - муфта

КПАЛ 50 латунный 90° с соединительной головкой 50 мм

Клапаны пожарные марка «Апогей » латунные под углом - 90°  с соединительной головкой Ру 1,6 МПа

Цена с учетом НДС 12%

Клапан запорный 15Б3р DN 50 муфта - цапка 

КПЛМ 50-2 латунный 90° цапка-цапка

КПЛ 65-1 латунный 125° муфта - цапка

КПЛ 65-2 латунный 125° цапка - цапка

КПЛМ 65-1 латунный 90° муфта-цапка

КПЛМ 65-2 латунный 90° цапка-цапка

КПАЛ 65 латунный 90° с соединительной головкой 65 мм

КПЛ 50-1 латунный 125° муфта - цапка

КПЛ 50-2 латунный 125° цапка - цапка

КПЛМ 50-1 латунный 90° муфта-цапка

Клапаны пожарные латунные под углом - 90° и 125° Ру 1,6 МПа

КПЧ 50-2 чугунный 125° цапка - цапка

КПЧМ 50-1 чугунный 90° муфта - цапка

КПЧ 65-1 чугунный 125° муфта – цапка

Клапаны пожарные чугунные  под углом - 90° и 125° Ру 1,6 МПа

КПЧ 50-1 чугунный 125° муфта - цапка

Клапаны пожарных кранов модернизированные чугунные под углом - 90°,125°, прямоточные Ру1,6 МПа

Материал: шпиндель, золотник, втулка - алюминиевый сплав 

КПЧ 65-2 чугунный 125° цапка – цапка

КПЧМ 65-1 чугунный 90° муфта - цапка

КПЧП 50-1 муфта-цапка

КПЧП 65-1 муфта-цапка

Клапаны пожарные чугунные прямоточные КПЧП Ру 1,6 МПа

КПЛП 50-1 муфта-цапка

КПЛП 65-1 муфта-цапка

Клапаны пожарные латунные прямоточные КПЛП (15Б3р) Ру 1,6 МПа

При комплектации наших клапанов датчиками ДППК необходимо заказывать клапана с удлиненными шпинделями.

КПКП 65-1 чугунный  прямоточный муфта - цапка

Стоимость клапана увеличивается на 53 рубля от цены по прайсу.

 Сроки изготовления зависят от загрузки производства, но составляют не менее 2-х недель.

Датчик положения пожарного клапана "Апогей"

Цена с учетом НДС 12%

КПКМ 50-1  чугунный  90° муфта - цапка

КПКМ 65-1  чугунный  90° муфта - цапка

КПК 50-1 чугунный  125° муфта - цапка 

КПК 65-1 чугунный  125° муфта - цапка

Муфта DN 65/ Контргайка DN 65 Переходник DN 50-65 муфта-муфта

Диафрагма DN 65

ДППК 27  для чугунных клапанов DN 65

Муфта DN 50/ Контргайка DN 50 Переходник DN65-50 муфта-цапка

1200

1100

Диафрагма латунная

ДППК 20,5 для латунных клапанов DN 50

ДППК 23  для латунных клапанов DN 65

ДППК 24  для чугунных клапанов DN 50 

КПКП 50-1 чугунный  прямоточный муфта - цапка

Внимание!  Все клапаны поставляются с короткими шпинделями. 

КЛАПАНА ПРОИЗВОДСТВО ООО «АПОГЕЙ»

Диафрагма DN 50

3100

3100

3100

3100

Муфты и контргайки, переходники

980



1700

1500

750

1200

2200

6600

9300

Рукав пожарный с внутренней гидроизоляционной полимерной камерой "СИБТЕКС" для пожарных кранов и 

Рукав пожарный Ду 50 в сборе с ГР-50 (скатка 20+-1 м)

Рукав пожарный Ду 65 в сборе с ГР-65 (скатка 20+-1 м)

Рукава пожарные с двухсторонним полимерным покрытием "АРМТЕКС" для пожарной техники(ПТ) давление 1,6 

Мпа

Рукав пожарный Ду 50 в сборе с ГР-50 (скатка 20+-1 м)

Рукав пожарный Ду 65 в сборе с ГР-65 (скатка 20+-1 м)

по запросу

Рукав пожарный МОРОЗОСТОЙКИЙ с внутренней гидроизоляционной резиновой камерой "РУТЕКС" для 

пожарной техники (ПТ) давление - 1,6 Мпа для умеренного и холодного климата

18 700

по запросу

Головка заглушка ГЗ-80

Рукав пожарный Ду 100 (скатка 20+-1 м) БЕЗ ГР 28 500

Головка муфтовая напорная с заглушкой ГМН-80 + ГЗ80     ( 

по запросу

по запросу

Рукав пожарный Ду 65 в сборе с ГР-65 (скатка 20+-1 м)

Рукав пожарный Ду 50 в сборе с ГР-50 (скатка 20+-1 м)

Рукав пожарный Ду 65 в сборе с ГР-65 (скатка 20+-1 м)

по запросу

по запросу

Рукав пожарный Ду 80 в сборе с ГР-80 (скатка 20+-1 м)

по запросу

Рукав пожарный с внутренней гидроизоляционной полимерной камерой "ГЕТЕКС" для пожарной техники (ПТ) 

давление 1,2 Мпа для умеренного климата

Рукав пожарный с внутренней гидроизоляционной полимерной камерой "ГЕТЕКС" для пожарной техники (ПТ) 

давление - 1,6 Мпа, для умеренного климата

Рукав пожарный Ду 50 в сборе с ГР-50 (скатка 20+-1 м)

Ключ К-80(рукавный)

Наименование 

Головки муфтовые, цапковые

Головка муфтовая ГМ-50

Цена с НДС,тг розница

550

Головка муфтовая ГМ-65

Головка муфтовая ГМ-80

750

1000

Головка цапковая ГЦ-50 

Головка цапковая ГЦ-65

по запросу

Головка заглушка ГЗ-50

Ствол пожарный РС -70А

Ствол пожарный РС -50А

550

850

Рукав пожарный Ду 80 в сборе с ГР-80 (скатка 20+-1 м)

по запросу

Рукав пожарный МОРОЗОСТОЙКИЙ с внутренней гидроизоляционной резиновой камерой "РУТЕКС" для 

пожарной техники (ПТ) давление 1,2 Мпа для холодного климата

Рукав пожарный Ду 150 с сборе с ГР-150 (скатка 20+-1 м)

Рукав пожарный Ду 100 с сборе с ГР-100 (скатка 20+-1 м)

Стволы пожарные

Ствол пожарный РС-50 П(пластик)

Рукав пожарный Ду 150 с сборе с ГР-150 (скатка 20+-1 м)

по запросу

30 800

по запросу



№ п/п
Условн. 

Обозн.

 Условный 

диаметр

Длина 

бухты

Цена за ед, с 

НДС,розница

1 15А 15 мм 50 м 650,00

2 15М 15 мм 50 м по запросу 

4 20А 20 мм 30 м по запросу 

5 20М 20 мм 30 м по запросу 

7 25А 25 мм 30 м по запросу 

8 25М 25 мм 30 м по запросу 

10 32А 32 мм 20 м по запросу 

11 32М 32 мм 20 м по запросу 

№ п/п
Усл.обозн. Размер

Цена за ед, с 

НДС,розница

12 BC15 15мм* 1/2'' 650,00

13 BIC15 15мм* 1/2'' 700,00

14 BC15-20 20мм* 1/2'' по запросу

15 BC20 20мм* 3/4'' по запросу

16 BIC20 20мм* 3/4'' по запросу

17 BC20-15 20мм* 1/2'' по запросу

18 BIC20-15 20мм* 1/2'' по запросу

19 BC25 25мм* 1'' по запросу

20 BIC25 25мм* 1'' по запросу

21 BC32 32мм* 11/4'' по запросу

22 BIC32 32мм* 11/4'' по запросу

23
225

24
290

Муфта "труба-наружная резьба (папа)

Муфта "труба-внутренняя резьба (мама)

Муфта с увеличением н.р. (папа)

Муфта приварная L20 для монтажа 

оросителей резьба трубная G1/2 

Муфта "труба-наружная резьба (папа)

Муфта "труба-внутренняя резьба (мама)

Муфта "труба-наружная резьба (папа)

Муфта "труба-внутренняя резьба (мама)

Муфта приварная L40 для монтажа 

оросителей резьба трубная G1/2

Наименование

Труба гофрированная, нерж. сталь

Труба гофр., нерж. сталь, отожженная

Труба гофрированная, нерж. сталь

Труба гофр., нерж. сталь, отожженная

Муфта "труба-наружная резьба (папа)

Муфта "труба-внутренняя резьба (мама)

Муфта с уменьшением н.р. (папа)

Муфта с уменьшением в.р. (мама)

Труба гофрированная, нерж. сталь

Труба гофр., нерж. сталь, отожженная

Труба гофрированная, нерж. сталь

Труба гофр., нерж. сталь, отожженная

Наименование



Хомуты "Sprinkler"

№ 

п/п
Наименование продукции a d s

Диаметр 

монтируемой 

трубы,мм

Диапазон 

затяжки

Кол-во шт. 

в упаковке
Вес, кг

Цена за 1 

шт,тг,в т.ч. 

НДС

1
Хомут "Sprinkler" d=26,0 мм, 25х1,5 мм, с 

отв. Под М10, оцинков.
25 26 1,5 25 25 50 2,9 126

2
Хомут "Sprinkler" d=30,0 мм,(3/4"),  25х1,5 

мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 30 1,5 28-29 3/4" 50 3,15 -

3
Хомут "Sprinkler" d=36,0 мм,(1"),  25х1,5 

мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 36 1,5 34-35 1" 50 3,45 136

4
Хомут "Sprinkler" d=46,0 мм,(1 1/4"),  

25х1,5 мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 46 1,5 42-45 1 1/4" 50 3,85 140

5
Хомут "Sprinkler" d=52,0 мм,(1 1/2"),  

25х1,5 мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 52 1,5 48-51 1 1/2" 50 3,9 150

6
Хомут "Sprinkler" d=66,0 мм,(2"),  25х1,5 

мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 66 1,5 57-64 2" 50 4,58 180

7
Хомут "Sprinkler" d=78,0 мм,(2 1/2"),  

25х2,0 мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 78 2 70-76 2 1/2" 50 7,06 235

8
Хомут "Sprinkler" d=92,0 мм,(3"),  25х2,0 

мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 92 2 83-89 3" 50 7,82 265

9
Хомут "Sprinkler" d=110,0 мм,  25х2,0 мм, с 

отв. Под М10, оцинков.
25 110 2 102-108 108 50 9,64 300

10
Хомут "Sprinkler" d=116,0 мм,(4"),  25х2,0 

мм, с отв. Под М10, оцинков.
25 116 2 108-114 4" 50 10,05 310

11
Хомут "Sprinkler" d=136,0 мм,  25х2,0 мм, с 

отв. Под М12, оцинков.
25 136 2 133 133 50 10,78 по запросу

12
Хомут "Sprinkler" d=142,0 мм,(5"),  25х2,0 

мм, с отв. Под М12, оцинков.
25 142 2 140 5" 50 11,66 по запросу

13
Хомут "Sprinkler" d=162,0 мм,  25х2,0 мм, с 

отв. Под М12, оцинков.
25 162 2 159 159 50 12,54 350

14
Хомут "Sprinkler" d=170,0 мм,(6"),  25х2,0 

мм, с отв. Под М12, оцинков.
25 170 2 165-168 6" 50 14,99 400

15
Хомут "Sprinkler" d=222,0 мм,(8"),  50х2,0 

мм, с отв. Под М16, оцинков.
50 222 2 219 8" 15 10,44 780

16
Хомут "Sprinkler" d=250,0 мм,  50х2,0 мм, с 

отв. Под М16, оцинков.
по запросу

17
Хомут "Sprinkler" d=310,0 мм,  50х2,0 мм, с 

отв. Под М16, оцинков.
по запросу

●Материал: сталь горячеоцинкованная 08ПС по ГОСТ 14918-80

●изготовленно по ТУ 5690-001-23091169-2001

D,мм

до 2"

от 2" до 8"

8"

Максимальная 

рекомендуемая 

сила, Н

2000

5000

8000

размеры 

хомута,мм

информация по запросу

Применяются для монтажа 

спринклерных систем пожаротушения ;

Совместимы со всеми системами 

крепежа ОВК ;

Допустимая нагрузка от 2,0 до 6,0 Кн. 



Наименование 

продукции

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

Габаритные 

размеры коробки

соответствует 268х133х420 мм.

ПБ 03-576-03

Поставляется по 

две штуки в одной 

коробке.

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-3 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 40
0
С до плюс 50

0
С.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

4
Габаритные размеры 

коробки

по запросу                         

3,80 кг. 8 сек. 3 м. 34В. 13 кг.

8 500

2,85 кг. 8 сек. 3 м. 34В. 10,5 кг.

268х133х500 мм.

Поставляется по две штуки 

в одной коробке

огнетушитель – 1 шт.,

раструб – 1 шт.,

138х138х725 мм.

6 сек. 2 м. 13В. 4,5 кг.

по запросу                            

Комплектация:

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-2 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

7,5 кг.

218х108х520 мм.

огнетушитель – 1 шт.,

раструб – 1 шт.,

трубка выкидная – 1 шт.,

Поставляется по две штуки 

в одной коробке

Комплектация:

огнетушитель – 1 шт.,

раструб – 1 шт.,

трубка выкидная – 1 шт.,

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-1 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

      Огнетушители Углекислотные

    Огнетушители Порошковые                                                                                                                                                  

Производство ООО «Ярпожинвест» Россия, г. Ярославль

Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при 

наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см2) при температуре окружающего воздуха 

+20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см2).

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

3

Габаритные размеры 

коробки

Комплектация:
трубка выкидная – 1 шт.,

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

2

Габаритные размеры 

коробки

по запросу                            

1,90 кг. 6 сек. 2 м. 21В.

Цена с НДС,  

розница
Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

1

0,95 кг.



ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

15

Упаковка

по запросу

14,25 кг. 15 сек. 4 м. 70В. 50 кг.

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 1 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 1 м) – 1 шт.,

тележка – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 2 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 1 м) – 2 шт.,

тележка – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-10 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

10

Упаковка

по запросу

9,5 кг. 15 сек. 4 м. 55В. 35 кг.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

7 /ОУ-8                                

по запросу                     

20 кг.

138х138х950 мм.

Поставляется по одной 

штуке в одной коробке

Комплектация:

огнетушитель – 1 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт.,

тележка (по заказу клиента) – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Габаритные размеры 

коробки

6,65 кг. 10 сек. 3 м. 70В.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-7 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

6

Габаритные размеры 

коробки

по запросу

5,7 кг. 10 сек. 3 м. 70В. 18,5 кг.

12 000

4,75 кг. 8 сек. 3 м. 55В. 16 кг.

138х138х725 мм.

Поставляется по одной 

штуке в одной коробке

огнетушитель – 1 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт.,

Комплектация:

огнетушитель – 1 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт.,

138х138х725 мм.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-6 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Комплектация:

огнетушитель – 1 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт.,

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

4

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-5 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

по запросу                         

3,80 кг. 8 сек. 3 м. 34В. 13 кг. Поставляется по одной 

штуке в одной коробке

Поставляется по одной 

штуке в одной коробке

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

5

Габаритные размеры 

коробки

Комплектация:

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-4 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.



Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Вместимость корпуса
Масса заряда, не 

менее

Выход заряда, 

не менее

Длина 

струи, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса с 

зарядом не 

более

соответствует

ПБ 03-576-03

Наименование 

продукции

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продол-

жительность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

1,2 1,0±0,05 6 2 13В/0,5А 1,8 275х185х305

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

2,3 2±0,1 6 2 21В/0,7А 3,2 340х225х365

Технические характеристики

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-2(з)*

2 400
Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт.,

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-55 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

по запросу                       
Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-1(з)*
Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт.,

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель-1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40
о
С до плюс 50

о
С

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

55

по запросу                                     

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 3 шт.,

шланг с раструбом– 2 шт.

тройник – смеситель – 1 шт.

тележка – 1 шт.

инструкция по сборке огнетушителя на телегу

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-50 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Упаковка

52,20 кг. 20 сек. 4 м. 144В. 230 кг.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

50

Упаковка

по запросу

47,50 кг. 20 сек. 4 м. 89В. 220 кг.

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 2 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 3 м) – 2 шт.,

тележка – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 3 шт.,

шланг с раструбом– 2 шт.

тройник – смеситель – 1 шт.

тележка – 1 шт.

инструкция по сборке огнетушителя на телегу

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-25 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 400С до плюс 500С.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

25

Упаковка

по запросу

24,75 кг. 15 сек. 4 м. 89В. 115 кг.

по запросу                      

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

15

пузырчатая пленка

Комплектация:

огнетушитель – 2 шт.,

шланг с раструбом в сборе (длина 1 м) – 2 шт.,

тележка – 1 шт.

руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом на огнетушитель – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-15 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 40
0
С до плюс 50

0
С.

Огнетушитель 

углекислотный ОУ-

20

Упаковка

19 кг. 15 сек. 4 м. 70В. 70 кг.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя ОУ-20 - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Условия эксплуатации при температуре от минус 40
0
С до плюс 50

0
С.

по запросу



Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

3,46 3±0,15 8 2 34В/1А 4,2 305х305х345

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

4,7 4±0,2 10 3 55В/2А 5,4 270х270х485

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

6,6 5±0,25 10 3 70В/2А 6,8 320х320х471

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

7,1 6±0,3 12 3 89В/3А 7,8 320х320х471

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

8,6 8±0,4 15 4 144В/4А 10,1 320х160х575

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры коробки

11,6 10±0,5 15 4 144В/4А 14 170х170х655

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры 

огнетушителя

25,1 25±1,25 20 6 233В/6А 38,7 408х725Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-25(з)
по запросу

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

гибкий шланг  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40
о
С до плюс 50

о
С

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-10(з)

7 500

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

шланг с насадком - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-8(з)*

5 300

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

шланг с насадком - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-6(з)

по запросу

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

шланг с насадком - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-5(з)*

4 300

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт ,шланг с насадком - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

шланг с насадком - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-4(з)*

3 400

Комплектация:
огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-3(з)

по запросу

Комплектация:
огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт.,

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель-1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-2(з)*

2 400
Комплектация:

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель-1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС



Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры 

огнетушителя

35,4 35±1,75 20 6 233В/6А 50,5 408х805

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры 

огнетушителя

67 50±2,5 20 6 233В/6А 67,7 408х1028

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры 

огнетушителя

70,2 70±3,5 20 6 233В-2/10А 95,4 455х1251

Вместимость корпуса, не 

менее

Масса заряда 

ОТВ, кг

Продолжи-

тельность 

подачи ОТВ, с, 

не менее

Длина 

струи 

ОТВ, м, не 

менее

Огнетушащая 

способность

Масса 

заряженного 

огнетушителя, 

кг

Габаритные 

размеры 

огнетушителя

120 100±5,0 20 6 233В-2/10А 141,9 470х1200

Срок службы

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-

100(з)

- переносной УО с массой заряда до 3 кг – раструб с выкидной трубкой;

- переносной УО с массой заряда до 7 кг – шланг с раструбом в сборе, длиной 0,4 м;

- передвижной УО с массой заряда до 20 кг – 1 или 2 шланга в сборе с раструбом, длиной 1 м, в зависимости от конструкции;

Подставка цельнометаллическая П-20 тип А(для ОП-8,10)

1900

Кронштейн настенный ОП-2,ОУ-2 с резинкой

2 200

2500

Шланг к огнетушителю ОП-4-10/2(М16*1,5)

Цена с НДС ,розница

Подставка под огнетушитель П-15 тип А

350

Переосвидетельствование баллона углекислотного огнетушителя, как сосуда работающего под давлением, производить через 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 мес. со дня продажи, но не более 18 мес. со дня изготовления.

Наименование 

- передвижной УО с массой заряда до 55 кг – 2 шланга в сборе с раструбом, длиной 3 м. Для огнетушителей ОУ-50 и ОУ-55 

дополнительно в комплекте поставляется тройник-смеситель с выходом на два шланга.

Все передвижные огнетушители комплектуются тележкой для перемещения.

При ежегодном контроле массы заряда срок службы УО до перезарядки составляет 5 лет. Перезарядка и техническое обслуживание 

производится не реже 1 раза в 5 лет. Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя следует 

производить только на станциях технического обслуживания, имеющих соответствующую лицензию.

Кронштейн настенный для ОП-2, ОУ-2 эконом

2500

1100

Кронштейн настенный ОП-5 с резинкой

по запросу

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

гибкий шланг  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 штГарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-70(з)

                                                

по запросу
Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

гибкий шланг  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40
о
С до плюс 50

о
С

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-50(з)

по запросу

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

гибкий шланг  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-35(з)

по запросу

Комплектация:

огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ  - 1 шт

гибкий шланг  - 1 шт

руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель - 1 шт

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки 

ОТК. Условия эксплуатации при температуре от минус 40оС до плюс 50оС

Огнетушитель 

порошковый 

закачной ОП-25(з)



Краска огнезащитная "Авангард" для металлических конструкций 

(модиф.)Ведро: 34 кг
1350 тг/кг

Кронштейн под огнетушитель крашеный

250

Порошок огнетушащий "Триумф" АВСЕ-25 ( 30 кг)

350

460/кг

Кронштейн белый уголок



50 16 ф/ф 120 41 350 по заказу

65 16 ф/ф 120 49 350 по заказу

80 16 ф/ф 120 60 300 по заказу

100 16 ф/ф 120 78 200 по заказу

125 16 ф/ф 120 113 000 по заказу

150 16 ф/ф 120 130 300 по заказу

200 16 ф/ф 120 214 900 по заказу

250 16 ф/ф 120 319 500 по заказу

300 16 ф/ф 120 436 900 по заказу

350 16 ф/ф 120 по запросу по заказу

400 16 ф/ф 120 по запросу по заказу

по запросу по заказу

Наименование товара

KR14 - 350

KR14 - 400

Кольцевой выключатель, OMRON D4N-8131, 3А 240VAC, NO/NC

KR14 - 100

KR14 - 125

KR14 - 150

KR14 - 200

KR14 - 250

KR14 - 300

Срок поставки

Задвижки с обрезиненным  клином ГРАНАР серии KR  (ООО "АДЛ Продакшн", Россия)                              

Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °С, материал - 

высокопрочный чугун.

KR14 - 050

KR14 - 065

KR14 - 080

DN, (мм) PN, (бар) Тип присоединения
Тмакс., 

(°С)

тг. (в т.ч. 

НДС)



50 16 ф/ф 120 583 900 по заказу

65 16 ф/ф 120 590 000 по заказу

80 16 ф/ф 120 595 600 по заказу

100 16 ф/ф 120 779 900 по заказу

125 16 ф/ф 120 1 167 000 по заказу

150 16 ф/ф 120 1 147 000 по заказу

200 16 ф/ф 120 по запросу по заказу

250 16 ф/ф 120 по запросу по заказу

300 16 ф/ф 120 по запросу по заказу

40 16 м/ф 110 14 500 по заказу

50 16 м/ф 110 14 500 по заказу

65 16 м/ф 110 14 500 по заказу

80 16 м/ф 110 20 300 по заказу

100 16 м/ф 110 27 100 по заказу

125 16 м/ф 110 33 800 по заказу

150 16 м/ф 110 37 700 по заказу

200 16 м/ф 110 по запросу по заказу

250 16 м/ф 110 по запросу по заказу

300 16 м/ф 110 по запросу по запросу 

350 16 м/ф 110 по запросу по запросу 

400 16 м/ф 110 по запросу по запросу 

500 16 м/ф 110 по запросу по запросу 

Наименование товара

CV16-500

CV16-150

CV16-200

CV16-250

CV16-300

CV16-350

CV16-400

CV16-040

CV16-050

CV16-065

CV16-080

CV16-100

CV16-125

Обратные клапаны межфланцевые CV16 (ООО "АДЛ Продакшн", Россия)                                                     

Обратные клапаны межфланцевые CV16, DN 40-500 мм, PN16 бар, Тмакс.=110 °С

Наименование товара DN, (мм) PN, (бар) Тип присоеди-нения
Тмакс., 

(°С)

тг. (в т.ч. 

НДС)
Срок поставки

KR - 15 - 125

KR - 15 - 150

KR - 15 - 200

KR - 15 - 250

KR - 15 - 300

Срок поставки

KR - 15 - 050

KR - 15 - 065

KR - 15 - 080

KR - 15 - 100

Задвижки с обрезиненным  клином ГРАНАР серии KR-15, DN 50-400 мм, PN 16 бар с электроприводами серии 

SA, Тмакс. = 120 °С, материал - высокопрочный чугун.

DN, (мм) PN, (бар) Тип присоединения
Тмакс., 

(°С)

тг. (в т.ч. 

НДС)



15 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

20 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

25 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

32 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

40 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

50 0,5-16 внутр. резьба  -10…+80 по запросу по заказу

32 0,5-12 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

40 0,5-12 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

50 0,5-12 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

80  1-6 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

100  1-6 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

150  1-6 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

200  1-6 ф/ф  -10…+80 по запросу по заказу

Дисковые поворотные затворы, DN 32–1200, PN 1,6/1,0, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,

корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM

32 1,6        м/ф 110 18990 по заказу

40 1,6        м/ф 110 18990 по заказу

50 1,6        м/ф 110 19400 по заказу

65 1,6        м/ф 110 20300 по заказу

80 1,6        м/ф 110 17800 по заказу

100 1,6        м/ф 110 21600 по заказу

125 1,6        м/ф 110 24800 по заказу

150 1,6        м/ф 110 27900 по заказу

ЗПВС-FL(W)-3-125- MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-150- MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-032-MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-040-MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-050- MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-065- MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-080- MN-E

ЗПВС-FL(W)-3-100- MN-E

T-GLF 120

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ®

Наименование товара DN, (мм) PN, (бар) Тип присоединения
Тмакс., 

(°С)

тг. (в т.ч. 

НДС)
Срок поставки

T-GLF 106

T-GLF 107

T-GLF 108

T-GLF 110

T-GLF 112

T-GLF 118

T-GP 103

T-GP 104

T-GP 105

T-GP 106

T-GP 107

T-GP 108

Салиноидные клапаны. Нормально-закрытые (SMS, Турция)

Наименование товара DN, (мм) PN, (бар) Тип присоединения
Тмакс., 

(°С)

тг. (в т.ч. 

НДС)
Срок поставки



200 1,6        м/ф 110 59000 по заказу

32 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

40 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

50 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

65 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

80 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

100 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

125 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

150 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

200 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

250 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

300 1,6        м/ф (с редукт.) 110 - по заказу

350 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

400 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

450 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

500 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

600 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

700 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

800 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

900 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

1000 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

1200 1,0 м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

350 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

400 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

450 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

500 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

600 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

700 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

800 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

900 1,6        м/ф (с редукт.) 95 - по заказу

ЗПВС-FLN(W)-3-800-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-900-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-350-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-400-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-450-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-500-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-600-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-700-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-600-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-700-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-800-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-900-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-1000-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-1200-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-250-MDV-E

ЗПВС-FLN(W)-3-300-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-350-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-400-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-450-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-500-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-065-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-080-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-100-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-125-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-150-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-200-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-200- MR-E

ЗПВС-FL(W)-3-032-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-040-MDV-E

ЗПВС-FL(W)-3-050-MDV-E


