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Каталог первичных средств пожаротушения, средств защиты, спасения и эвакуации, специальных
средств и снаряжений пожарных и спасателей.
Издание 10-е дополненное и исправленное
ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности»
Москва, 2019 г.
Заказать продукцию, размещенную в данном каталоге, вы можете на нашем сайте www.tcpb.ru или у
наших менеджеров, позвонив по телефону 8 (495) 530-40-45.
При необходимости вы можете оставить Заявку на сайте на продукцию, необъодимую вам и вашей
компании: наши специалисти сформируют для вас коммерческое предложение.
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Первичные средства пожаротушения. Общие сведения
К первичным средствам тушения пожара относятся: пожарные щиты различной комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры, несгораемые
полотнища, огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами, внутриквартирные устройства тушения пожаров.
При выборе вида и требуемого количества первичных средств пожаротушения для объекта следует учитывать физико-химические и пожароопасные
свойства горючих веществ, находящихся в помещениях или на открытых площадках, их отношение к огнетушащим веществам, а также назначение и
площадь производственных помещений, территории и технологического оборудования (установок).
В зависимости от вида горючих веществ пожары делятся на классы:
А - горение твердых веществ (древесина, текстиль, бумага, пластмасса);
В - горение жидких веществ (бензин, эфир, нефтепродукты, спирты);
С - горение газов (бытовой газ, пропан);
D - горение металлов и их сплавов (аллюминий, магний и их сплавы, натрий, калий);
Е - горение электроустановок, находящихся под напряжением.
Оснащенность и требуемое количество первичных средств тушения пожара регламентируется нормативными документами в зависимости от назначения
зданий и сооружений (категория помещения по НПБ 105-03).
Основным нормативным правовым документом, определяющим необходимость обеспечения помещений, зданий и сооружений первичными средствами
тушения пожара и нормы оснащения, являются «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03).
Количество требуемых огнетушителей определяется Категорией помещения и Классом возможного пожара (ПП №390 «О противопожарном режиме» от
25.04.2012 с изменениями от 21.12.2018 г.).

Основные моменты:
Для общественных и административных зданий расстояние от огнетушителя до возможного очага возгорания не должно первышать 20 метров; для
помещений категории А, Б, В1-В4 - не более 30 метров; для помещений категории Г - 40 метров; для помещений категории Д - 70 метров (огнетушители
ОПС).
При определении учитываются комнаты, перегородки, различные препятствия: огнетушитель должен быть в прямой видимости и быть размещенгым в
напольной подставке или настенном кронштейне. Месть хранения огнетушителя должно быть обозначено на плане эвакуации, а на месте размещения сигнальной наклейкой F 04 (Знак пожарной безопасности «Огнетушитель») определенного размера.
Категория
помещения

Класс
пожара

Ранг
огнетушителя

Класс
пожара

Ранг огнетушителя

A

4A

C

4A, 144B, C

B

144B

E

4A, 144B, C, E

A

2A

C

2A, 55B, C

B

55B

E

2A, 55B, C, E

A

2A

C

2A, 55B, C

B

55B

E

2A, 55B, C, E

А, Б, В1-В4
Г
Общественные
здания

модельный очаг по классу A:
куб, сложенный из деревянных
брусков.

Огнетушители. Сводные сведения

модельный очаг по классу B:
противень с разлитым по верхности воды бензином.

Углекислотные
огнетушители

Порошковые
огнетушители

Воздушно-пенные
огнетушители

Воздушно-эмульсионные
огнетушители

Хладоновые
огнетушители

ОУ

ОП

ОВП

ОВЭ

ОХ

Аббревиатура
Огнетушащее вещество

СО2

огнетушащий порошок
(ABCE)

пено-образователь с
водой

водный огнетушащий
раствор

хладон

Вытесняющий газ

СО2

воздух

воздух

азот

азот

Классы пожара

BCE

ABCE

AB

ABCE

ABCE

Срок службы, не менее лет

10

10

5

10

10

Техническое
освидетельствование

каждые полгода
взвешивание

раз в квартал проверка
манометра; Раз в полгода
перетряхивание

раз в квартал
проверка манометра

раз в квартал проверка
манометра

раз в квартал
проверка
манометра

Перезарядка

раз в 5 лет

раз в 5 лет;
на транспорте ежегодно

ежегодно

раз в 10 лет

раз в 5 лет

Диапазон температур
эксплуатации, °С

-40…+50

-40…+50

+5…+50 (лето)
-40…+50 (зима)

-40…+50

-40…+50

Огнетушащая способность. Ранг
Огнетушащая способность - способность или возможность конкретным огнетушителем потушить модельный очаг пожара определенного Ранга.
Для классов A - модельный очаг в виде куба, сложенного из деревянных брусков определенного размера (испытания по ГОСТ Р 51017).
Например, 2А - ¼ м³, 4А - в два раза больше, - ½ м³ и так далее.
Для классов B - модельный очаг противня определенного диаметра и высотой с бензином и водой (испытания по ГОСТ Р 51017).
Например, 55B - 55 литров бензина, 144B - соответсвенно 144 литров бензина и так далее.
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Углекислотные огнетушители. ОУ-BCE
Преимущество
При использовании исключает нанесение ущерба от самого ОТВ (эффективно для музеев, галерей, дата-центров). Обладает эффектом охлаждения горящей
поверхности.

Эксплуатация
При использовании ни в коем случае на держать за раструб огнетушителя: может привести к термическому ожогу. Температура струи ОТВ -72°С.

арт.100201

арт.100202

арт.100203

арт.100204

арт.100205

арт.100206

Ручные огнетушители
Наименование

ОУ-1

ОУ-2

ОУ-3

ОУ-4

ОУ-5

ОУ-6

ОУ-7

Артикул

100201

100202

100203

100204

100205

100206

100207

Масса заряда, кг

1±0,05

2±0,1

3±0,15

4±0,2

5±0,25

6±0,3

7±0,35

Огнетушащая
способность (Ранг)

13B

21B

34B

34B

55B

70B

70B

Длина струи не
менее, м

2

2

3

3

3

3

3

Продолжительность
подачи ОТВ, с

6

6

8

8

8

10

10

Масса не более, кг

4,5

7,5

10,5

13

16

18,5

20

арт.100208

арт.100209

арт.100210

арт.100211

Передвижные (колесные) огнетушители
Наименование

ОУ-10

ОУ-15

ОУ-20

ОУ-25

ОУ-40

ОУ-55

Артикул

100208

100209

100210

100211

100212

100213

Масса заряда, кг

10±0,5

15±0,75

20±1,0

25±0,25

40±2,25

55±2,8

Огнетушащая
способность (Ранг)

55B

70B

70B

89B

89B

144B

Длина струи не
менее, м

4

4

4

4

4

4

Продолжительность
подачи ОТВ, с

15

15

15

15

20

20

Масса не более, кг

35

50

70

115

180

230
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арт.100207

арт.100212

арт.100213

Порошковые огнетушители. ОП(з)-ABCE
Преимущество
Универсальный огнетушитель. Тушит практически все очаги возгораний.

Эксплуатация
При использовании создает облако пыли, что ограничивает использование в музеях, серверных. Запрещается использование ОП в закрытых помещениях
без средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
арт.100102

арт.100103

арт.100104

арт.1001015

арт.100106

арт.100107

Ручные огнетушители
Наименование

ОП-2(з)

ОП-3(з)

ОП-4(з)

ОП-5(з)

ОП-6(з)

ОП-8(з)

ОП-10(з)

Артикул

100102

100103

100104

100105

100106

100107

100108

Масса заряда, кг

2±0,1

3±0,15

4±0,2

5±0,25

6±0,3

8±0,4

10±0,5

Огнетушащая
способность (Ранг)

0,7А
21B

1А
34B

2А
55B

2А
70B

3А
89B

4А
144B

4А
144B

Длина струи
не менее, м

2

2

3

3

3

4

4

Продолжительность
подачи ОТВ, с

6

8

10

10

12

15

15

Масса не более, кг

3,2

4,2

5,5

6,8

7,8

10,1

14,0

арт.100109

арт.100110

арт.100111

арт.100117

арт.100108

арт.100116

арт.100118

Передвижные (колесные) огнетушители
Наименование

ОП-25(з)

ОП-35(з)

ОП-40(з)

ОП-50(з)

ОП-70(з)

ОП-75(з)

ОП-100(з)

Артикул

100109

100110

100111

100114

100116

100118

100115

Масса заряда, кг

25±1,25

35±1,75

40±2,0

50±2,5

70±3,5

75±4,0

100±5,0

Огнетушащая
способность (Ранг)

6А
233B

6А
233B

6А
233B

6А
233B

10А
233B-2

10А
233B-2

10А
233B-2

Длина струи не
менее, с

6

6

6

6

6

6

6

Продолжительность
подачи ОТВ, с

20

20

20

20

20

20

20

Масса не более, кг

38,7

50,5

58,0

67,7

95,4

11,4

141,9
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арт.100115

Воздушно-пенные огнетушители. ОВП(з)-AB
Преимущество
Быстро и эффективно тушит возгорания нефти и нефтепродуктов. Безопасен для человека и окружающей среды. Идеален для для тушения возгораний на
эародромах, морских и речных судах и портах. Эффективен для тушения тлеющих материалов.

арт.100301

арт.100304

арт.100314

арт.100306

Наименование

ОВП-4(з)

ОВП-8(з)

ОВП-10(з)

ОВП-40(з)

ОВП-50(з)

ОВП-80(з)

ОВП-100(з)

Артикул
(летний/зимний)

100301
100302

100304
100305

100314
100315

100306
100307

100308
100309

100312
100313

100310
100311

Масса заряда, л

4±0,2

8±0,5

10±0,5

40±2,0

50±2,5

80±4,0

100±5,0

Огнетушащая
способность (Ранг)

1А
34B

2А
55B

3А
144B

4А
144B

4А
144B

6А
233B-2

6А
233B-2

Длина струи не
менее, м

3

4

4

6

6

6

6

Продолжительность
подачи ОТВ, с

20

30

30

40

40

60

60

Масса не более, кг

7,2

12,0

13,2

65

78

125,0

135

арт.100312

Воздушно-эмульсионные огнетушители. ОВЭ(з)-ABCE
Преимущество
При использовании исключает нанесение ущерба от самого ОТВ. Может применяться в закрытых помещениях с присутствием людей без применения
средств индивидуальной защиты. Не снижает видимость при тушении, отсутствует запыленность.
Применим от автомобиля и квартиры до крупных социально-значимых объектов и промышленных предприятий, практически во всех климатических
зонах.
арт.100511

арт.100512

арт.100503

арт.100514

арт.100507

арт.100508

арт.100515

Наименование

ОВЭ-2(з) ОВЭ-4(з) ОВЭ-5(з) ОВЭ-6(з) ОВЭ-8(з) ОВЭ-10(з) ОВЭ-20(з) ОВЭ-40(з) ОВЭ-50(з)

Артикул

100501 100502 100503 100504
100506
100505
100511 100512 100513 100514
100507

100508

100509
100515

100510
100516

Масса заряда, л

2±0,1

4±0,1

5±0,2

6±0,3

8±0,4

10±0,5

20±1,0

40±1,5

50±2,5

Огнетушащая
способность (Ранг)

1А
55B
4С

3А
144B
5С

4А
183B
6С

4А
183B
6С

6А
233B
6С

6А
233B
6С

10А
233B
6С

15А
233B
6С

15А
233B
6С

Длина струи не
менее, м

9

9

9

9

9

9

16

16

16

Продолжительность
12
подачи ОТВ, с

16

18

22

26

30

30

50

60

Масса не более, кг

8

10

12

20

20

44

75

85

арт.100510

4
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Хладоновые огнетушители. ОХ(з)-ABCE
Преимущество
Универсальный огнетушитель. При использовании исключает нанесение ущерба от самого ОТВ. Может применяться в закрытых помещениях с присутствием
людей без применения средств индивидуальной защиты. Не снижает видимость при тушении, отсутствует запыленность.
Применим от автомобиля и квартиры до крупных социально-значимых объектов и промышленных предприятий, практически во всех климатических
зонах.
Наименование

ОХ-2(з)

ОХ-6(з)

Артикул

100124

100125

Масса заряда, кг

2±0,1

6±0,3

Огнетушащая способность (Ранг)

0,5А
34B

1А
70B

Длина струи не менее, м

2

3

Продолжительность подачи ОТВ, с

6

10

Масса не более, кг

3,8

9,5

арт.100125

Порошковые специальные огнетушители. ОПС(з)-D
Преимущество
Применяется для тушения горения металлов и их соединений.

Эксплуатация
При использовании создает облако пыли, что ограничивает использование в музеях, серверных. Запрещается использование ОП в закрытых помещениях
без средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
Наименование

ОПС-5

ОПС-10

Артикул

100120

100121

Масса заряда, кг
(зависит от класса D)

D1 - 3,35
D2 - 2,7
D3 - 2,4

D1 - 7,15
D2 - 5,1
D3 - 4,6

Огнетушащая способность (Ранг)

D1 - 12
D2 - 10
D3 - 20

D1 - 12
D2 - 10
D3 - 20

Продолжительность подачи ОТВ, с

6

10

Масса не более, кг

10,5

17,5

арт.100120

Ранцевый огнетушитель РП-18 Ермак
Представляет собой резервуар, заполненный водой или пеной. Предназначен для тушения лесных пожаров. Специальная конструкция огнетушителя
позволяет носить за спиной – ранцевый.
Укомплектован гидропультом.
Артикул

100651

Расчётная производительность, л/мин

2,25

Длина компактной струи, м

8,5

Длина распыленной струи, м

3,5

Емкость ранца, л

18

Масса пустого ранца, кг

2,35

Масса снаряженного ранца, кг

20,35

Габаритные размеры, мм

520х420х220
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Автономные огнетушители. ФОГ
Назначение
Предназначены для защиты от возгораний распределительных щитов, электрошкафов, электрических розеток, шкафов управления, сейфов, малогабаритных
хранилищ и пр.

Область применения
Пластины используются в жилых помещениях, социальных объектах, транспортных объектах,
электроэнергетике, нефтеперерабатывающей промышленности.

Преимущества
Простота в монтаже и обслуживании. Отсутствует ложное срабатывание, исключает появление опасных
факторов при срабатывании. Обеспечивает сохранность оборудования, предотвращает остановку рабочих
процессов.

Эксплуатация
Пластина приклеивается к сухой, чистой и обезжиренной поверхности в горизонтальном положении сверху
защищаемого объема. Запрещается производить над пластиной действия, приводящие к механическому
повреждению изделия и подвергать нагреву свыше 80°С. Повторно не использовать. Срок годности 60 месяцев.
ФОГ 20
пластина

Наименование

ФОГ 30
пластина

ФОГ 50
пластина

ФОГ 65
пластина

ФОГ
розетка

Артикул

100702

100703

100704

100705

100706

Размер пластины, мм

100х50х1

100х100х1

200х100х1

200х100х2

40х25х1

Максимальный защищаемый
объем, л (м³)

20 (0,02)

30 (0,03)

50 (0,05)

65 (0,065)

0,5 (0,0005)

t срабатывания, °С

120±5

110±5

Класс пожара

A, B, C, E

t эксплуатации, °С

-40 ... +40

Срок годности, мес.

60

Самосрабатывающие огнетушители и модули
Преимущество
Порошковые самосрабатывающие огнетушители - универсальные устройства, тушат все классы пожаров ABCE. Не требуют
участия человека в инициации тушения: срабатывают автоматически в зависимости от настроек.

Эксплуатация
При использовании создает облако пыли, что ограничивает использование в музеях, серверных. Применяется для
тушения возгораний в небольших складских, промышленных и бытовых помещениях, гаражах, на метрополитене и
железнодорожном транспорте, объектах энергоснабжения.

арт.100350

арт.100351

арт.100352

Артикул

Масса
заряда, кг

t срабатывания, °С

Защищаемый Масса не
объем, м³
более, кг

ОСП-1

100350

0,7

100

5

1,3

ОСП-2

100351

0,7

200

5

1,3

ОСП-1 мини

100352

0,35

100

3

0,6

Буран-2,5-2С

100401

1,95

180

18

2,9

Буран-2,5 взрывозащищенный

100402

1,95

электронный пуск

18

3,6

Буран-8У

100403

7

электронный пуск

60

12

Буран-8Н

100404

7

электронный пуск

64

12
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арт.100401

арт.100402

арт.100404

арт.101002

МПП-2,5

арт.101013

МПП-5

МПП-7

t срабатывания, °С

арт.101026

МПП-7 диск

МПП-12

+68, +93, +141

Защищаемый объем, м³

18-20

35-38

75-85

75-85

95-110

Масса заряда, кг

2,3

4,5

6,5

6,5

10,5

Габаритные размеры h / d, мм

240 / 185

330 / 185

420 / 185

230 / 330

310 / 330

Масса не белее, кг

3,8

6,6

9

9

17,1

арт.101017

Артикулы (в зависимости от цвета и температуры срабатывания):
Цвет модуля Белый

МПП-2,5

МПП-5

МПП-7

МПП-7 диск

МПП-12

+68°С

101001

101003

101005

101007

101009

+93°С

101011

101013

101015

101017

101019

+141°С

101021

101023

101025

101027

101029

Цвет модуля Красный

МПП-2,5

МПП-5

МПП-7

МПП-7 диск

МПП-12

+68°С

101002

101004

101006

101008

101010

+93°С

101012

101014

101016

101018

101020

+141°С

101022

101024

101026

101028

101030

арт.101010

Противопожарное полотно и кошма
Назначение
Применяется в качестве негорючего материала и предназначено для локализации горения в начальной стадии пожара, тушения горящей одежды на
пострадавших, электропроводки с напряжением до 500В, горюче-смазочных материалов: разверните полотно и укройте им с подветренной стороны очаг
возгорания. Также применяется для защиты элементов конструкций и оборудования при проведении огневых работ (защита от искр).

Преимущество
Можно использовать в качестве теплоизоляционного материала.
ПП-300

ПП-600

ПП-1000 Кошма

Артикул

100601

100602

100603

100611

Предельная температура защиты, °С

300

600

1000

400

Габаритные размеры, м
Гарантийный срок хранения, лет

арт.100611

арт.100602

1,5х2
5

5

5

5
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ШПО. Шкаф пожарный для хранения огнетушителей
Назначение:
Шкаф предназначен для размещения в нем ручных огнетушителей. Шкафы закрепляются на стенах, углах, нишах в общественных зданиях, производственных
и иных помещениях, где должны быть размещены огнетушители.

ВНИМАНИЕ:
способ крепления

тип

цвет

исполнение

Н – навесной

З – закрытый (без окна)

К – красный

левое

У - угловой

О – открытый (с окном)

Б – белый

правое

Артикул
ШПО-102 НЗК

400201

ШПО-102 НЗБ

400202

ШПО-103 НОК

400203

ШПО-103 НОБ

400204

ШПО-106 УЗК

400205

ШПО-106 УЗБ

400206

ШПО-107 УОК

400207

ШПО-107 УОБ

400208

ШПО-112 НЗК

400209

ШПО-112 НЗБ

400210

ШПО-113 НОК

400211

ШПО-113 НОБ

400212

Количество
огнетушителей

Вес
Толщина
огнетушителя металла, мм

1

6-12
(ОП-6, ОУ-3)

1

6-12
(ОП-6, ОУ-3)

2-3

до 12
(ОП-5, ОУ-3)

Габариты
ш/в/г, мм

арт.400204

Масса не
более, кг

300х730х220

5,6

арт.400207

0,6 – 0,8

300х700х240

5,2

600х730х220

9,1
арт.400210

Подставки и крепления для огнетушителей
Назначение:
Подставки и Крепления предназначены для размещения в них переносных (ручных) огнетушителей.
Подставки могут быть расположены в общественных зданиях, производственных и иных помещениях, где должен быть размещен огнетушитель, а также
на транспорте в специальных креплениях.

арт.400230

арт.400238

арт.400236

арт.100803

Артикул

Max количество
огнетушителей

Цвет

Габариты
ш/в/г, мм

П-10

400230

1 ОП-3 или ОУ-2

красный 170х380х170 1,2

П-15

400232

1 ОП-6 или ОУ-3

красный 200х380х200 1,5

П-15-2

400234

2 ОП-3, ОУ-3

красный 400х400х200 2,85

П-15

400236

1 ОП-6 или ОУ-3

хром

П-20

400238

1 ОП-8 или ОУ-5

красный 230х380х230 1,85

Кронштейн для ОУ-2, ОУ-3

100803

1 ОУ-3

красный 80х80

Транспортное крепление d 160

400384

1 ОП-5 или ОУ-3

красный 160х130х160 0,8

Транспортное крепление
d 130 на ленте

400385

1 ОП-4

красный 123х320х55

0,7

Транспортное крепление
d 157 на ленте

400386

1 ОП-5

красный 173х320х90

0,52

арт.400384

Масса
не более, кг

200х380х200 1,5

0,03
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арт.400234

арт.400386

Устройство внутриквартирного пожаротушения УВП
Назначение
Предназначено для использования в качестве первичного средства пожаротушения возгораний в квартирах, загородных домах, банях, маленьких складах. Эффективно на ранних стадиях возникновения пожара.

Преимущество
Подключается к домашней водопроводной сети - не нужно специализированное оборудование.
Прост в использовании - просто откройте кран, к которому подключено УВП.
Компактный размер - не испортит дизайн помещения.

Эксплуатация
Рукав оснащен присоединительным штуцером размером 1/2 дюйма и насадком-распылителем. Устанавливается УВП на трубопроводе холодной воды к
отдельному крану (1/2 дюйма). Длина струи зависит от давления в трубопроводе.

Наименование

УВП «Роса»

УВП ПВХ

Артикул

200330

200331

Длина, м

15

15

Условный проход рукава, мм

19

19

Рабочее давление, МПа

0,6

0,6

Рабочая температура, °С

+5 ... +45

+5 ... +40

Масса не более, кг

1,4

1,2

арт.200330

арт.200331
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Пожарные рукава, арматура и аксессуары. Общие сведения
Назначение
Пожарные рукава предназначены для подачи воды и огнетушащих растворов на водной основе на большое расстояние к очагу возгорания.

Эксплуатация
Перекатка на новое ребро 2 раза в год.
Срок службы не менее 5 лет.

Напорные рукава для пожарного крана РПК. Рабочее давление 1.0 МПа
Рукавом комплектуются переносные мотопомпы, мобильные установки пожаротушения, шкафы для пожарного крана (ШПК), расположенные в жилых и
общественных зданиях, детских и медицинских учреждениях, офисах, торгово-развлекательных центрах, учебных заведениях, банках и т.д.
Наименование

Артикул

Условный
Комплектация
проход, мм

Масса не
более, кг

РПК-Н(В)-50-1.0-20-УХЛ1 с ГР-50А

200100

51±2

2 головки ГР-50А

5

РПК-Н(В)-50-1.0-20-УХЛ1 с ГР-50А
и РС-50.01А

200101

51±2

головка ГР-50
ствол РС-50.01А

5

РПК-Н(В)-65-1.0-20-УХЛ1 с ГР-70А

200102

66±2

2 головки ГР-70А

8,2

РПК-Н(В)-65-1.0-20-УХЛ1 с ГР-70А
и РС-70.01А

200103

66±2

головка ГР-70
ствол РС-70.01А

8,2

РПК-(В)-Н/В-50-1.0-20-УХЛ1 с ГР-50А

200350

51±2

2 головки ГР-50А

5

РПК-(В)-Н/В-50-1.0-20-УХЛ1 с ГР-50А
и РС-50.01А

200351

51±2

головка ГР-50
ствол РС-50.01А

5

РПК-(В)-Н/В-65-1.0-20-УХЛ1 с ГР-70А

200352

66±2

2 головки ГР-70А

8,2

РПК-(В)-Н/В-65-1.0-20-УХЛ1 с ГР-70А
и РС-70.01А

200353

66±2

головка ГР-70
ствол РС-70.01А

8,2

арт.200100

арт.200101

Напорные рукава для пожарной техники РПМ. Рабочее давление 1.6 МПа
Рукавами пожарные напорные для пожарной техники комплектуются пожарные машины.
Обладают повышенной износостойкостью, имеют специальные пропитки, в том числе латексные (отличие красный цвет), а также обладают повышенным
рабочим давлением 1.6 МПа.
Наименование

Артикул

Условный
проход, мм

Комплектация

Масса не
более, кг

РПМ-(В)-50-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50А

200201

51±2

2 головки ГР-50А

5

РПМ-(В)-50-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50А
и РС-50.01А

200202

51±2

головка ГР-50
ствол РС-50.01А

5

РПМ-(В)-65-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-70А

200203

66±2

2 головки ГР-70А

8,2

РПМ-(В)-65-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-70А
и РС-70.01А

200204

66±2

головка ГР-70
ствол РС-70.01А

8,2

РПМ-(В)-80-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-80А

200205

77±2

2 головки ГР-80А

11

РПМ-(Д)-50-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-50А Армтекс

200300

51±2

2 головки ГР-50А

10

РПМ-(Д)-65-1.6-ИМ-УХЛ1 с ГР-70А Армтекс

200301

66±2

2 головки ГР-70А

12

РПМ-(П)-50-1.6-20-УХЛ1 с ГР-50А

200400

51±2

2 головки ГР-50А

8,2

РПМ-(П)-50-1.6-20-УХЛ1 с ГР-50А
и РС-50.01А

200401

51±2

головка ГР-50
ствол РС-50.01А

8,2

РПМ-(П)-65-1.6-20-УХЛ1 с ГР-70А

200402

66±2

2 головки ГР-70А

11

РПМ-(П)-65-1.6-20-УХЛ1 с ГР-70А
и РС-70.01А

200403

66±2

головка ГР-70
ствол РС-70.01А

11

РПМ-(П)-80-1.6-20-УХЛ1 с ГР-80А

200404

77±2

2 головки ГР-80А

13

РПМ-(П)-100-1.6-20-УХЛ1 с ГР-100А

200405

100±2

2 головки ГР-100А

17

РПМ-(П)-150-1.2-20-УХЛ1 с ГР-150А

200406

150±2

2 головки ГР-150А

21

арт.200403
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арт.200205

арт.200301

Пожарные рукава напорно-всасывающие
Рукава напорно-всасывающие (по ГОСТ 5398-76) с резинотканевым каркасом и металлической спиралью. Имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей насосами пожарных автомобилей, мотопомп.
Работоспособны при t от -35°С до +90°С.
Наименование

Артикул

В-1-50 мм без головок

200501

В-1-50 мм с головками ГР-50А

200502

В-1-75 мм без головок

200503

В-1-75 мм с головками ГР-80А

200504

В-1-100 мм без головок

200505

В-1-100 мм с головками ГРВ-100

200506

В-1-125 мм без головок

200507

В-1-125 мм с головками ГРВ-125

200508

В-1-150 мм без головок

200509

В-1-150 мм с головками ГРВ-150

200510

Длина,
м

4
арт.200506

арт.200505

Соединительная арматура
ГМ - головка муфтовая, - соединительная головка, предназначенная для соединения между собой водопроводной арматуры и пожарного оборудования с
напорными рукавами (для напорно-всасывающих - ГМВ). На одном конце имеет внутреннюю резьбу для соединения с трубой или с вентилем пожарного
крана.
ГЦ – головка цапковая, - соединительная головка, которая служит для присоединения пожарного напорного рукава к пожарному вентилю, а также для
соединения водопроводной арматуры. На одном конце имеет наружную резьбу для соединения с трубой, вентилем пожарного крана.
ГР – головка рукавная, - соединительная головка, на которую навязывается пожарный рукав. Предназначена для соединения пожарного рукава (напорного
– ГР, всасывающего - ГРВ) с пожарным оборудованием (с другими рукавами для создания трассы, пожарным стволом и т.д.).
ГЗ – головка-заглушка, - служит для герметичного запирания входов и выходов пожарных насосов (мотопомпы, пожарные машины) и пожарных напорных
рукавов (для напорно-всасывающих ГЗВ), а также сухотрубных систем пожаротушения. Представляет собой конструкцию в виде головки муфтовой с
крышкой.
*Головки Ротта применяются в настоящее время в пожарно-прикладном спорте.
Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

ГМ-50 П

300309

ГМ-50

300310

ГМ-80

300315

ГМ-150

300319

ГМ-50 Ротт*

300333

ГМ-70

300313

ГМ-38 (3 МПа)

300329

ГМВ-100

300317

ГМВ-125

300318

ГЦ-50 П

300311

ГЦ-50

300312

ГЦ-70

300314

ГЦ-80

300316

ГР-50 П

300332

ГР-50 А-П

300302

ГР-70 А-П

300303

ГР-70

300304

ГР-50

300301

ГР-50 Ротт*

300334

ГР-65 Ротт*

300335

ГР-80

300305

ГР-150

300308

ГРВ-100

300306

ГРВ-125

300307

ГЗ-50

300320

ГЗ-70

300321

ГЗ-80

300322

ГЗ-150

300325

ГЗВ-100

300323

ГЗВ-125

300324

арт.300310

ГМ

ГЦ

ГР

ГЗ

арт.300333

арт.300312

арт.300301

арт.300334

арт.300325
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Головки переходные Богданова
ГП - головка переходная, - соединительная головка напорная, предназначенная для
соединения водопроводной арматуры, пожарного оборудования и напорных пожарных
рукавов разных условных проходов между собой.
Наименование

Артикул

Соединение

Переходник Богданова ГП 50х70

300326

клык 50 / клык 70

Переходник Богданова ГП 50х80

300327

клык 50 / клык 80

Переходник Богданова ГП 70х80

300328

клык 70 / клык 80

Переходник Богданова ГП 100х80

300330

резьба 100 / клык 80

Переходник Богданова ГП 100х80

300331

клык 100 / клык 80

арт.300327

арт.300330

арт.300326

Стволы пожарные
Ствол пожарный предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Может быть постоянно закреплен на конце
пожарного напорного рукава (ствол «под навязку»), а может присоединяться к напорному пожарному рукаву с рукавной головкой ГР.

арт.300401

арт.300404

арт.300202

Ствол пожарный РС-50.01П (под навязку) пластик

300401

Ствол пожарный РС-50.01А (под навязку)

300402

Ствол пожарный ручной РС-50 П (пластик)

300403

Ствол РС-50 (13мм)

300404

Ствол пожарный РС-70.01П (под навязку) пластик

300405

Ствол пожарный РС-70.01 (под навязку)

300406

Ствол пожарный ручной РС-70 (19мм)

300407

Ствол пожарный РСП-50

300200

Ствол пожарный РСП-70

300201

Ствол пожарный РСК-50

300202

Ствол пожарный РСКЗ-70

300203

Ствол пожарный СРК-50

300204

Ствол пожарный ОРТ-50

300205

Ствол пожарный ОРТ-50 (с пеногенератором)

300206

Ствол пожарный ОРТ-50А

300207

Ствол пожарный ОРТ-50А (с пеногенератором)

300208

Воздушно-пенный ствол СВП (СПП)

300209

Ствол лафетный СЛК-П20

300210
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арт.300201

арт.300205

арт.300203

арт.300209

арт.300210

Рукавная арматура
Сетка всасывающая – для защиты рукавной всасывающей линии и насоса от попадания в них посторонних предметов (камни, песок, ил) из источника
воды (пожарный водоем, река и прочее.) Также оснащен устройством удержания воды.
Ключи – для соединения арматуры пожарных напорных и всасывающих рукавов и пожарного оборудования.
Задержка рукавная – для закрепления на высоте напорной рукавной линии. Оснащена крюком и веревкой.
Зажим рукавный – для быстрого временного ремонта пожарного напорного рукава без прекращения подачи воды. Механически закрывает отверстия
и свищи в рукавной трассе.
Корзина поворотная настенная предназначена для хранения одного пожарного рукава диаметром 51 или 66 мм. Корзина с поворотом 180°. Может
быть смонтирована на стену внутри общественных зданий, производственных и иных помещениях, где должны храниться пожарные рукава. Может быть
смонтирована в шкаф пожарного крана (ШПК).
Крюки для открывания крышки гидранта и люка – для упрощения открывания крышек гидранта и люка колодца.
Светоуказатель пожарного гидранта – обозначает место расположения пожарных гидрантов: расстояние от светоуказателя до самого гидранта..
Имеет подсветку – виден в темное время суток.
Генераторы пены – устройство для получения из воды и пенообразователя пены, а также для формирования ее в струю и подачи ее в место пожара.
Водосборник – для соединения двух потоков воды из колонки пожарной КПА в один поток и передачи его в насос пожарного автомобиля.
Гидроэлеватор – для отбора воды из источника, далеко находящегося от насоса. А также для удаления воды из помещения (подвалы, помещения
после тушения водой)
Рукавные разветвления – для разделения и регилирования напора одного потока воды на три
арт.300512

арт.300511

арт.300509

Сетка всасывающая СВ-80

300508

Сетка всасывающая СВ-100

300509

Сетка всасывающая СВ-125

300510

Ключ К-80

300511

Ключ К-150

300512

Задержка рукавная ЗР-80

300517

Зажим рукавный ЗПР-80

300518

Корзина поворотная для рукава 51мм/66 мм

400320

Крюк для открывания крышки гидранта

300520

Крюк для открывания люка

300521

Генератор пены ГПС-200

300513

Генератор пены ГПС-600

300514

Генератор пены ГПС-2000

300522

Генератор пены ГПСС-600

300515

Генератор пены ГПСС-2000

300516

Светоуказатель ПГ · 200х200х100 мм

400383

Водосборник ВС-125-77-77

300502

Гидроэлеватор Г-600

300503

Разветвление рукавное трехходовое РТ-70

300506

Разветвление рукавное трехходовое РТ-80

300507

арт.300517

арт.300518

арт.300520

арт.300514

арт.400320

арт.300521

арт.300515

арт.400383

арт.300503

арт.300502

арт.300507
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Водопенное оборудование: гидранты, колонки и аксессуары
Гидрант пожарный подземный предназначен для подачи воды из системы подземного водопровода при тушении пожаров. Имеет разную длину в
зависимости от глубины проложенной системы водоснабжения.
К гидрантам подключаются водораздаточные колонки КПА, к которым присоединяются пожарные рукава.
Гидрант Дорошевского предназначен для подачи воды из системы надземного водопровода при тушении пожаров. К этому гидранту напрямую
присоединяются пожарные рукава.
Пирамида для пожарного гидранта (или конус для пожарного гидранта) – специальное ограждение, которое служит для укрытия люков, пожарных
гидрантов при проведения различных работ. Применяется как сигнальное устройство над открытым люком, пожарным гидрантом.
Гидрант пожарный подземный ГП-Н=500 мм

300050

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=750 мм

300051

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=1000 мм

300052

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=1250 мм

300053

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=1500 мм

300054

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=1750 мм

300055

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=2000 мм

300056

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=2250 мм

300057

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=2500 мм

300058

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=2750 мм

300059

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=3000 мм

300060

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=3250 мм

300061

Гидрант пожарный подземный ГП-Н=3500 мм

300062

Гидрант Дорошевского 330 мм (надземный)

300070

Гидрант Дорошевского 380 мм (G3) (надземный)

300071

Пирамидальное укрытие для колодца

300072

Колонка КПА (ГОСТ 7499-971)

300501

арт.300051

арт.300070

арт.300072
арт.300501

Клапан (кран) пожарный
Предназначен для подачи воды из трубопровода в системах противопожарного водопровода. Клапаны устанавливаются в системах внутреннего
противопожарного водопровода жилых домов, общественных зданий, государственных учреждений, офисных центров, торгово-развлекательных центров,
магазинов, ресторанов, отелей и т.д.
Конструкция клапана обеспечивает его установку и эксплуатацию в любом положении, кроме положения маховика (барашка) вниз.
К выходному отверстию накручивается головка (ГМ или ГЦ) соответствующего размера, к которой присоединяется пожарный рукав.

арт.300519
арт.300001

арт.300005

арт.300003

арт.300004

Клапан пожарный чугунный угловой КПК-50 (муфта-цапка) 125°

300001

Клапан пожарный чугунный угловой КПК-65 (муфта-цапка)125°

300002

Клапан прямой Ду-50 прямой латунный муфта/цапка 15Б3Р

300003

Клапан прямой Ду-50 угловой 90° латунный муфта/цапка 15Б3Р

300004

Клапан прямой Ду-50 прямой латунный муфта/муфта 15Б3Р

300005

Барашек к вентилю 11х11 мм

300006

Ключ для открывания пожарных кранов

300519
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арт.300006

Шкаф пожарного крана ШПК. Общие сведения
Шкаф предназначен для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана Dy50 или Dy65 (клапан, соединительные головки, пожарный рукав
и ручной пожарный ствол), а также может содержать отдельный отсек для хранения ручных огнетушителей.
Шкафы могут размещаться как в специальных нишах (встроенные), так и висеть на стене (навесные) в общественных зданиях, производственных и иных
помещениях, где должен быть размещен пожарный водопровод.
ВНИМАНИЕ:
способ крепления

тип

Н – навесной

З – закрытый (без окна) К – красный

левое

В - встроенный

О – открытый (с окном)

правое

В - встроенный.
По периметру наличник

цвет

Н - навесной.
Нет наличника

Б – белый

исполнение

О - открытый.
Дверца с окном

З - закрытый.
Глухая дверца без окна

Шкафы пожарного крана ШПК 310 · ШПК 315 · ШПК 320
Артикул

Назначение

Толщина
металла, мм

арт.400107

Габариты
ш/в/г, мм

Масса не
более, кг

540х650х230

9

арт.400102

ШПК-310 НЗК 400101
ШПК-310 НЗБ 400102
ШПК-310 ВЗК

400103

ШПК-310 ВЗБ

400104

ШПК-310 НОК 400105
ШПК-310 НОБ 400106

Для размещения
в нем комплекта
оборудования
пожарного крана Dy-50
или Dy-65

арт.400113

ШПК-310 ВОК 400107
ШПК-310 ВОБ 400108
ШПК-315 НЗК 400109
ШПК-315 НЗБ 400110
ШПК-315 ВЗК

400111

ШПК-315 ВЗБ

400112

ШПК-315 НОК 400113
ШПК-315 НОБ 400114

Для размещения
в нем комплекта
оборудования
пожарного крана Dy-50
или Dy-65
и одного ручного
огнетушителя весом
до 6 кг (ОП-4(з), ОУ-3).

арт.400110

0,6 ... 0,8

840х650х230

13

540х1300х230

18

ШПК-315 ВОК 400115
ШПК-315 ВОБ 400116
ШПК-320 НЗК 400117
ШПК-320 НЗБ 400118
ШПК-320 ВЗК

400119

ШПК-320 ВЗБ

400120

ШПК-320 НОК 400121
ШПК-320 НОБ 400122
ШПК-320 ВОК 400123

Для размещения
в нем комплекта
оборудования
пожарного крана Dy-50
или Dy-65
и двух ручных
огнетушителей
суммарным весом до
12 кг.*

арт.400121
арт.400124

ШПК-320 ВОБ 400124
* ТЦПБ рекомендует использовать микст порошковых и углекислотных огнетушителей: ОП-4(з) или ОП-5(з) с ОУ-2 или ОУ-3.
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Шкафы пожарного крана ШПК 320-21 · ШПК 320-12
Артикул

Назначение

Толщина
металла, мм

Габариты
ш/в/г, мм

Масса не
более, кг

ШПК-320-21 НЗК 400125

арт.400127

ШПК-320-21 НЗБ 400126
ШПК-320-21 НОК 400127
ШПК-320-21 НОБ 400128

540х1300х300

ШПК-320-21 ВОК 400129

22

ШПК-320-21 ВОБ 400130
ШПК-320-21 ВЗК

400131

ШПК-320-21 ВЗБ

400132

ШПК-320-21 НЗК 400133
ШПК-320-21 НЗБ 400134

Для размещения в
нем двух комплектов
оборудования пожарного
крана Dy-50 или Dy-65
в верхнем и нижнем
отсеках.

арт.400132

ШПК-320-21 НОК 400135
ШПК-320-21 НОБ 400136

540х1300х230

ШПК-320-21 ВОК 400137

24

ШПК-320-21 ВОБ 400138
ШПК-320-21 ВЗК

400139

ШПК-320-21 ВЗБ

400140

0,6 ... 0,8

ШПК-320-12 НЗК 400141

арт.400153

ШПК-320-12 НЗБ 400142
ШПК-320-12 ВЗК

400143

ШПК-320-12 ВЗБ

400144

700х1300х300

ШПК-320-12 НОК 400145

24

ШПК-320-12 НОБ 400146
ШПК-320-12 ВОК 400147
ШПК-320-12 ВОБ 400148
ШПК-320-12 НЗК 400149
ШПК-320-12 НЗБ 400150
ШПК-320-12 ВЗК

400151

ШПК-320-12 ВЗБ

400152

ШПК-320-12 НОК 400153

Для размещения в
нем двух комплектов
оборудования пожарного
крана Dy-50 или Dy-65 в
верхнем отсеке
и двух огнетушителей
суммарной массой до 1012 кг в нижнем.*

арт.400152

700х1300х350

26

ШПК-320-12 НОБ 400154
ШПК-320-12 ВОК 400155
ШПК-320-12 ВОБ 400156
* ТЦПБ рекомендует использовать микст порошковых и углекислотных огнетушителей: ОП-4(з) или ОП-5(з) с ОУ-2 или ОУ-3.
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Стенд пожарный
Противопожарное оборудование, предназначенное для размещения в нем комплекта первичных средств пожаротушения: лом, багор, лопата штыковая, 2
конусных ведра, предусмотрен поворотный бункер или ящик для песка и кронштейны для размещения двух ручных огнетушителей.
Стенд может размещаться на АЗС, складах ГСМ, гаражах, на производственных территориях.
Цвет изделия красный.
Преимущество
Стенды пожарные ЩП-02, ЩП-03 и СП-01 производства компании ТЦПБ выполнены из листового металла толщиной 1,5 мм, что придает конструкции
дополнительную прочность и долговечность.

Стенд поворотный для песка «КОМБИ» · в комплекте ·
1170х1000х550 мм · 53 кг · 0,1 м³

400382

Щит ЩП-02 с опрокидывающейся песочницей · в комплекте ·
1020х970х540 мм · 83 кг · 0,1 м³

600014

Щит ЩП-03 с опрокидывающейся песочницей · в комплекте ·
1120х1260х600 мм · 85 кг · 0,1 м³

600015

Стенд СП-01 закрытый пожарный с песочницей · в комплекте ·
1600х1620х620 мм · 75 кг · 0,3 м³

600017

Стенд поворотный для песка «КОМБИ» · без комплекта ·
1170х1000х550 мм · 50 кг · 0,1 м³

4003820

Щит ЩП-02 с опрокидывающейся песочницей · без комплекта ·
1020х970х540 мм · 80 кг · 0,1 м³

6000140

Щит ЩП-03 с опрокидывающейся песочницей · без комплекта ·
1120х1260х600 мм · 82 кг · 0,1 м³

6000150

Стенд СП-01 закрытый пожарный с песочницей · без комплекта ·
1600х1620х620 мм · 75 кг · 0,3 м³

6000170

арт.600014

арт.600017

арт.600015

арт.4003820

Щит пожарный

Противопожарное оборудование, предназначенное для размещения в нем комплекта первичных средств пожаротушения: лом, багор, лопата штыковая, 2
конусных ведра.
Щит может размещаться на АЗС, складах ГСМ, гаражах, на производственных территориях внутри и снаружи зданий.
Цвет изделия красный.
Преимущество
Щиты пожарные ЩП-01 и ЩП-04 производства компании ТЦПБ выполнены из листового металла толщиной 1,5 мм, что придает конструкции дополнительную прочность и долговечность.
арт.600013

арт.6000160

Щит ЩП-01 навесной открытый (в комплекте) · 700х500х400 мм · красный

600013

Щит ЩП-04 закрытый навесной (в комплекте) · 700х500х400 мм · красный

600016

Щит ЩП-01 навесной открытый (без комплектации) · 700х500х400 мм · красный

6000130

Щит ЩП-04 закрытый навесной (без комплектации) · 700х500х400 мм · красный

6000160
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Противопожарный инвентарь
Лом пожарный ЛПЛТ
Универсальный ручной инструмент. Используется при аварийно-спасательных работах: для расчистки мест пожара, вскрытия дверей и замков, демонтажа кровли и перекрытий.
Багор пожарный БПЩ и Багор пожарный разборный БПЩР (3 части)
Универсальный ручной инструмент. Используется при аварийно-спасательных работах: для расчистки мест пожара, вскрытия дверей и замков, демонтажа кровли и перекрытий, а также для растаскивания горящих материалов.
Разборный багор удобен для хранения, идеален для стендов типа Комби закрытого типа.
Лопата штыковая
Универсальный ручной инструмент. Служит для локализации возгораний на начальной стадии (засыпать песком), а также для расчистки помещений от
горящих материалов, работ по демонтажу.
Лопата совковая
Универсальный ручной инструмент. Служит для локализации возгораний на начальной стадии (засыпать песком), а также для расчистки помещений от
горящих материалов, работ по демонтажу.
Ведро пожарное конусное металлическое
Для доставки воды или песка к месту возгорания. Конструкция ведра позволяет воткнуть его в землю, разбить лед в водоеме, направленно плеснуть
водой в очаг, удобно для носки. Бесполезно в хозяйстве - не украдут.
Топор для пожарного щита
Универсальный ручной инструмент. Используется при аварийно-спасательных работах: для расчистки мест пожара, вскрытия дверей и замков, демонтажа кровли и перекрытий.
Совок для песка (750 мм)
Для доставки песка к месту возгорания. Необходим для комплектации ящиков для песка.
Крюк с деревянной рукояткой
Служит для оттаскивания проводов под напряжением, а также пострадавших от воздействия электрического тока. Входит в комплект пожарного щита.
Размещается в складских и производственных помещениях, гаражах, парковках, в местах расположения электрощитов.
арт.600050

Лом пожарный ЛПЛТ

600050

Багор пожарный БПЩ

600053

Багор пожарный разборный БПЩР (3 части)

600054

Лопата штыковая

600055

Лопата совковая

600056

Ведро пожарное конусное металлическое

600057

Топор для пожарного щита

600058

Совок для песка (750 мм)

600059

Крюк с деревянной рукояткой

600061

арт.600053

арт.600055

арт.600056

арт.600061

арт.600054

арт.600059
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арт.600058

арт.600059

Ящики для песка
Предназначены для хранения в нем песка, необходимого в случае горения ЛВЖ (нефтепродукты, легковоспламеняющиеся жидкости).
Ящики размещаются рядом с пожарными щитами и стендами внутри и снаружи зданий. Обязательны для размещения на АЗС, складах ГСМ.
Цвет ящика красный.
Преимущество
Ящики ЯП-01, ЯП-02, ЯП-03 и ЯП-05 производства компании ТЦПБ выполнены из листового металла толщиной 1,5 мм, что придает конструкции
дополнительную прочность и долговечность.

арт.400378

арт.600006

арт.400376

арт.400381

Ящик пожарный для песка 0,1 м³ сварной · 700х500х400 мм · красный

400376

Ящик пожарный для песка 0,3 м³ сварной · 900х700х500 мм · красный

400377

Ящик пожарный для песка 0,5 м³ сварной · 800х900х700 мм · красный

400378

ЯП-01. Ящик пожарный для песка 0,15 м³ сварной · 700х400х500 мм · красный

600001

ЯП-02. Ящик пожарный для песка 0,2 м³ сварной · 800х400х700 мм · красный

600002

ЯП-03. Ящик пожарный для песка 0,3 м³ сварной · 900х500х700 мм · красный

600003

ЯП-05. Ящик пожарный для песка 0,5 м³ сварной · 1000х600х900 мм · красный

600006

Подставка под ящик для песка 0,3 и 0,5 м³ · 1200х120х540 мм · красная

400381
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Специальные корпусные изделия
Ящики для ветоши: одно- и двухсекционный
Предназначен для хранения в нем промасленной ветоши на предприятиях для предотвращения ее возгорания от воздействия внешних источников
(окурок, искра). Обязательное исполнение с крышкой для предотвращения попадания воздуха в ящик.
Обязательны для размещения на АЗС, складах ГСМ, участках механической обработки материалов. На производственных участках, где ведутся работы с
открытым пламенем (резка металла, сварка), ящики для ветоши должны быть размещены отдельно.
Ящик для хранения проб
Ящик для хранения проб нефтепродуктов (пробы топлива) на 30 ячеек изготовлен согласно Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения».
Ящики для хранения проб обязательны для размещения на АЗС, складах ГСМ.
Преимущество:
Ящики для ветоши и для хранения проб производства компании ТЦПБ выполнены из листового металла толщиной 1,5 мм, что придает конструкции
дополнительную прочность и долговечность.
Настенная металлическая ключница
Предназначена для хранения ключей. Оборудована почтовым замком для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому. А также
может быть оснащена смотровым окном, для удобного контроля наличия ключа ответственным персоналом. В комплект входят бирки для ключей.
Металлические урны
предназначена для утилизации мелкого мусора и снабжена поворотным механизмом, который позволяет одним лёгким движением быстро освободить
урну от накопившегося мусора. Урна для мусора имеет прочную сварную конструкцию, изготовлена из тонкого стального листа и окрашена порошковой
краской, для эффективной защиты от коррозии. Благодаря материалу и конструкции уличная урна локализует область при возгорании мусора внутри
нее, не давая огню распространиться.
Ящик для ветоши сварной · 360х510х410 мм · красный

400379

Ящик для ветоши 0,3 м³ сварной · 900х500х700 мм · 2-х секционный · черный

600004

Ящик для ветоши 0,15 м³ сварной · 700х400х500 мм · 2-х секционный · черный

600215

Ящик для проб 0,3 м³ сварной · 900х500х700 мм · на 30 проб · желтый

600005

Ящик для проб 0,15 м³ сварной · 700х400х500 мм · на 15 проб · желтый

600216

Ключница К-01 · 1 ключ · красная

400301

Ключница К-30 · 30 ключей · белая

400302

Кассета К-50 · 50 ключей · белая

400303

Кассета К-100 · 100 ключей · белая

400304

Ключница КЛ-01 · 1 ключ · с молоточком · красная

400305

Урна уличная УГ-1 · 200х200х510 мм

400370

Урна уличная УГ-2 · 270х270х600 мм

400371

Урна уличная УГ-3 · 300х300х660 мм

400372

Урна уличная УГ-4 · 370х300х550 мм

400373

арт.400370

арт.400371

арт.400301

арт.400372

арт.400302

арт.400373

арт.400303
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арт.400379

арт.600004

арт.600005

арт.400304

арт.400305

Средства спасения и эвакуации: Самоспасатели «Шанс»
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е
с полумаской предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения
(в том числе от монооксида углерода CO) при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ
(паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.
Самоспасатель «Шанс»-Е используется как средство индивидуальной защиты при ликвидации (локализации) очага возгорания.
Для детей до 12 лет – УФМС «Шанс»-Е четвертьмаска.
Газодымозащитный респиратор (ГДЗР) «Шанс»
предназначен для защиты органов дыхания взрослых и детей возрастом от 12 лет от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода
СО) в условиях сильного задымления на открытой местности (лесные пожары, торфяные, горение свалок и мусора и т.п.), на объектах с технологическими и
аварийными выбросами, в загазованных выхлопными газами объектах и помещениях (туннели, транспортные магистрали, боксы). Удобен при проведении
поисковых работ на местах ЧС.
Оснащен двумя сменными фильтрами однократного применения.
Газодымозащитный противогаз (ГДЗП) «Шанс»
предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личного состава добровольных пожарных дружин, внештатных аварийноспасательных формирований от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода СО) во время пожара, от опасных химических веществ
(паров, газов, аэрозолей) в случае техногенных аварий и катастроф, от аварийных выбросов в загазованных выхлопными газами объектах и помещениях
(туннели, транспортные магистрали, боксы).
Оснащен сменным фильтром однократного применения.
Огнезащитная (огнестойкая) накидка «Шанс»
предназначена для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени и повышенных температур при пожаре.
Камера защитная детская (КЗД) «Шанс»
предназначена для защиты детей от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода СО) при спасении из задымленных помещений во
время пожара, а также для защиты от аварийных химических опасных веществ ингаляционного действия в случае техногенных аварий.
Оснащена сменным фильтром однократного применения.
Пожарно-спасательные комплекты (ПСК) «Шанс»
готовое решение для защиты, спасения и эвакуации людей во время пожара, в случае техногенных аварий и катастроф, террористических актов.
Содержит обязательно самоспасатель УФМС «Шанс» полумаска и по комплектации носилки, фонарь, накидку.
УФМС «Шанс»-Е полумаска

500200

УФМС «Шанс»-Е четвертьмаска (детский)

500201

УФМС «Шанс»-Е полумаска в комплекте с салфеткой

500202

УФМС «Шанс»-Е полумаска в футляр-контейнере

500203

УФМС «Шанс»-Е полумаска усиленный

500204

УФМС «Шанс»-Е полумаска усиленный с салфеткой

500205

УФМС «Шанс»-Е полумаска усиленный в футляре-контейнере

500206

Газодымозащитный респиратор (ГДЗР) «Шанс»

500207

Комплект фильтрующе-сорбирующих элементов «Шанс»

500208

Дымозащитный набор «Шанс» · респиратор ГДЗР, комплект фильтров, защитные очки

500209

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Н» полумаска · УФМС «Шанс»-Е, накидка

500210

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Н»Н полумаска · УФМС «Шанс»-Е, носилки

500211

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Ф» полумаска · УФМС «Шанс»-Е, фонарь

500212

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-3ФН» полумаска · УФМС «Шанс»-Е, накидка, фонарь

500213

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-3ФН»Н полумаска · УФМС «Шанс»-Е, носилки, фонарь

500214

Фильтр комбинированный ФК «Шанс»

500215

Газодымозащитный противогаз ГДЗП «Шанс»

500216

Камера защитная детская (КЗД) «Шанс»

500218

Специальная огнезащитная накидка «Шанс»

500267

арт.500200

арт.500204

арт.500216

арт.500210

арт.500211

арт.500212

арт.500213

арт.500267
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арт.500214

Средства спасения и эвакуации: Устройства Самоспас и Лестницы
Устройства Самоспас и Моноспас – канатно-спускное устройство с автоматическим поддержанием определенной скорости, предназначенное для
экстренной эвакуации людей или грузов из зданий и других высотных сооружений во время пожаров и других ЧС.
Спасательный трос выполнен из негорючей полиамидной оплетки с металлическим сердечником, что позволяет спасаться из горящего здания, помещения,
не боясь, что огонь повредит трос.
Самоспас – устройство многократного применения. Действует по принципу качелей: пока один человек спускается, второй конец со спасательной
косынкой поднимается.+
Моноспас – средство эвакуации для одного человека. После эвакуации тросс можно заправить обратно и использовать еще раз.
Лестница ЛВС - веревочная спасательная лестница, предназначена для эвакуации людей из зданий при чрезвычайных ситуациях, а также используется
для монтажных работ в строительных организациях.
Устройство канатно-спускное пожарное автоматическое «САМОСПАС» (15 м)

500400

Устройство канатно-спускное пожарное автоматическое «САМОСПАС» (20 м)

500401

Индивидуальное спасательное устройство Моноспас-15

500410

Индивидуальное спасательное устройство Моноспас-30

500411

Индивидуальное спасательное устройство Моноспас-50

500412

Трос с металлическим сердечником для УКСПа «САМОСПАС»

500498

База для УКСПа «САМОСПАС»

500499

Лестница ЛВС (5м)

500303

Лестница ЛВС (10м)

500304

Лестница ЛВС (15м)

500305

Лестница ЛВС (20м)

500306

арт.500304

арт.500410

арт.500400

Средства спасения и эвакуации: Осветительные приборы
Фонари аккумуляторные – мобильный источник света для индивидуального применения. Используется как средство освещения при эвакуации
людей из задымленного помещения.
арт.500700

Фонарь аккумуляторный ФОС 3-5/6 (6В) без зарядного устройства

500700

Фонарь FOCUSray 1230 1W+ 15SMD аккумуляторный фонарь

500701

Зарядное устройство для фонарей Экотон, ФОС, ФПС (6В)

500710

арт.500701

Средства спасения и эвакуации: Покрывала и Носилки
Носилки тканевые МЧС-Н - бескаркасные носилки выполнены из плотной водонепроницаемой ткани и предназначены для перемещения
пострадавшего в труднодоступных местах, в помещениях и проходах с ограниченными размерами, извлечения из завалов и при проведении спасательных
работ. Оснащены восемью ручками для переноски, поясным ремнем для фиксации пострадавшего, в изголовье капюшон для фиксации головы.
Покрывало спасательное предназначено для защиты пострадавших от перегрева или переохлаждения. Также может использоваться в качестве
носилок для переноски пострадавшего.
арт.500033

Носилки тканевые МЧС-Н

500033

Покрывало спасательное от перегрева и переохлаждения · 2100х1600 мм

500036
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арт.500036

Планы эвакуации. Эвакуационные знаки. Знаки пожарной безопасности.
План эвакуации
документ с текстовой и графической информацией, показывающий пути спасения и эвакуации во время пожара, - изготавливается в соответствии с
ГОСТом и Правилами противопожарного режима (ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 от 2012 г., ГОСТ Р 12.4.026-2015, ППР №390 от 25.04.2012 г.).
Как правило План эвакуации необходим для нежилых помещений с массовым пребыванием людей, помещений и зданий с рабочими местами на этаже
для 10 и более человек, а также для гостиниц, общежитий, учебных заведений, административных, офисных, предприятий общественного питания,
торгово-развлекательных центрах, лечебных объектов и спортивных.
Инструкция по пожарной безопасности
один из важнейших документов, регламентирующих пожарную безопасность на объекте. Разрабатывается на основе действующих нормативов и содержит
информацию о предупреждении пожаров и действиях по их ликвидации. Прописаны указания по организации эвакуации людей и координации действий
работников.
Инструкция должна присутстовать на всех объектах кроме индивидуальных жилых домов. Для каждого пожароопасного помещения на складе или
производственного объекта - отдельная инструкция для каждого помещения.
Сводный или общий план эвакуации
документ, состоящий из копий всех планов эвакуации объекта и его помещений: этажных и секционных. Этот план не размещается на стенах, а хранится
в отдельном месте, доступном для ответственного за безопасность объекта, в том числе пожарную.
В случае пожара или другой экстренной ситуации Сводный план эвакуации предоставляется пожарным, спасателям для быстрого ориентирования по
всему объекту.
План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3

700200

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3 на пластике

700201

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3
на пластике в рамке

700202

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 600х400 А2

700203

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 600х400 А2 на пластике

700204

План эвакуации на фотолюминесцентной пленке 600х400 А2
на пластике в рамке

700205

План эвакуации на пленке 300х400 А3

700212

План эвакуации на пленке 300х400 А3 на пластике

700213

План эвакуации на пленке 300х400 А3 на пластике в рамке

700214

План эвакуации на пленке 600х400 А2

700215

План эвакуации на пленке 600х400 А2 на пластике

700216

План эвакуации на пленке 600х400 А2 на пластике в рамке

700217

Инструкция о мерах ПБ на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3

700206

Инструкция о мерах ПБ на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3
на пластике

700207

Инструкция о мерах ПБ на фотолюминесцентной пленке 300х400 А3
на пластике в рамке

700208

Сводный План эвакуации А4

700211

Эвакуационные знаки

Планы эвакуации

Знаки пожарной
безопасности
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Снаряжение пожарных, средства подмащивания
Лестницы, веревки
Каска пожарного (защитная) КП-92- предназначена для защиты головы и лица от травмирования падающими предметами и разлетающимися мелкими
твердыми частицами, также от теплового излучения, воды, растворов кислот, щелочей, ПАВ, статической и динамической нагрузок возникающих при
тушении пожаров и ликвидации последствий аварий.
Каска защитная КЗ-94 предназначена для защиты головы и лица от травмирования падающими предметами и разлетающимися мелкими твердыми
частицами, а также от теплового излучения и воды при тушении пожаров. Каска используется в подразделениях, обеспечивающих правопорядок и в
подразделениях пожарной охраны.
ШКПС – шлем-каска пожарного-спасателя. ШКПС – это средство индивидуальной защиты пожарного и предназначен для обеспечения защиты
головы, шеи и лица человека от механических и термических воздействий, агрессивных сред, поверхностно-активных веществ(ПАВ), воды при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.
Пояс пожарный спасательный (далее – пояс) предназначен для спасания людей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, а также для страховки пожарных при работе на высоте.
Карабин пожарный спасательный предназначен для закрепления и страховки пожарных при работе на высоте во время тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ.
Топор пожарный поясной предназначен для перерубания и вскрытия и разборки элементов деревянных конструкций, а также передвижения с
помощью кирки по крутым скатам кровель.
Кобура предназначена для размещения поясного пожарного топора и подвески его на поясе пожарном спасательном.
Лестница-палка предназначена для работы в помещениях, подъема пожарных на первый этаж через оконные проемы горящих зданий и сооружений,
а также для учебно-тренировочных занятий, проведения спасательных работ, а также для переноски ПТВ и пострадавших.
Лестница пожарная трехколенная выдвижная предназначена для подъема в окно второго и третьего этажей или на крышу двухэтажного
здания, а также для спасательных работ и учебно-тренировочный занятий.
Лестница штурмовая предназначена для подъема на верхние этажи здания, для работы в сочетании с трехколенной лестницей, а также для
спасательных работ и учебно-тренировочных занятий.
Веревки пожарные спасательные ВПС-30, ВПС-50 предназначены для спасения людей, самоспасания и страховки пожарных спасателей при
тушении пожаров и связанных с ними аварийно-спасательных работах, а также при тренировках пожарных спасателей.

Каска пожарного КП-92

500500

Каска пожарного КЗ-94

500501

Шлем каска пожарного ШКПС (белый)

500502

Шлем каска пожарного ШКПС (черный)

500502

Шлем пожарного спасателя ШПМ-С

500503

Пояс пожарного ППС (самофиксирующийся)

500520

Пояс пожарного ППС тип А (вид-1) (двухштыревой)

500521

Карабин пожарный ГОСТ Р 53267-2009

500530

Пожарный поясной топор с кобурой

500531

Кобура для топора пожарного

500532

Лестница палка ЛП

500300

Лестница 3-х коленная выдвижная

500301

Лестница штурмовая ЛШ

500302

Веревка пожарная спасательная ВПС-30

500307

Веревка пожарная спасательная ВПС-50

500308

арт.500521

арт.500520

арт.500301

арт.500307

арт.500503

арт.500302

арт.500500

арт.500530
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арт.500300

арт.500502

арт.500501
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арт.500532

