
Исполнение:

 
Габаритные размеры, мм: 
Вес нетто, кг:  
Вес нетто с комплектацией, кг: 
Комплектация: 

ЩПЗ
щит закрытый, 

дверь сплошная 
с почтовым замком

1250x550x300
16,4
34,5

не входит

ЩПЗ-Н
щит закрытый, 

дверь сплошная 
с навесным замком

1250x550x300
16,4
34,5

не входит

ЩПЗ-С (сетка)
щит закрытый, 

дверь-сетка

1250x550x300
16,4
34,5

не входит

ЩПЗ-О
щит закрытый, 
дверь с окном и 

почтовым замком
1250x550x300

18,0
36

не входит

Щит пожарный (стенд) предназначен для концентрации и размещения в одном месте первичных средств пожаротушения: немеханизированного пожарного инвентаря и 
инструмента, используемых при ликвидации небольших возгораний и пожаров в начальной стадии на объектах, в складских помещениях, сооружениях, на территории строительных 
площадок и т.п. силами персонала субъекта хозяйствования, не дожидаясь прибытия пожарной охраны. Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на видных легкодоступных 
местах и не должны создавать препятствий при эвакуации. Доступ к пожарному щиту должен быть постоянно свободным.
В стандартный набор пожарных щитов (стендов) входят: лом, багор, лопата, два конусных ведра, топор, полотнище с рукавицами. Дополнительно могут комплектоваться 
двумя огнетушителями.

Выделяют две разновидности щитов:
• закрытые;
• открытые.

Изделия закрытого типа оборудуются дверцами для защиты от воровства оборудования. Используются в общественных местах с постоянным потоком людей. На сплошных дверцах 
может быть сетчатая либо стеклянная вставка. Через окошко удобно наблюдать за состоянием инвентаря. Открытые щиты сделаны в виде стенда. Изготовлены из металла. 
Инвентарь крепится на крючках.

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ

ЗАКРЫТЫЕ ЩИТЫ 

Исполнение: 
Габаритные размеры, мм: 
Вес нетто, кг:  
Вес нетто с комплектацией, кг: 
Комплектация: 

ЩПО
щит открытый, сборный

1250x1050x59
3,2
19,2

не входит

Подставка под щит

1090x1450x600 (в упаковке 1460х670х100)
14,9

-
-

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ К ПОЖАРНЫМ ЩИТАМ И СТЕНДАМ 

Лом Багор Багор разборный Топор Лопата Ведро конусное Полотнище 
противопожарное 
ПП-600 (кошма)

Подробнее на сайте www.altprom.by
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Исполнение: 
Материал:
Объем: 

ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА 

Ящик для песка 0,12 м
сварной
сталь

0,12 м³

Ящик для песка
сварной
сталь

0,25 м³

 0,25 м Ящик для песка
сварной
сталь
0,5 м³

 0,5 мЯщик для песка
сварной
сталь
0,3 м³

 0,3 м

ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА РАЗБОРНЫЕ

Ящики (бункеры) предназначены для хранения просушенного и просеянного песка.

Ящик металлический для песка может быть установлен как внутри помещения, так и снаружи, и, как правило, в местах, где возможна утечка легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей. Он рассчитан на эксплуатацию при температуре внешней среды от -35°С до +55°С и до 95% относительной влажности. Это изделие имеет конструкцию, 
Предохраняющую его содержимое от воздействия различных климатических осадков и влаги, а также обеспечивающую удобство его извлечения.

Согласно правилам, располагаться такие ящики должны около пожарных щитов, укомплектованных пожарным инвентарем, пригодным для забора сыпучих материалов (лопаты, 
ведра).

Изделия устанавливают:
• на складах;
• на базах;
• на предприятиях;
• в производственных помещениях;
• в пожароопасных местах.

Преимущества разборных ящиков: 
• удобная транспортировка;
• простая конструкция;
• легкая сборка.

Сборка ящика для песка разборного начинается с установки задней стенки бункера. Боковые ребра должны быть снаружи. Затем прикрепите переднюю стенку. Смонтируйте 
боковины. Соедините стенки болтами и прикрутите крышку.

Подробнее на сайте www.altprom.by

Исполнение: 
Материал:
Объем: 

Ящик для песка 0,1 м
разборный

сталь
0,1 м³

Ящик для песка 0,3 м
разборный

сталь
0,3 м³

Ящик для песка 0,25 м
разборный

сталь
0,25 м³

Ящик для песка 0,5 м
разборный

сталь
0,5 м³
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ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА
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