
ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ КАЛАНЧА-01

ШКАФЫ 
ПОЖАРНЫЕ 

Подробнее на сайте www.altprom.by

Односекционные пожарные шкафы КАЛАНЧА-01 изготавливаются из высококачественного металла. Поверхность покрывается порошковой краской. Пожарные шкафы с 
одной секцией выпускаются в белом и красном исполнении. Окраска обеспечивает эстетическую привлекательность и защищает изделия от негативных внешних воздействий. 
Дверцы оборудуются петлями или шарнирами для удобного извлечения инвентаря, и могут открываться в правую либо левую стороны. Шкаф закрывается на замок. Внутри 
находится кассета для рукава. Пожарные шкафы КАЛАНЧА-01-2О предназначены для хранения 2-х огнетушителей, поэтому кассета в них отсутствует.

Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

КАЛАНЧА-01-ВОБ
540х650х230

да
да

встроенный, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-01-ВОК
540х650х230

да
да

встроенный, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-01-20-ВОБ
540х650х230

нет
да

встроенный, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-01-ВГК
540х650х230

да
да

встроенный, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-01-НГБ
540х650х230

да
да

навесной, глухой, 
белый

КАЛАНЧА-01-НГК
540х650х230

да
да

навесной, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-01-НОК
540х650х230

да
да

навесной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-01-20-НОБ
540х650х230

нет
да

навесной, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-01-НОБ
540х650х230

да
да

навесной, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-01-20-НОК
540х650х230

нет
да

навесной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-02-ВГК
840х650х230

да
да

встроенный, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-02-ВОБ
840х650х230

да
да

встроенный, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-02-ВОК
840х650х230

да
да

встроенный, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-02-НОК
840х650х230

да
да

навесной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-02-НОБ
840х650х230

да
да

навесной, открытый, 
белый

ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ КАЛАНЧА-02

Пожарные шкафы КАЛАНЧА-02 предназначены для размещения комплекта пожарного крана Dy50 или Dy65 (с угловым клапаном) и одного огнетушителя. В одной секции 
размещается кассета (корзина) для скатанного рукава. Второй отсек предназначен для огнетушителей и первичных средств пожаротушения. При необходимости в секции можно 
хранить второй комплект рукавов.
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Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

КАЛАНЧА-03-2ПК-НОБ
540х1300х230

да
да

навесной, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-03-2ПК-НОК
540х1300х230

да
да

навесной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-03-2ПК-ПОК
540х1300х230

да
да

приставной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-03-40-НОБ
540х1300х230

нет
да

навесной, открытый, 
белый

Размер корпуса шкафа, мм:

Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

КАЛАНЧА-03-ПГК
540х1300(+200-тумба 

подставка)х230
да
да

приставной, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-03-ПОК
540х1300(+200-тумба

подставка)х230
да
да

приставной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-03-2ПК-ВОБ
540х1300х230

да
да

встроенный, открытый, 
белый

Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

Размер корпуса шкафа, мм:
Поворотная касета (корзина): 
Информационный знак (наклейка): 
Исполнение: 

ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ КАЛАНЧА-03

Пожарные шкафы КАЛАНЧА-03 состоят из двух секций и предназначены для размещения комплекта пожарного крана Dy50 или Dy65 (с угловым клапаном) и огнетушителей 
общей массой до 30 кг. Один из отсеков оборудован поворотной кассетой (корзиной) для рукава. На обеих дверцах предусмотрена перфорация для постоянной циркуляции воздуха, 
встроен замок. На боковых стенках есть отверстие для подключения крана. Навесные шкафы крепятся прямо на стену. Встроенные пожарные шкафы монтируются в нишу. 
Приставные - оборудуются специальной подставкой под шкаф.
Пожарные шкафы изготавливаются из высококачественного металла. Поверхность покрывается порошковой краской. Окраска обеспечивает эстетическую привлекательность и 
защищает изделия от негативных внешних воздействий.

КАЛАНЧА-03-ВГБ
540х1300х230

да
да

встроенный, глухой, 
белый

КАЛАНЧА-03-НГБ
540х1300х230

да
да

навесной, глухой, 
белый

КАЛАНЧА-03-ВГК
540х1300х230

да
да

встроенный, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-03-НГК
540х1300х230

да
да

навесной, глухой, 
красный

КАЛАНЧА-03-НОБ
540х1300х230

да
да

навесной, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-03-ВОБ
540х1300х230

да
да

встроенный, открытый, 
белый

КАЛАНЧА-03-ВОК
540х1300х230

да
да

встроенный, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-03-НОК
540х1300х230

да
да

навесной, открытый, 
красный

КАЛАНЧА-03-ПГБ
540х1300(+200-тумба

подставка)х230
да
да

приставной, глухой, 
белый
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