
Шкафы пожарные 

 

 

Подставка П-10 - до 140 мм; 

Подставка П-15 - до 160 мм; 

Подставка П-20 - до 180 мм. 

Подставки для огнетушителей 

служат средством хранения (таким 

же как кронштейн и шкафы для 

огнетушителей), но в отличие от 

подвесных кронштейнов, подставки 

являются средством напольного 

хранения огнетушителя. Возможно 

исполнение как в красном, так и в 

белом цвете. Применяются для 

размещения огнетушителей 

диаметром: до 140 мм; до 160 мм; 

до 180 мм. 
 

 

Шкаф для хранения огнетушителей 

ШПО-100 

Предназначен для размещения в 

нем одного переносного 

огнетушителя от 6 до 12 кг. и может 

быть расположен на 

производственных объектах и в 

общественных зданиях. Шкаф 

закрепляется на стенах, 

выполненных из любого 

строительного материала. 

Шкаф рассчитан на эксплуатацию в 

помещениях при температуре от +5 

до +45 град. и относительной 

влажности до 95%. 

Срок эксплуатации - не менее 10 

лет. 
 

 

Шкаф пожарный для огнетушителя 

угловой ШПО-100 

Шкаф для размещения 

огнетушителя массой 6-12 кг. 

Исполнение: 

С остекленной дверцей, либо с  

цельнометаллической дверцей 

красного или белого цвета (литера 

К или Б в названии шкафа); 

оснащён почтовым замком и 

гнездом для ключа. 

 

 

Шкаф для огнетушителей закрытого 

типа ШПО-112 

Шкаф для размещения 2-3 

огнетушителей массой 6-12 кг.; 

навесного типа, с 

цельнометаллической дверцей, 

красного или белого цвета (литера 

К или Б в названии шкафа); 

оснащён почтовым замком и 

гнездом для запасного ключа. 

 

 

 



 

 

Шкаф пожарный для крана  

ШПК-310 

Шкаф пожарный 310 используется 

для размещения пожарного крана. 

Шкафы предназначены для 

размещения в них комплекта 

оборудования пожарного крана на 

производственных объектах, в 

жилых и общественных зданиях. 

Шкафы крепятся на стене, 

используя крепежные отверстия в 

задней стенке. На боковых стенках 

корпуса выполнены 

перфорированные отверстия для 

присоединения оборудования 

пожарного крана к внутреннему 

водопроводу здания. Шкафы 

оборудованы поворотной кассетой 

для размещения в ней пожарного 

рукава. 
 

 

Шкаф пожарный для крана и 

огнетушителя ШПК-315 

Шкаф пожарный для размещения 

пожарного крана и огнетушителя до 

6 кг. Изготавливаются навесного 

или встроенного типа (литера Н или 

В в названии шкафа), с 

цельнометаллическими дверцами  

(литера З в названии шкафа), либо с 

окном, красного или белого цвета 

(литера К или Б в названии шкафа; 

секция для рукава справа или слева 

(литера П или Л в названии шкафа); 

оснащён кассетой для рукава 

диаметром 51 или 66 мм; имеется 

гнездо для запасного ключа. 
 

 

Шкаф пожарный для крана и 

огнетушителей ШПК-320 

Шкаф пожарный 320 предназначен 

для размещения пожарного крана, 

пожарного рукава и двух 

переносных огнетушителей. Бывает 

навесного или встроенного типа 

(обозначается буквами Н или В в 

названии соответственно) 

Изготавливается с остеклёнными 

дверцами (литера О в названии 

шкафа), либо закрытого типа 

(литера З), красного или белого 

цвета (литера К или Б в названии 

шкафа); оснащён кассетой для 

рукава диаметром 51 или 66 мм. 

Возможна модификация шкафа в 

варианте для двух пожарных 

рукавов. 
 

 

 


