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ШЭМ-004, ШЭМ-310

Электромонтажные шкафы

Предназначен для размещения в 
нем электротехнического оборудова-
ния: приборов приемно-контрольных, 
блоков реле, блоков пожаротушения и 
т.п., которое войдет во внутреннее про-
странство шкафа.

Особенности

ШЭМ-004

Покраска шкафа выполнена мето-
дом порошкового напыления, что обес-
печивает высокую стойкость покрытия и 
долговечность электрических шкафов;

Корпус  шкафа выполнен из высоко-
качественной стали.

Используются для монтажа приборов и аппаратуры технологичес-
кого контроля, дистанционного управления, автоматического регули-
рования.

Для ввода и вывода проводов в верхней и нижней стенке корпуса 
ШЭМ предусмотрены выламываемые отверстия. 

Для крепления электротехнического оборудования в ШЭМ имеется 
съемная монтажная панель.

Автоматическая система раскроя и гибки металла позволяет делать 
шкафы высокой точности соединений, размеров и углов, а также 
привлекательного внешнего вида.

Технические характеристики

Масса не более, кг

Масса не более, кг

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

5

11

163х402х500

230х540х650

ШЭМ-004

ШЭМ-310

! По желанию заказчика шкафы могут быть изготовлены по любым размерам и 
иметь индивидуальное расположение крепежных отверстий, а также могут 
быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.

СИБИРСКИЙ
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Пожарный шкаф навесной

Особенности

ШПО-305

ШПО-305

Шкаф предназначен для размеще-
ния одного огнетушителя на произво-
дственных объектах, в жилых и общес-
твенных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в 
виде металлического короба, навеши-
ваются дверцы (глухие или остекленные), 
оборудованные замком с ключом или 
еврозамком.

На дверце выполняется специальный 
карман, закрытый стеклом, для разме-
щения запасного ключа.

В шкафу ШПО-305 предусмотрено место для установки  
огнетушителя.

В металлическом корпусе предусмотрена навесная дверца, 
оборудованная замком.

Шкаф закрепляется на стенах, выполненных из любого 
строительного материала.

Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией 
шкафа.

Возможность перевеса двери при монтаже с правой стороны на 
левую и наоборот.

Естественная вентиляция шкафа.
Аккуратные края и соединения шкафов травмобезопасны.
Шкафы имеют маркировку и эксплуатационную документацию.
Цветовое исполнение пожарных шкафов: красный, белый.

Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!
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Пожарный шкаф навесной
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Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

Срок службы шкафа:

Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях
при температуре от +5 до +45°С до:

не менее 160°

650x316x230

8

95%

не менее 10 лет

ШПО-305
Закрытый - имеет закрытую дверь без окна, оснащенную почтовым 

замком.

Открытый – открытое исполнение с дверью из стекла.

Открытый с еврозамком – оборудован не только дверью со 
стеклом, но и удобной пластиковой защелкой.

ШПО-305У

ШПО-305У

Угловой пожарный шкаф предназна-
чен для размещения одного огнетушителя 
на производственных объектах, в жилых и 
общественных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в 
виде металлического короба навешива-
ются дверцы (глухие или остекленные), 
оборудованные замком с ключом или 
еврозамком.

Во всех комплектациях шкафов 
модели ШПО-305У на дверце выполняется 
специальный карман, закрытым стеклом, 
для размещения запасного ключа. 

Особенности
Шкаф пожарный «ШПО-305У» устанавливается в углу помещения.

Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059 Пожарный шкаф навесной

СИБИРСКИЙ
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Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Угол поворота кассеты:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

Срок службы шкафа:

Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях
при температуре от +5 до +45°С до:

не менее 160°

не менее 90°

650x316x230

8

95%

не менее 10 лет

ШПО-305У
В шкафу «ШПО-305У» предусмотрено место для установки 

огнетушителя.
В металлическом корпусе предусмотрена навесная дверца, 

оборудованная замком.
На дверце выполняется специальный карман, закрытый стеклом, 

для размещения запасного ключа.
Шкаф закрепляется на стенах, выполненных из любого 

строительного материала.
Цветовое исполнение пожарных шкафов: красный, белый.
Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией 

шкафа.
Возможность перевеса двери при монтаже с правой стороны на 

левую и наоборот.
Естественная вентиляция шкафа.
Аккуратные края и соединения шкафов травмобезопасны.
Шкафы имеют маркировку и эксплуатационную документацию.

7
Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!
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Пожарный шкаф навесной
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ШПК-310/ШПО-310

ШПК-310

Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059

ШПО-310

Шкаф предназначен для размещения пожарного рукава на произво-
дственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в виде металлического короба  
навешиваются дверцы (глухие или остекленные), оборудованные 
замком с ключом или еврозамком.

Во всех комплектациях шкафов модели ШПК-310 на дверце выполня-
ется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасно-
го ключа.

Особенности
В шкафу ШПК-310 устанавливается кассета для размещения в ней 

пожарного рукава
В шкафу ШПО-310 устанавливаются два огнетушителя.
В металлическом корпусе предусмотрена навесная дверца, 

оборудованная замком.
Шкаф закрепляется на стенах, выполненных из любого строительно-

го материала.
Цветовое исполнение пожарных шкафов: красный, белый.
В шкафах предусмотрены с трёх сторон перфорированные 

входные отверстия для лёгкого подсоединения оборудования 
пожарного крана к внутреннему водопроводу здания: задняя, верхняя, 
боковая, не зависящие от правого или левого расположения кассеты.

Пожарный шкаф навесной

СИБИРСКИЙ
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ШПК-310/ШПО-310

Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией шкафа.
Возможность перевеса двери и кассеты при монтаже с правой 

стороны на левую и наоборот.

Технические характеристики
Угол открывания дверцы:

Угол поворота кассеты:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

Срок службы шкафа:

Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях
при температуре от +5 до +45°С до:

не менее 160°

не менее 90°

650x540x230

14

95%

не менее 10 лет

Закрытый – имеет закрытую дверь без окна, оснащенную почтовым 
замком.

Открытый – открытое исполнение с дверью из стекла.
Закрытый с еврозамком – закрытая дверь без окна с удобной 

пластиковой защелкой.
Открытый с еврозамком – оборудован не только дверью со 

стеклом, но и удобной пластиковой защелкой.

Комплектация

9
Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!

По желанию покупателей ШПК-310 поставляется как в собран-
ном (профессиональная сборка на нашем производстве), так 
и в разобранном виде.

Заклепочник - ручной механический инструмент для сборки 
шкафов приобретается дополнительно.

Шкаф пожарный сборно-разборный, собирается при помо-
щи металлических заклепок, которые входят в комплектацию.

8
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Особенности

ШПК-315
Шкаф предназначен для размеще-

ния пожарного рукава и одного огнету-
шителя на производственных объектах, в 
жилых и общественных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в 
виде металлического короба или 
короба, разделенного на секции, 
навешиваются дверцы (глухие или 
остекленные), оборудованные замком 
с ключом или еврозамком.

В пожарные шкафы модели ШПК-315 
устанавливается усиленная кассета для 
размещения в ней пожарного рукава и 
предусмотрено место для установки 
огнетушителя.

Установка на стенах из любого строительного материала.
Универсальный подвод водопровода к пожарному крану.
Цвет шкафа: красный и белый.
В шкафах предусмотрена дверца с замком. На дверце располага-

ется специальный карман для ключа, закрытый стеклом. 
В шкафах предусмотрены с трёх сторон перфорированные 

входные отверстия для лёгкого подсоединения оборудования пожарно-
го крана к внутреннему водопроводу здания: задняя, верхняя, боковая, 
не зависящие от правого или левого расположения кассеты.

Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией шка-
Усиленная кассета под пожарный рукав.
Возможность перевеса двери и кассеты при монтаже с правой 

стороны на левую и наоборот.
Естественная вентиляция шкафа.
Аккуратные края и соединения шкафов травмобезопасны.
Шкафы имеют маркировку и эксплуатационную документацию.

ШПК-315

СИБИРСКИЙ
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ШПК-315

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Угол поворота кассеты:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

Масса огнетушителей, не более:

не менее 160°

не менее 90°

650x830x230

20

6 кг

Закрытый – имеет закрытые двери без окон, оснащенные 
почтовыми замками для каждого отсека.

Открытый – открытое исполнение с дверьми из стекла.
Закрытый с еврозамком – закрытые двери без окон с удобной 

пластиковой защелкой.

Комбинированный – отсек, предусмотренный для огнетушителя 
изготовлен с застекленной дверью. Отсек для пожарного рукава 
(кассеты) изготовлен с закрытой дверью.

Комплектация

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!

По желанию покупателей ШПК-315 поставляется как в собран-
ном (профессиональная сборка на нашем производстве), так 
и в разобранном виде.

Заклепочник - ручной механический инструмент для сборки 
шкафов приобретается дополнительно.

Шкаф пожарный сборно-разборный, собирается при помо-
щи металлических заклепок, которые входят в комплектацию.

Пожарный шкаф навеснойДекларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059 Пожарный шкаф навесной Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059
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ШПК-320

Особенности

Шкаф предназначен для размеще-
ния двух огнетушителей и пожарного 
рукава на производственных объектах, 
в жилых и общественных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в 
виде металлического короба или 
короба, разделенного на секции, 
навешиваются дверцы (глухие или 
остекленные), оборудованные замком 
с ключом или еврозамком.

В пожарные шкафы модели ШПК-
320 устанавливается усиленная кассе-
та для размещения в ней пожарного 
рукава и предусмотрено место для 
установки двух огнетушителей.

Установка на стенах из любого строительного материала.
Универсальный подвод водопровода к пожарному крану.
Цвет шкафа: красный и белый.
В шкафах предусмотрена дверца с замком. На дверце располага-

ется специальный карман для ключа, закрытым стеклом.
В шкафах предусмотрены с трёх сторон перфорированные 

входные отверстия для лёгкого подсоединения оборудования пожарно-
го крана к внутреннему водопроводу здания: задняя, верхняя, боковая, 
не зависящие от правого или левого расположения кассеты.

Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией шка-
Усиленная кассета под пожарный рукав.
Возможность перевеса двери и кассеты при монтаже с правой 

стороны на левую и наоборот.
Естественная вентиляция шкафа.
Аккуратные края и соединения шкафов травмобезопасны.
Шкафы имеют маркировку и эксплуатационную документацию.

ШПК-320

СИБИРСКИЙ
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ШПК-320

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Угол поворота кассеты:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

Масса огнетушителей, не более:

не менее 160°

не менее 90°

1280х540х230

24

10 кг

Комплектация
Закрытый – имеет закрытые двери без окон, оснащенные 

почтовыми замками для каждого отсека.
Открытый – открытое исполнение с дверьми из стекла.
Закрытый с еврозамком – закрытые двери без окон с удобной 

пластиковой защелкой.
Комбинированный – отсек, предусмотренный для огнетушителя 

изготовлен с застекленной дверью. Отсек для пожарного рукава 
(кассеты) изготовлен с закрытой дверью.

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!

По желанию покупателей ШПК-320 поставляется как в собран-
ном (профессиональная сборка на нашем производстве), так 
и в разобранном виде.

Заклепочник - ручной механический инструмент для сборки 
шкафов приобретается дополнительно.

Шкаф пожарный сборно-разборный, собирается при помо-
щи металлических заклепок, которые входят в комплектацию.

Пожарный шкаф навеснойДекларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059 Пожарный шкаф навесной Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059
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Особенности

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Угол поворота кассеты:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 160°

не менее 90°

1280х540х230

24

Комплектация

Шкаф предназначен для размеще-
ния двух пожарных рукавов на произво-
дственных объектах, в жилых и общес-
твенных зданиях.

На корпус шкафов, выполненных в 
виде металлического короба или 
короба, разделенного на секции, 
навешиваются дверцы (глухие или 
остекленные), оборудованные замком 
с ключом или еврозамком.

В пожарные шкафы модели ШПК-321 
устанавливаются усиленные кассеты 
для размещения в них пожарных рука-
вов.

ШПК-321

ШПК-321

ШПК-321

Установка на стенах из любого строительного материала.
Универсальный подвод водопровода к пожарному крану.
Цвет шкафа: красный и белый.
В шкафах предусмотрена дверца с замком. На дверце располага-

ется специальный карман для ключа, закрытый стеклом. 
В шкафах предусмотрены с трёх сторон перфорированные 

входные отверстия для лёгкого подсоединения оборудования пожарно-
го крана к внутреннему водопроводу здания: задняя, верхняя, боковая, 
не зависящие от правого или левого расположения кассеты.

Повышенная жесткость корпуса обусловлена конструкцией шка-
Усиленная кассета под пожарный рукав.
Возможность перевеса двери и кассеты при монтаже с правой 

стороны на левую и наоборот.
Естественная вентиляция шкафа.
Аккуратные края и соединения шкафов травмобезопасны.
Шкафы имеют маркировку и эксплуатационную документацию.

Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в них (в зависимости от 
исполнения): навесной и встроенный. В комплектацию встроенных пожарных 
шкафов входит рамка, закрывающая периметр стены вокруг шкафа. 
Преимуществом этого варианта является  эстетичный внешний вид.!

По желанию покупателей ШПК-321 поставляется как в собран-
ном (профессиональная сборка на нашем производстве), так 
и в разобранном виде.

Заклепочник - ручной механический инструмент для сборки 
шкафов приобретается дополнительно.

Шкаф пожарный сборно-разборный, собирается при помо-
щи металлических заклепок, которые входят в комплектацию.

Закрытый – имеет закрытую дверь без окна, оснащенную почтовым 
замком.

Открытый – открытое исполнение с дверью из стекла.
Закрытый с еврозамком – закрытая дверь без окна с удобной 

пластиковой защелкой.
Открытый с еврозамком – оборудован не только дверью со 

стеклом, но и удобной пластиковой защелкой.

Пожарный шкаф навеснойПожарный шкаф навеснойДекларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059 Декларация о соответствии Д-RU.ПБ04.В.00059
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Особенности

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

1 – 2

1350х200х250

14,1

Р-2Т

Р-2Т

Шкаф оружейный односекционный 
Р-2Т предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, 
спортивного, травматического, пнев-
матического, газового, холодного 
(охотничьи ножи) оружия и боеприпа-
сов (патронов, пороха и т.д.), а так же 
принадлежностей для технического 
обслуживания данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с 
оружием и боеприпасами, а так же 
исключают несанкционированный 
доступ к оружию, его использование 
или кражу.

Шкаф рассчитан на 1-2 ствола
В верхней части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
За трейзером расположена ниша для хранения оружия на всю 

высоту (без разбора).
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!
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Особенности

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

1 – 2

1350х200х250

14,1

Р-2Т (Л)

Р-2Т (Л)

Шкаф оружейный односекционный 
Р-2Т (Л) предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, спор-
тивного, травматического, пневмати-
ческого, газового, холодного (охотничьи 
ножи) оружия и боеприпасов (патро-
нов, пороха и т.д.), а так же принадлеж-
ностей для технического обслуживания 
данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с ору-
жием и боеприпасами, а так же 
исключают несанкционированный дос-
туп к оружию, его использование или 
кражу.

Шкаф рассчитан на 1-2 ствола.
2 роликовых ложемента.
В верхней части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
За трейзером расположена ниша для хранения оружия на всю 

высоту (без разбора).
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!

Шкаф оружейный Шкаф оружейный
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Особенности

Шкаф оружейный односекционный 
Р-3Т предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, спор-
тивного, травматического, пневмати-
ческого, газового, холодного (охотничьи 
ножи) оружия и боеприпасов (патро-
нов, пороха и т.д.), а так же принадлеж-
ностей для технического обслуживания 
данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с 
оружием и боеприпасами, а так же 
исключают несанкционированный 
доступ к оружию, его использование или 
кражу.

P-3T

P-3T

Шкаф рассчитан на 2-3 ствола.
В верхней части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
За трейзером расположена ниша для хранения оружия на всю 

высоту (без разбора).
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Технические характеристики
Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

2 – 3

1350х300х250

17,6

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!
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Особенности

Шкаф оружейный односекционный 
Р-3Т (Л) предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, спор-
тивного, травматического, пневмати-
ческого, газового, холодного (охотничьи 
ножи) оружия и боеприпасов (патро-
нов, пороха и т.д.), а так же принадлеж-
ностей для технического обслуживания 
данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с 
оружием и боеприпасами, а так же 
исключают несанкционированный 
доступ к оружию, его использование или 
кражу.

Р-3Т (Л)

Р-3Т (Л)

Шкаф рассчитан на 2-3 ствола.
3 роликовых ложемента.
В верхней части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
За трейзером расположена ниша для хранения оружия на всю 

высоту (без разбора).
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

2 – 3

1350х300х250

17,6

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!

Шкаф оружейный Шкаф оружейный
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Особенности

Шкаф оружейный односекционный 
Р-4Т предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, спор-
тивного, травматического, пневмати-
ческого, газового, холодного (охотничьи 
ножи) оружия и боеприпасов (патро-
нов, пороха и т.д.), а так же принадлеж-
ностей для технического обслуживания 
данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с ору-
жием и боеприпасами, а так же исклю-
чают несанкционированный доступ к 
оружию, его использование или кражу.

P-4T

P-4T

Шкаф рассчитан на 3-4 ствола.
В боковой части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

3 – 4

1350х400х250

20,4

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!
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Особенности

Шкаф оружейный односекционный 
Р-4Т (Л) предназначен для хранения в 
домашних условиях охотничьего, спор-
тивного, травматического, пневмати-
ческого, газового, холодного (охотничьи 
ножи) оружия и боеприпасов (патро-
нов, пороха и т.д.), а так же принадлеж-
ностей для технического обслуживания 
данного оружия.

Оружейные шкаф обеспечивают 
защиту окружающих от контакта с ору-
жием и боеприпасами, а так же исклю-
чают несанкционированный доступ к 
оружию, его использование или кражу.

Р-4Т (Л)

Р-4Т (Л)

Шкаф рассчитан на 3-4 ствола.
4 роликовых ложемента.
В боковой части шкафа размещен трейзер (внутреннее отделение 

под боеприпасы), закрывающийся на ключ.
Двери запираются на 2 замка: верхний замок повышенной 

секретности, нижний замок - сувальдный, двухригельный, типа 
«Просам».

Отверстия для крепления шкафа к стене.
Цвет шкафа: серый (цвет RAL 7032) и антик медный (под заказ).

Технические характеристики

Угол открывания дверцы:

Кол-во мест для хранения длинноствольного оружия:

Габариты, мм, не более:

Масса, кг, не более:

не менее 100°

3 – 4

1350х400х250

20,4

Возможность установить внурть шкафа устройство Полюс GSM. При 
несанкционированном открытии двери шкафа, происходит оповещение 
на мобильный телефон звонком и смс-сообщением.

Полюс GSM не требует сети 220 В, возможна установка шкафа в любом 
месте, где есть GSM-сигнал.

SMS

ТРЕВОГА!
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Подставка под огнетушитель «П-10» 
предназначена для напольного разме-
щения переносных огнетушителей 
массой до 5 кг и диаметром до 140мм в 
общественных зданиях и на произво-
дственных объектах. 

П-10

П-10

П-10

Подставка под огнетушитель «П-10» по-
ставляется в разобранном или собран-
ном виде.

Огнетушитель ОУ-2
Огнетушитель ОУ-3
Огнетушитель ОУ-5
Огнетушитель ОП-3(з)

Технические характеристики
Габаритные размеры подставки в разобранном виде, не более

Габаритные размеры подставки в собранном виде, не более,

Глубина:

Масса, не более:

415х170х33

170х170х400

250

1,9

Максимальные размеры устанавливаемого огнетушителя

Максимальная высота устанавливаемого огнетушителя,

Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя

140х140

515

6,5

Рекомендованы следующие огнетуши-
тели:

22

Цвет подставок: красный и белый.

Подставка под огнетушитель

СИБИРСКИЙ

www.arsenal-npo.ru

Подставка под огнетушитель «П-15» 
предназначена для напольного разме-
щения переносных огнетушителей 
массой до 8 кг и диаметром до 160мм в 
общественных зданиях и на произво-
дственных объектах. 

П-15

П-15

Технические характеристики
Габаритные размеры подставки в разобранном виде, не более

Габаритные размеры подставки в собранном виде, не более,

Глубина:

Масса, не более:

415х190х33

190х190х400

250

2

Максимальные размеры устанавливаемого огнетушителя

Максимальная высота устанавливаемого огнетушителя,

Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя

150х150

515

8,2

Рекомендованы следующие огнетуши-
тели:

Огнетушитель ОУ-3
Огнетушитель ОУ-5
Огнетушитель ОП-4(з)
Огнетушитель ОП-5(з)

Подставка под огнетушитель «П-15» по-
ставляется в разобранном или собран-
ном виде.

П-15

Цвет подставок: красный и белый.
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Подставка под огнетушитель «П-20» 
предназначена для напольного разме-
щения переносных огнетушителей 
массой до 12 кг и диаметром до 180мм 
в общественных зданиях и на произво-
дственных объектах. 

П-20

П-20

Подставка под огнетушитель

Огнетушитель ОП-5(з)
Огнетушитель ОП-8(з)
Огнетушитель ОП-10(з)

Рекомендованы следующие огнетуши-
тели:

Технические характеристики
Габаритные размеры подставки в разобранном виде, не более

Габаритные размеры подставки в собранном виде, не более,

Глубина:

Масса, не более:

415х210х33

210х210х400

250

2,2

Максимальные размеры устанавливаемого огнетушителя

Максимальная высота устанавливаемого огнетушителя,

Максимальная масса устанавливаемого огнетушителя

180х180

610

12

24

П-10

Подставка под огнетушитель «П-20» по-
ставляется в разобранном или собран-
ном виде.

Цвет подставок: красный и белый.

СИБИРСКИЙ

www.arsenal-npo.ru
Наши филиалы

25

ул. Утеген Батыра, д. 76 «Д , оф. 502
+7 (727) 247-76-27;  
almaty@arsenal .

»

-sib kz

Казахстан

Россия

ул. Рокоссовского, д. 38,
+7 (8442) 33-89-80;
volgograd@arsenalnpo.ru

ул. Ворошилова, д. 2,
+7 (473) 239-53-38;   
voronezh@arsenalnpo.ru

 

пр. Комсомольский, д. 28а,
+7 (3852) 53-23-09;  
barnaul@arsenalnpo.ru

Барнаул

Волгоград

Воронеж

ул. Учителей,  д. 32, оф. 601,
+7 (343) 365-97-57;  
ektb@arsenalnpo.ru

ул. Серова, д. 51/11
+7 (843) 518-76-13;   
kazan@arsenalnpo.ru

 

Екатерингбург

Казань

ул. 9 мая, д. 24,
+7 (391) 223-85-33;    
krasno arsk@arsenalnpo.ruy

ул. Адмирала Макарова, д. 23, кор. 2,
+7 (499) 500-71-30;   
moscow@arsenalnpo.ru

Москва

ул. Атарбекова, д. 1/2 п.5 оф.1,
+7 (861) 226-62-91;  
krasnodar@arsenalnpo.ru

Краснодар

Красноярск

пр. Ленина, д. 117,
+7 (863) 243-11-37; 
rostov@arsenalnpo.ru

ул. Советской Армии, 120,
+7 (846) 224-59-21;  
samara@arsenalnpo.ru 

ул. Торжковская, д. 20 лит. А, оф.  7,
+7 (812) 492-42-56;   
spb@arsenalnpo.ru

ул. Миллера, д. 4.
+38 (0652) 51-82-87  
crimea@arsenalnpo.ru

 ул. Жердева, д. 20, оф. 2 ,
+7 (3012) 33-13-75; 
ulan-ude@arsenalnpo.ru

 ул. Слободская, д. 16,
+7 (4212) 39-01-88;  
habarovsk@arsenalnpo.ru

 пр. Свердловский, д. 41а,
+7 (351) 79 0 -45;   
chelyabinsk@arsenalnpo.ru

0- 1

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Симферополь

Улан-Удэ

Хабаровск

Челябинск

пр.  К. Маркса, д. 29,
+7 (383) 301-44-11;   
nsk@arsenalnpo.ru

Новосибирск

Алматы


