
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт- Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: http://pts.nt-rt.ru/, эл. почта: pqa@nt-rt.ru

“ЭКСТРЕМАЛ-ПРО” (САМОСПАСАТЕЛЬ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Самоспасатель изолирующий специального назначения “Экстремал-ПРО” - предназначен для индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и
задымленной газовой среды и применяется обслуживающим персоналом зданий для проживания людей
(гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий, школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских
домов и других зданий, за исключением жилых домов), который отвечает за организацию эвакуации людей из
помещений во время пожара (аварии).
Самоспасатель “Экстремал-ПРО” также может работать как автономный дыхательный аппарат с малым
временем защитного действия (25 минут).
В состав самоспасателя входит панорамная маска, снабженная переговорным устройством. Яркая сумка для
переноски делает самоспасатель легко заметным при слабом освещении и плохой видимости. На крышке сумки
нанесены пиктограммы с правилами применения, доходчиво разъясняющими даже неподготовленному
пользователю как быстро надеть и привести самоспасатель в действие.
Самоспасатель “Экстремал-ПРО” сохраняет свои защитные свойства при температуре окружающей среды от
-40°С до +60°С, а также при кратковременном воздействии температуры +200°С в течение 60 секунд.
Самоспасатель “Экстремал-ПРО” требует минимального обслуживания.
Изделие включено в «Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-
спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006
года» (Приказ МЧС России от 28.03.2014 №142 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 25.07.2006
№425»)
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