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Модуль для хранения боевой одежды пожарного ПТС –
74.00.505

Модуль предназначен для
хранения боевой одежды пожарного
и элементов снаряжения (шлема,
головные уборы, обувь). В отличие от
традиционных способов хранения
боевой одежды использование модуля
способствует сушке и вентиляции
одежды во время хранения.
Изделие состоит из передвижной рамы,
установленной на 4 колеса с
тормозными механизмами, имеет 4
вешалки для спецодежды, полку для
головных уборов и подставку
для обуви.
Благодаря колёсам модуль с
минимальными усилиями перемещае
тся в любом направлении, а стопорные
механизмы обеспечивают его
надёжную установку.
Габариты: 1700х700х1900 (ШхГхВ).

Стеллаж для хранения воздушных баллонов ПТС
74.00.301

Стеллаж предназначен для хранения воздушных баллонов всех типов - стальных
и композитных емкостью от 4 до 9 литров.
Имеет два варианта исполнения: 32 и 48 ячеек для хранения баллонов со сжатым воздухом.
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Модель ПТС 74.00.301.03 ПТС 74.00.301.04
Нагрузка макс. 500 кг. макс. 500 кг.
Гарантия 12 месяцев 12 месяцев
Размеры 1400х500х1930 мм. 1000х500х1930 мм.

Стеллаж представляет собой
сборно-разборную
конструкцию, собираемую из
отдельных элементов. По
желанию заказчика несколько
стеллажей можно связать между
собой.
Резиновые ложементы и
пластиковые элементы
конструкции сводят к минимуму
контакт баллонов с
металлическими поверхностями
при эксплуатации стеллажа.

Стол для хранения боевой одежды пожарного и
снаряжения

ПТС – 74.00.304
Стол предназначен для хранения боевой одежды пожарного и элементов снаряжения.
Изделие состоит из столешницы с бортом, установленной на сборную раму и полки
для обуви. Разборная система стола в значительной степени упрощает процесс
транспортировки и хранения, а регулируемые ножки позволяют выполнить
правильную установку и компенсировать неровности напольного покрытия.
Габариты: 1200х600х870 мм.
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Шкаф для
хранения боевой

одежды пожарного и снаряжения
ПТС-74.00.510

Шкаф предназначен для
хранения 4-х комплектов
боевой одежды пожарного
или других видов
спецодежды.
Изделие представляет
собой сборно-
разборную конструкцию,
что облегчает его
транспортировку. Имеет две
секции и верхнюю
полку для головных уборов.
Изделие имеет
естественную вентиляцию,
4 крючка для одежды и
ригельную систему
запирания.

Материал сталь с защитным покрытием
Цвет серый
Гарантия 12 месяцев
Размеры 800х500x1820 мм.
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Шкаф для хранения химкостюмов ПТС-74.00.503

Данная модель шкафа предназначена
для хранения специальной защитной
одежды изолирующего типа и изолирующих
химических костюмов всех типов.
Предлагаемая организации хранения костюмов
«вверх ногами»
предотвращает образование складок на
ткани костюмов и способствует

наилучшей вентиляции подкостюмного пространства.
Изделие имеет перфорированное днище для обеспечения естественной вентиляции и две
металлические вешалки, на каждой из которых можно разместить по два костюма.

Материал сталь с защитным покрытием
Цвет синий
Гарантия 12 месяцев
Размеры 2450х900х750 мм.
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Стеллаж для хранения пожарных рукавов и
ПТВ ПТС-74.00.315

Стеллаж предназначен для хранения
пожарных рукавов и пожарно-технического
вооружения.
Стеллаж имеет 6 полок, 5 из которых
могут использоваться для хранения
пожарных рукавов от Ø51 мм. до Ø88 мм.
Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и
состоит из отдельных элементов. Все элементы
рамы изготовлены из оцинкованного металла. Балки
стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и
фиксируются винтами-саморезами. Балки,
боковые стенки и борты окрашены
порошковой краской. На балки
устанавливаются полки, изготавливаемые из
оцинкованного металла.

Нагрузка на ярус макс. 750 кг
Нагрузка общая макс. 4500 кг
Гарантия 12 месяцев
Размеры 2000х800x2500 мм.
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Модуль для хранения пожарных рукавов (
передвижной) ПТС 74.00.330

Модуль передвижной.
Установлен на 4-х колесах. Два из которых с
фиксацией.
Модуль имеет 3 полки. Полки изготовлены из
ламинированной фанеры.
Каркас модуля металлический, разборный.
Цвет – серый.

Габаритные размеры : 1000х500х1720

Шкаф для хранения инструмента ПТС-74.00.502

Шкаф предназначен для хранения инструмента и расходных материалов.
Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию. Корпус изготовлен
из стального листа толщиной 1,5 мм, дверь из листа 2 мм. У модели имеется отсек
ограниченного доступа (трейзер), запираемый на замок COBRA расположенный в
верхней части шкафа. В двери установлен замок KALE.
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Материал сталь с защитным покрытием
Цвет серый
Гарантия 12 месяцев
Размеры 420х360x1300 мм.

Для хранения дыхательных аппаратов ПТС74.00.514
Шкаф металлический, неразборный.
Порошковое покрытие, цвет – серый
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В двери установлен ригельный замок.
Внутри установлены 5 полок. Полки
металлические. Порошковое покрытие. Цвет
серый.
На полки и днище уложены резиновые коврики,
что обеспечивает 6 уровней хранения.
Масса – 48кг
Габариты: ( ДхШхВ) 500х700х1820мм

Тележка для перевозки воздушных баллонов
дыхательных аппаратов ПТС 74.00.401

Тележка предназначена для перевозки 6
–ти воздушных баллонов
дыхательных аппаратов, объемом от 4
до 9л.
Вес – 46 кг.
Габариты с установленной
ручкой: (ДхШхВ) 943х510х1113 мм
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