
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

Каталог на оборудование ПТС

https://pts.nt-rt.ru/
mailto:pqa@nt-rt.ru		


Дыхательная  техниа

èíë “éäëà” - 4-˜‡ÒÓ‚˚Â ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
‡ÔÔ‡‡Ú˚ ÒÓ ÒÊ‡Ú˚Ï ÍËÒÎÓÓ‰ÓÏ Ò
Á‡ÏÍÌÛÚ˚Ï ̂ ËÍÎÓÏ ‰˚ı‡ÌËfl Ò ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ èíë “éäëà”:

•комбинированная подача кислорода:
постоянная (1,7±0,1 л/мин) + легочно-автоматическая;

•наличие сигнализации как при вдохе, так и
при выдохе о включении в работу при закрытом
вентиле баллона;

•легочная вентиляция, при которой обеспечива-
ется избыточное давление под маской - до 85 л/мин;

•корпус аппарата изготовлен из антистатич-
ного материала;

•объём дыхательного мешка, л, не менее 5;

•габаритные размеры корпуса, 570х380х210 мм;

•масса, кг, не более 14;

•запас кислорода, л., 500;

•эксплуатируются при температуре окружаю-
щей среды от минус 40 °C до +60 °C и относи-
тельной влажности до 95 %;

•время защитного действия, мин., не менее 240.
4

Дыхательные аппараты
со сжатым кислородом

серии ПТС “ОКСИ”
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èíë “éäëà - Ó„ÌÂ·ÓÂˆ” - аппарат дыхательный
со сжатым кислородом с замкнутым циклом 
дыхания с избыточным давлением предназначен 
для защиты органов дыхаия токсичной и 
задымленной газовой среды при тушении пожаров 
в зданиях, сооружениях и на производственных 
объектах различного назначения.

èíë “éäëà - „ÓÌÓÒÔ‡Ò” - автономный
изолирующий дыхательный аппарат со сжа-
тым кислородом с избыточным давлением
предназначен для защиты органов дыха-
ния и зрения горноспасателей от вред-
ного воздействия непригодной для дыхания
токсичной и задымленной газовой среды при
горноспасательных и технических работах в под-
земных условиях, в том числе в условиях пожара
в шахтах.

éÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
èíë “éäëà-ÉÓÌÓÒÔ‡Ò”:

•комбинированная подача кислорода:
постоянная (1,5±0,1 л/мин) + легочно-автоматическая;

•аппарат оснащен перекрывным устройством
для прекращения подачи кислорода к манометру
по шлангу высокого давления при потере его
герметичности;

•сигнальное устройство имеет отсечной
клапан свистка для перекрытия подачи кислорода
на него с целью экономии кислорода для
дыхания.
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ÇÌÛÚÂÌÌÂÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

1. Переговорное устройство
2. Полнолицевая маска ПТС «Обзор»-К с
панорамным стеклом из триплекса или
поликарбоната (с “дворником” и без)
3. Шланг вдоха
4. Шланг выдоха
5. Клапанная коробка
6. Заглушка для удаления влаги из кла-
панной коробки
7. Регенеративный патрон для химпо-
глотителя СО2
8. Холодильник
9. Дыхательный мешок из термоагрес-
сивостойкой ткани
10. Пружины подпора дыхательного
мешка
11. Клапан избыточного давления
12. Сигнальное устройство с маномет-
ром и блоком    индикации, имеющий 2 све-
тодиода:
ÔÂ‚˚È - степень заряда аккумулятора
устройства сигнализации,
‚ÚÓÓÈ - включение в работу при закры-
том вентиле баллона (‰Îfl «éäëà-
ÉÓÌÓÒÔ‡Ò» ËÏÂÂÚÒfl ÓÚÒÂ˜ÌÓÈ ÍÎ‡Ô‡Ì
Ò‚ËÒÚÍ‡ ‰Îfl ÔÂÂÍ˚ÚËfl ÔÓ‰‡˜Ë ÍËÒÎÓ-
Ó‰‡ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò ˆÂÎ¸˛ ˝ÍÓÌÓÏËË ÍËÒÎÓ-
Ó‰‡ ‰Îfl ‰˚ı‡ÌËfl)

13. Моноблок с редуктором с предо-
хранительным клапаном, байпасом (‰Îfl
«éäëà-ÉÓÌÓÒÔ‡Ò» ÔÂÂÍ˚‚ÌÓÂ ÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó ÔÓ‰‡˜Ë ÍËÒÎÓÓ‰‡ Í Ï‡ÌÓÏÂÚÛ ÔÓ
¯Î‡Ì„Û ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ÔË ÔÓÚÂÂ
Â„Ó „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË)
14. Композитный баллон со сжатым кис-
лородом вместимостью 2,5л
15. Клапан удален ия влаги из дыхатель-
ного мешка
16. Устройство сигнализации о включе-
нии в работу при закрытом вентиле
17. Корпус аппарата. Изготовлен из анти-
статичного материала
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Внешний вид.
Подвесная система
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ìÍÎ‡‰Í‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
“ìêè” предназначена для проведения
кислородно-воздушной терапии при ока-
зании первой помощи пострадавшему на
пожаре или в иной аварийной ситуации.
Основные технические характеристики

и параметры:

•УРП обеспечивает подачу кислорода
для дыхания в диапазоне от 0,5 до
25 дм3/мин.

•Рабочая среда — кислород медицин-
ский по ГОСТ 5583-78.

•Рабочее давление кислорода в бал-
лоне — 200 бар (19,6 МПа).

•Вместимость баллона — 2,5 л.

• Запас кислорода в баллоне не
менее 500 л.

•Размер резьбы для присоединения к
компрессорной установке:

- в штуцере вентиля баллона —
Сп 21,8 14 ниток на 1 дюйм;

- в переходнике - G3/4-В.

•Длина кислородной трубки не менее
1,8 м.

•Габаритные размеры сумки не более :
360х320х190 мм.

•Масса УРП с баллоном, заполнен-
ным кислородом до рабочего давления,
не более  5,5 кг.

•Срок службы - 5 лет.

“УРП”
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1 Панорамная маска ПТС “ОБЗОР”-M предо-
ставляет удобную подгонку и комфорт при
длительном ношении и одновременно обеспечи-
вает надежное уплотнение, идеально прилегая к
любому контуру лица и форме головы.  .

Легочный автомат с резьбовым соединением
поддерживает равномерное избыточное давление
в подмасочном пространстве лицевой части при
различных дыхательных нагрузках. 

Адаптер с быстроразъемным соедине-
нием для подсоединения легочного авто-
мата основной лицевой части выполнен
из нержавеющей стали и обеспечивает
надежное соединение шланга легоч-
ного автомата с редуктором. Адаптер
не требует технического обслужива-
ния в течение всего срока службы
и имеет назначенный ресурс
более 15 000 циклов сты-
ковки-разъединения.

Сигнальное устройство
является автоматическим и
отличается оригинальным
дизайном, высоким каче-
ством и надежностью в экс-
плуатации. Манометр имеет
класс точности 1,6. 

Пряжки новой конструкции в
сочетании с эффективной техноло-
гией подгонки плечевых ремней и натяжение по-
ясного ремня двумя движениями обеспечивают
удобное и быстрое надевание и снятие аппарата.

Ñ˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÒÓ ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ
èíë “èÓÙË”-Ä (“Арктика”) разработан на базе
аппарата ПТС “Профи”-М и рассчитан на приме-
нение при температуре окружающей среды от
-50 до +60°С и относительной влажности воздуха
до 98%.

éÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰˚ı‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Ô-
Ô‡‡Ú‡ èíë “èÓÙË”-Ä, обеспечивающие рабо-
тоспособность в условиях экстремально низких
температур:

- шланги легочного автомата и адаптер выпол-
нены из силикона и имеют наружные чехлы, что

позволяет сохранить их эластичность при низ-
ких температурах;

- все уплотнительные элементы выполнены
из морозостойких материалов;

- силиконовые клапаны и совер-
шенная система вентиляции за-

щищают иллюминатор
панорамной маски от запоте-
вания при применении с
температурой до -50°С.

Вентиль баллона имеет усиленную конструк-
цию и высокую надежность в эксплуатации. 
Предусмотрено исполнение с индикатором и пре-
дохранительным устройством, предназначенным
для защиты баллона от разрушения вследствие
не контроли руемого увеличения давления в нём.

Ñ˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ ÒÂËË èíë “èêéîà”-å
разработаны с использованием новейших конструк-
тивных решений и предназначены для индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека от вред-
ного воздействия непригодной для дыхания токсичной
и задымленной газовой среды при тушении пожаров
в зданиях и на производственных объектах различных
отраслей народного хозяйства при температуре окру-
жающей среды от -40 до +60°С.

Высокопроизводительный редуктор не требует ре-
гулировки в процессе эксплуатации и обеспечивает
улучшенные параметры дыхания при различных на-
грузках. Высокорасходный предохранительный клапан
автоматически сбрасывает давление в аппарате при
возникновении нештатной ситуации. 

Самоцентрирующаяся подпружиненная муфта редук-
тора значительно упрощает стыковку с
вентилем баллона.

Оригинальная подвесная система с термоогнестой-
кими ремнями и эргономически профилированной
спинкой с учетом анатомических особенностей чело-
века, снабженной нагрудным ремнем, широкими мяг-
кими плечевыми и поясной накладками, что позволяет
сосредоточить вес аппарата на бедрах, значительно
снизить нагрузку на спину и обеспечить максимальный
комфорт пользователя. 

Предусмотрена возможность крепления легочного ав-
томата на поясном ремне во время ожидания приме-
нения или при транспортировке аппарата.

Универсальная система крепления, подходящая ко
всем типам баллонов, отличается простотой и надеж-
ностью фиксации.

Спасательное устройство капюшонного типа с
избыточным давлением и постоянным расходом
воздуха спроектировано таким образом, чтобы его
можно было надеть максимально просто, незави-
симо от формы лица и размера головы.

Адаптер с быстроразъемным соединением для
подсоединения спасательного устройства обес-
печивает подключение любого спасательного
устройства с унифицированным штуцером.
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ПТС “ПРОФИ”-М

ПТС “ПРОФИ”-А
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Дыхательный аппарат ПТС
“ПРОФИ”-МТ является модифика-
цией серийно выпускаемого дыха-
тельного аппарата “ПРОФИ” - М.

ê‡·ÓÚ‡ ‰˚ı‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡
“èÓÙË”-åí ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ  Ò ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÓÏ “å‡flÍ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎfl” обеспечивает
выполнение следующих функций:

•и з м е р е н и е  и  и н д и к а ц и ю  ве-
личины давления воздуха в баллоне (бар) и
передачу этой информации на МППС;

•расчет и индикацию оставшегося вре-
мени защитного действия (мин) и передачу
этой информации на МППС;

•автоматическое формирование сигнала
“Тревога” при отсутствии у пожарного или
спасателя движения тела и передачу этой ин-
формации на МППС;

•режим “Тревога” может быть включен
ручным нажатием клавиш на МС, при этом
сигнал такж     е передается на МППС;

•в режиме “Тревога” МС формирует
звуковое и световое оповещение;

•МС формирует звуковой сигнал “Всем на
выход” при получении соответствующего сиг-
нала от МППС.
Без использования комплекта “Маяк спасателя”
аппарат “Профи”-МТ работает как обычный дыха-
тельный аппарат типа “Профи”-М.

åÓ·ËÎ¸Ì‡fl
ÔËÂÏÓ-

ÔÂÂ‰‡˛˘‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl
(åèèë)

“èêéîà” - åí

å‡flÍ
ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎfl 

(åë)

10

ПТС “ПРОФИ”-МТ
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Ñ˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÒÓ ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ
èíë "Ä‚Ë‡" для служб гражданской авиации
предназначен для индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения человека при проведении
поисковых и аварийно-спасательных работ в
гражданской авиации, а также при ликвидации
пожаров на авиационной технике и на производ-
ственных объектах авиационного комплекса в
диапазоне температур от -40 до +60oС. 

Аппарат представляет собой изолирующий резер-
вуарный дыхательный прибор со сжатым возду-
хом в баллоне с рабочем давлением 29,4 МПа и
избыточным давлением под лицевой частью,
которое обеспечивает дополнительную систему
защиты при работе в высокотоксичных средах.
Аппарат  не  изменяет  свои  технические
параметры   после пребывания в среде с темпера-
турой +200oС в течение 60с и выдерживает
воздействие открытого пламени с температурой
+850oС в течение 5с.

Аппараты выпускаются в различных вариантах
исполнения, отличающихся по комплектации:
с различным количеством баллонов, возмож-
ностью подключения спасательного устройства.

Исполнение

аппарата

Кол-во баллонов,

шт.

Вместимость

баллона, л

Условное ВЗД, мин,

не менее

Габаритные

размеры, мм

Масса, кг,

не более

ПТС "Авиа"-140Е 1

4,0

35 650х280х200 7,6

ПТС "Авиа"-240Е 2 70 650х290х200 11,0

11
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Ñ˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰Û-
ıÓÏ “Å‡ÁËÒ” предназначен для индиви-
дуальной защиты органов дыхания и зрения
человека от вредного воздействия непригод-
ной для дыхания токсичной и задымленной
газовой среды при тушении пожаров в зда-
ниях, сооружениях и на производственных
объектах различных отраслей народного хо-
зяйства при температуре окружающей среды
от -40 до +60°С.

Аппарат не изменяет свои технические пара-
метры после пребывания в среде с темпера-
турой +200°С в течение с и выдерживает
воздействие открытого пламени с темпера-
турой +850°С в течение 5 с.

Адаптер с быстроразъемным соединением для
подсоединения легочного автомата основной ли-
цевой части выполнен из нержавеющей стали и
обеспечивает надежное соединение шланга ле-
гочного автомата с редуктором. Адаптер не тре-
бует технического обслуживания в течение всего
срока службы и имеет назначенный ресурс более
15 000 циклов стыковки-разъединения.

Адаптер с быстроразъемным соединением для
подсоединения спасательного устройства обес-
печивает подключение любого спасательного
устройства с унифицированным штуцером.

Оригинальная подвесная система с термоогнестой-
кими ремнями и эргономически профилированной
спинкой с учетом анатомических особенностей чело-
века, снабженной нагрудным ремнем, широкими мяг-
кими плечевыми и поясной накладками, что позволяет
сосредоточить вес аппарата на бедрах, значительно
снизить нагрузку на спину и обеспечить максимальный
комфорт пользователя. 

Предусмотрена возможность крепления легочного
автомата на поясном ремне во время ожидания при-
менения или при транспортировке аппарата.

Универсальная система крепления, подходящая ко
всем типам баллонов, отличается простотой и надеж-
ностью фиксации.

Пряжки новой конструкции в сочетании с эффектив-
ной технологией подгонки плечевых ремней и натяже-
ние поясного ремня двумя движениями обеспечивают
удобное и быстрое надевание и снятие аппарата.

Вентиль баллона имеет усиленную конструкцию и
высокую надежность в эксплуатации. Предусмотрено
исполнение с индикатором и предохранительным
устройством, предназначенным для защиты баллона
от разрушения вследствие неконтролируемого уве-
личения давления в н м.

Высокоэффективный сбалансированный
редуктор первой ступени может использо-
ваться с рабочим давлением или 
бар и обладает небольшим, но прочным
корпусом. Не требует регулировки в про-
цессе эксплуатации. 

Сигнальное устройство отличается
компактным дизайном и высокой на-
д жностью. Резиновая обли-
цовка надежно предохраняет
манометр и свисток от удара
и загрязнения.  

Легочный автомат небольшой массы со штекерным
соединением отличается высокой производитель-
ностью и поддерживает равномерное избыточное дав-
ление в подмасочном пространстве лицевой части при
различных дыхательных нагрузках. 

Полнолицевая маска яв-
ляется классическим образцом панорамной маски и
идеальна с точки зрения удобства ношения и дыхания.
Двойной обтюратор обеспечивает полную и в то же
время чрезвычайно удобную подгонку. Иллюминатор,
дающий прекрасный обзор, не запотевает благодаря
сложной системе вентиляции, а переговорная диа-
фрагма из нержавеющей стали предоставляет воз-
можность общения. 

Спасательное устройство капюшонного типа с из-
быточным давлением и постоянным расходом воздуха
спроектировано таким образом, чтобы его можно
было надеть максимально просто, независимо от

формы лица и размера го-
ловы. 

Дыхательная  техниа Дыхател ьная техниа

ПТС “БАЗИС”



Дыхательная  техниа

Ä‚‡ËÈÌÓÂ ‰˚ı‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó èíë
“î‡‚‡ÚÂ-ÏËÌË” представляет собой изо-
лирующий резервуарный дыхательный аппа-
рат со сжатым воздухом в баллоне и
избыточным давлением под лицевой частью
и может применяться на судах речного и
морского флота для индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от вред-
ного воздействия непригодной для дыхания,
токсичной и задымленной газовой среды при
выходе из отсека с опасной атмосферой. 

Аппарат в отличие от кислородных приборов
может применяться в машинных отделениях. 

Проведенный комплекс климатических, ре-
сурсных и физиологических испытаний пока-
зал высокую степень надёжности и
безопасности аппарата. 

Аппарат выполнен в климатическом исполнении
У категории размещения 1 и рассчитан на приме-
нение при температуре окружающей среды от
-40 до +60°С и относительной влажности до 98%.

Прочная термостойкая и водоотталкивающая под-
весная система регулируется под любой рост
пользователя, обеспечивая надежное и удобное
крепление. 

Легочный автомат с избыточным давлением ак-
тивизируется при первом вдохе. Наличие избы-
точного давления под лицевой частью
обеспечивает дополнительную систему защиты
при работе в высокотоксичных средах. 

Изготовление аппарата производится под техни-
ческим надзором Российского Морского Реги-
стра Судоходства.
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ПТС “Фарватер-мини”



Дыхател    ьная техниа

Аппарат сочетает в себе:

•равномерное избыточное давление в под-
масочном пространстве лицевой части при раз-
личных дыхательных нагрузках;

•незначительное сопротивление дыханию при
максимальном расходе воздуха;

•удобное размещение контрольных и сиг-
нальных устройств.

Аппарат выпускается в двух исполнениях: с одним
баллоном вместимостью 6 литров и двумя балло-
нами вместимостью по 4 литра.

Рабочее давление в баллоне - 19,6 МПа (200 кгс/см2). 

èíë “î‡‚‡ÚÂ” - дыхательный аппарат со сжатым
воздухом для речного и морского флота соответствует
требованиям МК СОЛАС-74, Международному Кодексу
по противопожарным системам и предназначен для
индивидуальной защиты органов дыхания и зре-
ния человека от вредного воздействия непригодной
для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды
при проведении аварийно-спасательных работ и туше-
нии пожаров на объектах, поднадзорных Российскому
морскому и речному Регистрам судоходства, при тем-
пературе окружающей среды от -40 до +60°С и
пребывании в среде с температурой 200°С в течение
60 с.

Исполнение

аппарата

Кол-во баллонов,

шт.

Вместимость

баллона, л

Условное ВЗД, 

мин, не менее

Габаритные

размеры, мм

Масса, кг,

не более

ПТС "Фарватер"-160E 1 6,0 40 660х320х230 11,4

ПТС "Фарватер"-240E 2 4,0 53 630х320х220 15,7
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ПТС “Фарватер”



Дыхательная  техниа

ë‡ÏÓÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ ËÁÓÎËÛ˛˘ËÈ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl "ùÍÒÚÂÏ‡Î-èêé" - пред-
назначен для индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от вредного воз-
действия непригодной для дыхания, токсичной и
задымленной газовой среды. Применяется пер-
соналом, который обслуживает здания для про-
живания людей (гостиниц, кемпингов, мотелей,
общежитий, школ-интернатов, домов для преста-
релых и инвалидов, детских домов и других
зданий за исключением жилых домов) и 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 крышку сумки нанесены пикто-
граммы с правилами применения, доходчиво
разъясняющими даже неподготовленному поль-
зователю как быстро надеть и привести самоспа-
сатель в действие.

Самоспасатель “Экстремал-ПРО” сохраняет свои
защитные свойства при температуре окружающей
среды от минус 40 до +60°С, а также при кратковре-
менном воздействии температуры +200°С в течение 60
секунд.

Самоспасатель “Экстремал-ПРО” требует минималь-
ного обслуживания.

Условия эксплуатации, oС -40...+60

Время защитного действия*,
мин, не менее

25

Вместимость баллона, л 3

Рабочее давление в баллоне,
МПа (кгс/см2)

29,4
(300)

Масса, кг, не более 5,8

Срок службы, лет 10
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“Экстремал-ПРО”



Дыхател    ьная техниа

Самоспасатель "Экстремал" наиболее эффекти-
вен для применения пользователями старше 12
лет с обхватом шеи более 30 см.

Самоспасатель "Экстремал" требует минималь-
ного обслуживания.

ë‡ÏÓÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ ËÁÓÎËÛ˛˘ËÈ Ó·˘Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl
"ùÍÒÚÂÏ‡Î" предназначен для индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека от вред-
ного воздействия непригодной для дыхания, токсичной
и задымленной газовой среды и применяется людьми,
которые самостоятельно эвакуируются из помещений
во время пожара (аварии).

В состав самоспасателя входит капюшон, выполнен-
ный из термо-огнестойких материалов. 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 непод-
готовленному пользователю как быстро надеть и при-
вести самоспасатель в действие.

Условия эксплуатации, oС 0...+60

Время защитного действия, 
мин, не менее

15

Вместимость баллона, л 2

Рабочее давление в баллоне, 
МПа (кгс/см2)

29,4
(300)

Масса, кг, не более 5,0

Срок службы, лет 10
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“Экстремал”



Дыхательная  техниа

åÓ·ËÎ¸Ì‡fl ·‡ÎÎÓÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰‡˜Ë ÒÊ‡-
ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ "åÓ‰ÛÎ¸" предназначена для по-
дачи сжатого воздуха, необходимого для дыхания
человека в токсичной и задымленной газовой
среде при выполнении технологических, ремонт-
ных и аварийно-спасательных работ на предприя-
тиях нефтехимического, химического и газового
комплекса, в металлургической промышленнсти,
а также комму-  нальными службами в труднодо-
ступных местах, где невозможно использование
обычного дыхательного аппарата.

Система выпускается в колесном исполнении, в
состав которого входят два или четыре баллона
вместимостью 6,8 л, и в носимом исполнении
("Модуль"240М-Н) с двумя баллонами вмести-
мостью 4 л.

К системе одновременно могут подключаться два
пользователя. На системе "Модуль" установлены
приборы контроля и предупреждения. Система
"Модуль" используется как совместно с шланго-
вым дыхательным аппаратом ПТС "Резерв", так и
с другими дыхательными аппаратами, такими как
ПТС "Спас   атель", ПТС "Профи", имеющими
разъем с евромуфтой для подключения спаса-
тельного устройства. 

Система "Модуль" может быть использована для по-
дачи воздуха для вентиляции в защитные изолирую-
щие костюмы.

В дополнительную комплектацию может входить такое
оборудование как: дополнительная катушка с масло-
бензиностойкими и антистатическими шлангами, удли-
нительные шланги, различные переходные и
переключающие устройства и т.д. 

Исполнение

системы

Кол-во баллонов,

шт.

Вместимость

баллона, л

Условное ВЗД, мин,

не менее

Габаритные

размеры, мм

Масса, кг,

не более

"Модуль" 240E-Н

2

4,0 72 900х500х200 12,0

"Модуль" 268А-К

6,8
120 1450х550х600

60,0

"Модуль" 268E-К 54,0

"Модуль" 468E-К 4 240 1450х550х800 65,0
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“Модуль”



Дыхател    ьная техниа

Объем распределителя выполняет роль ресивера,
обеспечивающего возможность нормального ды-
хания одновременно подключенных потребите-
лей; 
- одиночным разъемом, установленным на раз-
водном коллекторе панели тележки, что позво-
ляет при необходимости подключиться пятому
пользователю, сопровождающему тележку.

Оснащение мобильной системы смонтировано на
тележке из металлической сварной рамы на трех
надувных колесах. Конструкция тележки позво-
ляет надежно фиксировать баллоны, а располо-
жение колес обеспечивает устойчивость системы,
хорошую проходимость, маневренность и лег-
кость передвижения. 

Мобильная система комплектуется переносными
барабанами со шлангами, позволяющими
четырем пользователям одновременно работать
в радиусе 15 метров от места установки распре -
делителя. Конструкция барабана позволяет
фиксировать шланг на установленной длине и
осуществлять быстрое и легкое автоматическое
возвращение в исходное положение.

Время защитного действия при легочной венти-
ляции 30 дм3/мин, не менее:

•  ÔË ‰‚Ûı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflı - 7,5 ˜;

•ÔË ÚÂı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflı - 5,0 ˜;

•ÔË ˜ÂÚ˚Âı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflı - 3,7 ˜;

•ÔË ÔflÚË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflı - 3,0 ˜.

åÓ·ËÎ¸Ì‡fl ·‡ÎÎÓÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ “åÓ‰ÛÎ¸-å” пред-
назначена для хранения, транспортирования и подачи
сжатого воздуха для обеспечения дыхания человека в
токсичной и задымленной газовой среде и приме-
няется при температуре о кружающей среды от -40 до
+60°С. Система предусматривает возможность одно-
временной работы до пяти пользователей.

Система “Модуль-М” оснащена:

- двумя 50-литровыми металлокомпозитными балло-
нами с рабочим давлением 29,4 МПа;

- двумя редукторами, установленными на панели те-
лежки, обеспечивающими редуцированное давление
0,6…0,9 МПа;

- катушкой с удлинительным антистатическим шлангом
(50м);

- сигнальным устройством с манометром для контроля
давления в баллонах;

- распределителем для подключения четырех пользо-
вателей, представляющим собой емкость с входным
штуцером и разъемами.
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“Модуль-М”



Дыхательная  техниа

Прочная термостойкая и водоотталкивающая подвес-
ная система полностью регулируется под любой рост
пользователя, обеспечивая надежное и удобное креп-
ление. Легочный автомат активизируется при первом
вдохе. Наличие избыточного давления под лицевой
частью обеспечивает дополнительную систему защиты
при работе в высокотоксичных средах.

òÎ‡Ì„Ó‚˚È ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú èíë "êÂÁÂ‚"
предоставляет пользователю полную независи-
мость от окружающей среды. Аппарат обеспечи-
вает полную защиту органов дыхания и зрения
человека при работе в зоне с высоким содержа-
нием токсичного газа или с пониженным содер-
жанием кислорода (менее 17 об.%), в диапазоне
температуры от минус 40 до +60oС.

Аппарат может использоваться: 

•самостоятельно как дыхательный аппарат с
малым временем защитного действия;

•совместно с мобильной системой подачи
сжатого воздуха “Модуль”.

Исполнение

аппарата
Вместимость баллона, л

Условное ВЗД, мин, не

менее

Габаритные

размеры, мм

Масса, кг,

не более

ПТС "Резерв" - 20 2,0 18 780х410х200 5,0

ПТС "Резерв" - 30 3,0 27 780х620х200 5,5
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ПТС “Резерв”



Дыхател    ьная техниа

É‡ÌËÚÛ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ-ÏËÍÓÙÓÌÌ‡fl èíë “íÖêñàü”
предназначена для обеспечения радиотелефонной
связи при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

В гарнитуре используется микрофон костной проводи-
мости и выпускается в 2-х исполнениях: 

ПТС "Терция"-1 предназначена для применения в ком-
плекте с панорамной маской, имеющей наголовник
(ПТС "Обзор", ПТС "Обзор"-S). 

ПТС "Терция"-2 устанавливается на шлеме-каске по-
жарного или спасателя и может применяться с мас-
ками, оборудованными фиксаторами крепления к каске
(ПТС "Обзор"-S-люкс). 

Основные технические характеристики: 

Класс качества разборчивости речи....................... 2 
Температура эксплуатации, °С....................-50...+60
Срок службы, лет....................................................10 

Тип УКВ-радиостанций, с которыми может применяться
гарнитура: 

"ГРАНИТ Р43", "ГРАНИТ Р45", ICOM "IC-F16" или "IC-F26"
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ПТС “Терция”



Дыхательная  техниа

è‡ÌÓ‡ÏÌ‡fl Ï‡ÒÍ‡ èíë “é·ÁÓ”-S

Обеспечивает поле зрения более 85% и повышенную
комфортность применения. Силиконовые клапаны и
совершенная система вентиляции позволяют
применять маску при температуре -50°С. Сферическое
панорамное стекло маски не дает искажений и про-
шло специальную обработку, обеспечивающую за-
щиту от агрессивных сред и абразивных частиц, а
также сохраняющую оптические свойства при
длительном воздействии высоких температур.

Клапанная коробка маски снабжена лепестком,
защищающим легочный автомат от попадания влаги
на мембрану.

Снабжена переговорной мембраной для передачи
звуковой информации голосом с сохранением
нормальной разборчивости речи.

Наголовник и обтюратор обеспечивают плотную и
удобную подгонку при использовании маски. Основа
маски выполнена из  термо- и морозостойкой резины.

èÓÎÌÓÎËˆÂ‚‡fl Ï‡ÒÍ‡ èíë “é·ÁÓ”-M

Корпус маски, выполненный из эластичной резины,
предоставляет удобную подгонку и комфорт при
длительном ношении и одновременно обеспечивает
надежное уплотнение, идеально прилегая к любому
контуру лица и форме головы.  

Геометрия иллюминатора в комбинации с надежным
прилеганием маски гарантируют большее поле зрения
и отсутствие искажений. Эффективная система венти-
ляции предотвращает запотевание иллюминатора.
Маска снабжена двумя клапанами выдоха, а также пе-
реговорной мембраной для передачи звуковой инфор-
мации голосом.
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Дыхател    ьная техниа

èÓÎÌÓÎËˆÂ‚‡fl Ï‡ÒÍ‡ “Panorama Nova”

Является классическим образцом полнолицевой маски
с точки зрения удобства ношения и дыхания. 

Двойной обтюратор обеспечивает полную и чрезвы-
чайно удобную подгонку. Иллюминатор, дающий
прекрасный обзор, не запотевает благодаря сложной
системе вентиляции, а переговорная диафрагма
предоставляет возможность общения.

Выпускается в различных модификациях, что
позволяет охватить почти весь диапазон требований: 
корпус — из резины или силикона; иллюминатор — из
поликарбоната или триплекса.

èÓÎÌÓÎËˆÂ‚‡fl Ï‡ÒÍ‡ èíë “é·ÁÓ”-K

Данная маска специально разработана для использо-
вания с дыхательными аппаратами со сжатым кисло-
родом с замкнутым циклом дыхания. Обладает всеми
преимуществами полнолицевой маски ПТС «Обзор»-М.
Отличительная особенность: корпус маски и подмасочник
изготовлены из силикона.

Маска выпускается в трех исполнениях:
- с панорамным стеклом из поликарбоната;
- с панорамным стеклом из триплекса;
- с панорамным стеклом из поликарбоната и устрой-
ством, позволяющим очищать стекло от запотевания
(“дворником”).

Маска снабжена двумя переговорными мембранами
для передачи звуковой информации голосом с
сохранением нормальной разборчивости речи.
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Дыхательная  техниа

ëËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎfl ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚
"ëäÄÑ" предназначена для проверки показате-
лей дыхательных аппаратов со сжатым воздухом
различных типов, а также их лицевых частей на
соответствие требованиям, изложенным в руко-
водствах по эксплуатации на дыхательные аппа-
раты и в "Наставлении по газодымозащитной
службе ГПС МВД России".

Система предназначена для эксплуатации в ста-
ционарных условиях на контрольных постах и
базах ГДЗС, а также в составе оборудования ав-
томобилей ГДЗС.

Система позволяет определять следующие ве-
личины: 

•вакуумметрического давления воздуха, при кото-
ром включается легочный автомат;

•избыточного давления воздуха, создаваемого ле-
гочным автоматом;

•избыточного давления в подмасочном про-
странстве лицевой части при нулевом расходе
воздуха;

•давления воздуха, при котором открывается кла-
пан выдоха лицевой части;

•редуцированного давления, давления откры-
тия предохранительного клапана и герметичности кла-
пана редуктора;

Система позволяет проверку на герметичность: 

•воздуховодной системы дыхательного аппарата;

•лицевой части при вакуумметрическом давлении;

•спасательного устройства при вакуумметриче-
ском давлении,

а также определять величину вакуумметрического дав-
ления воздуха, при котором открывается клапан

легочного автомата спасательного устройства
без избыточного давления под лицевой частью. 

Система укомплектована переходниками и
надувным муляжом головы для подсоедине-
ния всех типов дыхательных аппаратов и их
лицевых частей отечественного и импорт-

ного производства, сертифицированных
на территории России.

СКАД



Дыхател    ьная техниа

ëËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎfl “ùÍÒÔÂÚ-700” предназначена
для проверки изолирующих скафандров (костюмов
типа ТАСК, РЗК и т.п.), применяемых для защиты лич-
ного состава подразделений МЧС России при прове-
дении аварийно-спасательных работ. Система
позволяет проводить проверки герметичности:

— изолирующего скафандра;

— клапанов избыточного давления.

Подача воздуха для наполнения ска-
фандра производится от адаптера дыха-
тельного аппарата или от баллона
высокого давления, для чего система
укомплектована переходником и редук-
тором.

В состав системы входят:

•мановакуумметр;

•манометр редуцируемого давления;

•секундомер;

•комплект переходников;

•насос для проверки герметичности
клапанов.

Система смонтирована в удобном
транспортировочном кейсе.

Величина давления, подводимого
к системе, МПа, на более

 1.0

      Диапазон измерений
мановакуумметра, Па

-1200…2800

 Масса изделия, кг 7,6

Габаритные размеры, мм 420х225х220
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åÛÎflÊ „ÓÎÓ‚˚ Ì‡‰Û‚ÌÓÈ предназначен для динами-
ческих испытаний дыхательных аппаратов и их лице-
вых частей.

С помощью муляжа головы обеспечивается сочетае-
мость со всеми лицевыми частями дыхательных ап-
паратов отечественного и импортного
производства, сертифицированных на территории
России.

Наддув муляжа может быть осуществлен от воздухо-
водной  системы дыхательного аппарата.

Кроме линии измерения давления в подмасочном про-
странстве имеется линия дыхания (большого диа-
метра), позвляющая присоединить к муляжу аппарат
искусственной вентиляции легких. Это обеспечивает
проведение всех динамических испытаний дыхатель-
ных аппаратов и их лицевых частей, предусмотренных
в ГОСТ Р 53255-2009.
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Дыхательная  техниа

Муляж головы
надувной

Система контроля ПТС «ОКСИ - ТЕСТ» для дыхатель-

ных аппаратов со сжатым кислородом обеспечивает вы-

полнение следующих функций:

•проверку герметичности воздуховодной системы (как

при избытке, так и при разрежении), либо с маской, либо

без маски;

•измерение величины постоянной подачи кислорода;

•измерение давления включения лёгочного автомата;

•измерение давления открытия клапана избыточного

давления;

•измерение величины дополнительной подачи кисло-

рода;

•величину редуцированного давления и давления от-

крытия предохранительного клапана.

ПТС “ОКСИ - ТЕСТ”
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Дыхател    ьная техниа

èíë “íÂÒÚ-ÍÓÏÔÎÂÍÚ” предназначен для проверки
качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхатель-
ных аппаратов компрессорными установками или
системами подачи воздуха высокого давления, и
может использоваться везде, где для дыхания приме-
няется сжатый воздух (на базах ГДЗС, в шахтах, в
аварийно-спасательных службах, на предприятиях
нефтегазового комплекса и химической промышлен-
ности, службах, имеющих на вооружении дыхательные
аппараты для подводного плавания и т.п).

ПТС "Тест-комплект" принят на снабжение в подраз-
делениях МЧС России.

Прибор выпускается в 2-х вариантах исполнения: 

- исполнение 4 - для измерения содержания в сжатом
воздухе следующих веществ:

•окиси углерода (CO);

•двуокиси углерода (CO2);

•масел;

•водяного пара (H2O).

- исполнение 5 - (для водолазных служб) для измере-
ния, кроме перечисленных, содержания нитрозных
газов (NOx).

Проверка может осуществляться как для всех веществ
одновременно, так и отдельно для каждого из пере-
численных и занимает не более 5 минут. Для работы
с прибором не требуется специального обучения.
Принцип работы прибора основан на изменении
окраски индикаторного слоя при прохождении прове-
ряемого воздуха через трубку. Поток воздуха, прохо-
дящего через индикаторные трубки, регулируется
автоматически и не зависит от давления на входе в
редуктор, что полностью исключает ошибки и погреш-
ности измерений.

ПТС “Тест-Комплект” подключается к системам по-
дачи воздуха без применения специальных инстру-
ментов, не требует настройки, надежен в работе,
удобен при эксплуатации и прост в обслуживании. В
комплектацию прибора входят: комплект индикатор-
ных трубок, редуктор с манометром, коллектор, при-
способление для вскрытия трубок, два адаптера для
подключения редуктора к источникам сжатого воздуха
на 20 или 30 МПа, секундомер и эксплуатационная
документация. Все компоненты прибора размещаются
в кейсе для переноски, готовые к использованию.

Максимальное давление на входе
в редуктор, МПа

30,0

Размеры транспортировочного кейса
(ДхШхВ), мм

390х130х340

Масса, кг, не более 4,0

Срок службы, лет, не менее 10

ПТС “Тест-комплект”



Дыхательная  техниа

èíë-ä44 ËÎË VOA6GAI003 ËÎË VOA6GAI004

Рабочая среда:  воздух для дыхания 

Рабочее давление:  29,4 МПа (300 кгс/см2) 

Резьба для подсоединения к компрессору:  G 5/8"  

Резьба для подсоединения к баллону:  W19,2 или
M18x1,5  

Корпус вентиля: высокопрочная латунь, хромирован-
ный

Маховик:  термо-огнестойкий и износостойкий мате-
риал, устойчивый к высоким нагрузкам, надрезам и
разрыву 

èíë-ä632 ËÎË VOA6GAI001 ËÎË VOA6GAI002

Рабочая среда:  воздух для дыхания 

Рабочее давление: 29,4 МПа (300 кгс/см2) 

Резьба для подсоединения к компрессору: G 5/8"  

Резьба для подсоединения к баллону:  W19,2 или
M18x1,5  

Корпус вентиля: высокопрочная латунь, хромирован-
ный

Маховик:  термо-огнестойкий и износостойкий мате-
риал, устойчивый к высоким нагрузкам, надрезам и
разрыву 

Индикатор: позволяет контролировать наличие и ве-
личину давления сжатого воздуха в баллоне.  

Предохранительное устройство: обеспечивает защиту
баллона от разрушения вследствие увеличения в нём
давления, например, при нагревании или неправиль-
ной заправке.
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Дыхател    ьная техниа

Тип баллона
Вместимость, 

л
Рабочее

давление, МПа
Диаметр, мм Длина, мм

Размер резьбы 
в горловине

Масса, кг, 
не более

RBMK
10-165-300

10,0 29,4 182 545 М18х1,5 4,6

BMK
6,8-139-300

6,8 29,4 154 520 М18х1,5 3,6

БК-7-300С 6,8 29,4 145 555 W19,2 5,5

RBMK
4-100-300

4,0 29,4 111 564 М18х1,5 2,2

БК-4-300С 4,0 29,4 112 545 W19,2 3,6

RBMK
3-100-300

3,0 29,4 111 430 W19,2 1,7

БК-3-300С 3,0 29,4 112 420 W19,2 2,8

ВМК-2,5-125-
250

2,5 25,0 135 264 М18х1,5 1,2

RBMK
2-100-300

2,0 29,4 111 302 W19,2 1,2

БК-2-300С 2,0 29,4 112 305 W19,2 2,1

Предназначены для хранения и транспортирования
сжатого воздуха или кислорода для применения в со-
ставе дыхательных аппаратов и изолирующих само-
спасателях.

Баллоны конструктивно представляют собой комбини-
рованные сосуды давления, внутренние оболочки
(лейнеры) которых выполнены из коррозионностойкой
стали, а силовые оболочки - из волокнистого компо-
зитного материала.

Высокое потребительское качество баллонов и их на-
дежность в эксплуатации обеспечиваются современ-
ной технологией и жесткой системой контроля
качества в производстве.

Баллоны
металлокомпозитные

Периодичность технического освидетельствования -
5 лет

Баллоны сертифицированы и имеют 
соответствующие разрешения
 на применение.   



Дыхательная  техниа

ëíÄãúçõÖ ÅÄããéçõ

предназначены для хранения и транспортировки
сжатого воздуха и применения в составе дыхательных
аппаратов. 

Баллоны изготовлены из бесшовных труб легированной
стали со специальной антикоррозионной обработкой
внутренней поверхности. Полностью компьютеризо-
ванное производство фирмы-изготовителя обеспечи -
вает высокие потребительские характеристики
баллонов, а жесткий контроль качества
(сертификат ISO 9001) - надёжность в эксплуатации.

Срок службы - 25 лет!!!

Допустимое количество циклов наполнения - 12 500.

Периодичность технического освидетельствования - 5 лет

Баллоны сертифицированы и имеют соответствующие
разрешения на применение.   

Тип баллона
Вместимость, 

л

Рабочее

давление, МПа
Диаметр, мм Длина, мм

Размер резьбы 

в горловине

Масса, кг, 

не более

R-EXTRA-5 6,8 29,4 141 585 W19,2 8,7

LA4-0518 6,0 19,6 140 525 M18x1,5 6,9

LA4-0356 4,0 19,6 115 500 M18x1,5 5,0

LA4-0580 2,0 29,4 100 370 W19,2 3,7
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Баллоны стальные

Чехлы для баллонов

•защитный чехол для баллонов из брезента

•защитный чехол для баллонов из огнезащитной
ткани

•защитный чехол для баллонов из огнезащитной
ткани с прокладкой



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

https://pts.nt-rt.ru/
mailto:pqa@nt-rt.ru		

