ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Торговая сеть "Магазин 01"
8(495) 983-01-01 (многоканальный) · 8(800) 200-91-01 (звонок бесплатный) ·
www.magazin01.ru · 01@magazin01.ru
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НПО "ПУЛЬС"
8(495) 988-10-01 (многоканальный) · 8(800) 200-91-01 (звонок бесплатный) ·
www.npopuls.ru · info@npopuls.ru
Москва:

м.Сокольники, ул. Русаковская, д.28, стр.1А;
м.Аннино, 33 км МКАД, ТК "Варшавка-33", павильон №4-5;
м.Бабушкинская, ул.Летчика Бабушкина, д.8;
м.Дмитровская, ул. Башиловская, д.19;
м.Марьино, ул. Люблинская, д.102А, ТЦ "Марьинский пассаж", 1
этаж, пав. 42
м.Нагатинская ,Варшавское шоссе, д.33, стр.12;
м.Пионерская, ул.Малая Филевская, д.12, кор.1;
м.Фрунзенская, наб. Фрунзенская, д.30, стр.15, пав.25
М/о, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, ТК "АКОС", пав. 20/8
Центральный склад : г.Балашиха, ул. Звездная, д. 7А
Пункт перезарядки: г.Балашиха, ул. Звездная, д. 7А
Пожарные шкафы, щиты, стенды, ящики, урны, ключницы

17.09.2019
Шкафы для пожарных кранов
Шкафы для 1 ПК
5501010100001

Шкаф пожарный ШПК-310НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с замком

шт.

1740 р.

5501010100001

Шкаф пожарный ШПК-310НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

1740 р.

5501010100002

Шкаф пожарный ШПК-310НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с замком

шт.

1740 р.

131111

Шкаф пожарный ШПК-310НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

1740 р.

5501010100003

Шкаф пожарный ШПК-310НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с замком

шт.

1740 р.

5501010100003

Шкаф пожарный ШПК-310НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

1740 р.

5501010100004

Шкаф пожарный ШПК-310НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с замком

шт.

1740 р.

5501010100004

Шкаф пожарный ШПК-310НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

1740 р.

5501010100005

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с замком

2025 р.

5501010100005

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с евроручкой

2025 р.

5501010100006

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с евроручкой

2025 р.

5501010100006

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с замком

2025 р.

5501010100007

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с замком

2025 р.

5501010100007

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с евроручкой

2025 р.

5501010100008

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - левый, с замком

2025 р.

5501010100008

Шкаф пожарный ШПК-310ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - левый, с евроручкой

2025 р.

5501010100009

Шкаф пожарный ШПК-310НОК (навесной
открытый красный) - правый, с замком

шт.

1850 р.

5501010100009

Шкаф пожарный ШПК-310НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

1850 р.

5501010100010

Шкаф пожарный ШПК-310НОК (навесной
открытый красный) - левый, с замком

шт.

1850 р.

5501010100010

Шкаф пожарный ШПК-310НОК (навесной
открытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

1850 р.

5501010100011

Шкаф пожарный ШПК-310НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с замком

шт.

1850 р.

5501010100011

Шкаф пожарный ШПК-310НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

1850 р.

5501010100012

Шкаф пожарный ШПК-310НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с замком

шт.

1850 р.

5501010100012

Шкаф пожарный ШПК-310НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

1850 р.

5501010100013

Шкаф пожарный ШПК-310ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с замком

2130 р.

5501010100013

Шкаф пожарный ШПК-310ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с евроручкой

2130 р.

5501010100014

Шкаф пожарный ШПК-310ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с замком

2130 р.

5501010100014

Шкаф пожарный ШПК-310ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с евроручкой

2130 р.

5501010100015

Шкаф пожарный ШПК-310ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с замком

2130 р.

5501010100015

Шкаф пожарный ШПК-310ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с евроручкой

2130 р.

5501010100016

Шкаф пожарный ШПК-310ВОБ 0,8 мм
(встраиваемый открытый белый) - левый, с
замком

шт.

2130 р.

5501010100016

Шкаф пожарный ШПК-310ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - левый, с евроручкой

2130 р.

Шкафы для 1 ПК и 1 огнетушителя

5501010200001

Шкаф пожарный ШПК-315НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с замком

шт.

2930 р.

5501010200001

Шкаф пожарный ШПК-315НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

2930 р.

5501010200002

Шкаф пожарный ШПК-315НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с замком

шт.

2930 р.

5501010200002

Шкаф пожарный ШПК-315НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

2930 р.

5501010200003

Шкаф пожарный ШПК-315НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с замком

шт.

2930 р.

5501010200003

Шкаф пожарный ШПК-315НЗБ 0,8 мм
(навесной закрытый белый) - правый, с
евроручкой

шт.

2930 р.

5501010200004

Шкаф пожарный ШПК-315НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с замком

шт.

2930 р.

5501010200004

Шкаф пожарный ШПК-315НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

2930 р.

5501010200005

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с замком

3150 р.

5501010200005

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с евроручкой

3150 р.

5501010200006

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с замком

3150 р.

5501010200006

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с евроручкой

3150 р.

5501010200007

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с замком

3150 р.

5501010200007

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с евроручкой

3150 р.

5501010200008

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗБ 0,8 мм
(встраиваемый закрытый белый) - левый, с
замком

шт.

3150 р.

5501010200008

Шкаф пожарный ШПК-315ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - левый, с евроручкой

3150 р.

5501010200009

Шкаф пожарный ШПК-315НОК (навесной
открытый красный) - правый, с замком

шт.

3090 р.

5501010200009

Шкаф пожарный ШПК-315НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

3090 р.

5501010200010

Шкаф пожарный ШПК-315НОК (навесной
открытый красный) - левый, с замком

шт.

3090 р.

5501010200010

Шкаф пожарный ШПК-315НОК (навесной
открытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

3090 р.

5501010200011

Шкаф пожарный ШПК-315НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с замком

шт.

3090 р.

5501010200011

Шкаф пожарный ШПК-315НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

3090 р.

131137

Шкаф пожарный ШПК-315НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с замком

шт.

3090 р.

5501010200012

Шкаф пожарный ШПК-315НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

3090 р.

5501010200013

Шкаф пожарный ШПК-315ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с замком

3315 р.

5501010200013

Шкаф пожарный ШПК-315ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с евроручкой

3315 р.

5501010200014

Шкаф пожарный ШПК-315ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с замком

3315 р.

5501010200014

Шкаф пожарный ШПК-315ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с евроручкой

3315 р.

5501010200015

Шкаф пожарный ШПК-315ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с замком

3315 р.

5501010200015

Шкаф пожарный ШПК-315ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с евроручкой

3315 р.

5501010200016

Шкаф пожарный ШПК-315ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - левый, с замком

3315 р.

5501010200016

Шкаф пожарный ШПК-315ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - левый, с евроручкой

3315 р.

Шкафы для 1 ПК и 2 огнетушителей
5501010300001

Шкаф пожарный ШПК-320НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с замком

шт.

3250 р.

5501010300001

Шкаф пожарный ШПК-320НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

3250 р.

5501010300002

Шкаф пожарный ШПК-320НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с замком

шт.

3250 р.

5501010300002

Шкаф пожарный ШПК-320НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

3250 р.

5501010300003

Шкаф пожарный ШПК-320НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с замком

шт.

3250 р.

5501010300003

Шкаф пожарный ШПК-320НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

3250 р.

5501010300004

Шкаф пожарный ШПК-320НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с замком

шт.

3250 р.

5501010300004

Шкаф пожарный ШПК-320НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

3250 р.

5501010300005

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с замком

3600 р.

5501010300005

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - правый, с евроручкой

3600 р.

5501010300006

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с замком

3600 р.

5501010300006

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗК (встраиваемый
шт.
закрытый красный) - левый, с евроручкой

3600 р.

5501010300007

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с замком

3600 р.

5501010300007

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - правый, с евроручкой

3600 р.

5501010300008

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - левый, с замком

3600 р.

5501010300008

Шкаф пожарный ШПК-320ВЗБ (встраиваемый
шт.
закрытый белый) - левый, с евроручкой

3600 р.

5501010300009

Шкаф пожарный ШПК-320НОК (навесной
открытый красный) - правый, с замком

шт.

3690 р.

5501010300009

Шкаф пожарный ШПК-320НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

3690 р.

5501010300010

Шкаф пожарный ШПК-320НОК (навесной
открытый красный) - левый, с замком

шт.

3690 р.

5501010300010

Шкаф пожарный ШПК-320НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

3690 р.

5501010300011

Шкаф пожарный ШПК-320НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с замком

шт.

3690 р.

5501010300011

Шкаф пожарный ШПК-320НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

3690 р.

5501010300012

Шкаф пожарный ШПК-320НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с замком

шт.

3690 р.

5501010300012

Шкаф пожарный ШПК-320НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

3690 р.

5501010300013

Шкаф пожарный ШПК-320ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с замком

4050 р.

5501010300013

Шкаф пожарный ШПК-320ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - правый, с евроручкой

4050 р.

5501010300014

Шкаф пожарный ШПК-320ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с замком

4050 р.

5501010300014

Шкаф пожарный ШПК-320ВОК (встраиваемый
шт.
открытый красный) - левый, с евроручкой

4050 р.

5501010300015

Шкаф пожарный ШПК-320ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с замком

4050 р.

5501010300015

Шкаф пожарный ШПК-320ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - правый, с евроручкой

4050 р.

5501010300016

Шкаф пожарный ШПК-320ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - левый, с замком

4050 р.

5501010300016

Шкаф пожарный ШПК-320ВОБ (встраиваемый
шт.
открытый белый) - левый, с евроручкой

4050 р.

Шкафы для 2 ПК
5501010400001

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с замком

шт.

4260 р.

5501010400001

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

4260 р.

5501010400002

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с замком

шт.

4260 р.

5501010400002

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

4260 р.

5501010400003

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с замком

шт.

4260 р.

5501010400003

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

4260 р.

5501010400004

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с замком

шт.

4260 р.

5501010400004

Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

4260 р.

5501010400005

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) правое
почтовый замок

шт.

4690 р.

5501010400006

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) левое
почтовый замок

шт.

4690 р.

5501010400005

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) правое
евроручка

шт.

4690 р.

5501010400006

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) левое
евроручка

шт.

4690 р.

5501010400007

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) почтовый
замок правое

шт.

4690 р.

5501010400008

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) почтовый
замок левое

шт.

4690 р.

5501010400007

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) евроручка
правое

шт.

4690 р.

5501010400008

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) евроручка
левое

шт.

4690 р.

5501010400009

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОК (навесной
открытый красный) - правый, с замком

шт.

4455 р.

5501010400009

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

4455 р.

5501010400010

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОК (навесной
открытый красный) - левый, с замком

шт.

4455 р.

5501010400010

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОК (навесной
открытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

4455 р.

5501010400011

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с замком

шт.

4455 р.

5501010400011

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

4455 р.

5501010400012

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с замком

шт.

4455 р.

5501010400012

Шкаф пожарный ШПК-320-21НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

4455 р.

5501010400013

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОК
(встраиваемый открытый красный) правое
почтовый замок

шт.

4870 р.

5501010400014

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОК
(встраиваемый открытый красный) левое
почтовый замок

шт.

4870 р.

5501010400013

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОК
(встраиваемый открытый красный) правое
евроручка

шт.

4870 р.

5501010400014

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОК
(встраиваемый открытый красный) левое
евроручка

шт.

4870 р.

5501010400015

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОБ
(встраиваемый открытый белый) правое
почтовый замок

шт.

4870 р.

5501010400016

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОБ
(встраиваемый открытый белый) левое
почтовый замок

шт.

4870 р.

5501010400015

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОБ
(встраиваемый открытый белый) правое
евроручка

шт.

4870 р.

5501010400016

Шкаф пожарный ШПК-320-21ВОБ
(встраиваемый открытый белый) левое
евроручка

шт.

4870 р.

Шкафы для 2 ПК и 2 огнетушителей
5501010500001

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с замком

шт.

5170 р.

5501010500001

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗК (навесной
закрытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

5170 р.

5501010500002

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с замком

шт.

5170 р.

5501010500002

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗК (навесной
закрытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

5170 р.

5501010500003

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с замком

шт.

5170 р.

5501010500003

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗБ (навесной
закрытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

5170 р.

5501010500004

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с замком

шт.

5170 р.

5501010500004

Шкаф пожарный ШПК-320-12НЗБ (навесной
закрытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

5170 р.

5501010500005

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) - правый, с шт.
замком

5690 р.

5501010500005

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) - правый, с шт.
евроручкой

5690 р.

5501010500006

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) - левый, с
замком

шт.

5690 р.

5501010500006

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗК
(встраиваемый закрытый красный) - левый, с
евроручкой

шт.

5690 р.

5501010500007

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) - правый, с
замком

шт.

5690 р.

5501010500007

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) - правый, с
евроручкой

шт.

5690 р.

5501010500008

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) - левый, с
замком

шт.

5690 р.

5501010500008

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВЗБ
(встраиваемый закрытый белый) - левый, с
евроручкой

шт.

5690 р.

5501010500009

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОК (навесной
открытый красный) - правый, с замком

шт.

5410 р.

5501010500009

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОК (навесной
открытый красный) - правый, с евроручкой

шт.

5410 р.

5501010500010

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОК (навесной
открытый красный) - левый, с замком

шт.

5410 р.

5501010500010

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОК (навесной
открытый красный) - левый, с евроручкой

шт.

5410 р.

5501010500011

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с замком

шт.

5410 р.

5501010500011

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОБ (навесной
открытый белый) - правый, с евроручкой

шт.

5410 р.

5501010500012

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с замком

шт.

5410 р.

5501010500012

Шкаф пожарный ШПК-320-12НОБ (навесной
открытый белый) - левый, с евроручкой

шт.

5410 р.

5501010500013

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОК
(встраиваемый открытый красный) - правый, с шт.
замком

5945 р.

5501010500013

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОК
(встраиваемый открытый красный) - правый, с шт.
евроручкой

5945 р.

5501010500014

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОК
(встраиваемый открытый красный) - левый, с
замком

шт.

5945 р.

5501010500014

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОК
(встраиваемый открытый красный) - левый, с
евроручкой

шт.

5945 р.

5501010500015

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОБ
(встраиваемый открытый белый) - правый, с
замком

шт.

5945 р.

5501010500015

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОБ
(встраиваемый открытый белый) - правый, с
евроручкой

шт.

5945 р.

5501010500016

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОБ
(встраиваемый открытый белый) - левый, с
замком

шт.

5945 р.

5501010500016

Шкаф пожарный ШПК-320-12ВОБ
(встраиваемый открытый белый) - левый, с
евроручкой

шт.

5945 р.

шт.

7375 р.

Шкафы для ПК (нержавеющая сталь)
131118

Шкаф пожарный из нержавеющей стали
ШПК-310НЗБ (навесной закрытый белый) правый

131118

Шкаф пожарный из нержавеющей стали
ШПК-310НЗБ (навесной закрытый белый) левый

шт.

7375 р.

131113х

Шкаф пожарный из зеркальной нержавейки
Престиж ШПК-310НО (навесной открытый)

шт.

27139 р.

131151х

Шкаф пожарный из зеркальной нержавейки
Престиж ШПК-320НО (навесной открытый)

шт.

29500 р.

Комплектующие (кассеты, замки, стекла)
131405

Корзина для пожарного рукава (для шкафа
ШПК)

шт.

475 р.

132239

Подставка для пожарного шкафа ШПК
(красная)

шт.

810 р.

132239

Подставка для пожарного шкафа ШПК (белая) шт.

810 р.

131404

Корзина настенная для пожарного рукава
(поворотная)

шт.

615 р.

795121в

Замок для пожарного шкафа (почтового типа) шт.

120 р.

131111з

Замок для пожарного шкафа (евроручка)

шт.

200 р.

333622

Стекло к гнезду для запасного ключа

шт.

30 р.

Щиты и стенды пожарные
107102т

Щит пожарный металлический открытый (с
комплектующими)

шт.

4050 р.

107103т

Щит пожарный металлический закрытый (с
комплектующими)

шт.

7680 р.

107102

Щит пожарный открытый сборный ЩПО
Престиж (без комплектующих)

шт.

1892 р.

107103

Щит пожарный закрытый ЩПЗ Престиж (без
комплектующих)

шт.

5668 р.

107203

Щит пожарный закрытый с сеткой ЩПЗ-С
Престиж (без комплектующих)

шт.

6214 р.

107204

Щит пожарный закрытый с окном ЩПЗ-О
Престиж (без комплектующих)

шт.

6214 р.

107203т

Стенд металлический закрытый с ящиком для
шт.
песка (с комплектующими)

11300 р.

107210

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) с сеткой 0,3 куб.м

шт.

11750 р.

107213

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) с сеткой 0,5 куб.м

шт.

13860 р.

107211

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) глухая 0,3 куб.м

шт.

11790 р.

107214

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) глухая 0,5 куб.м

шт.

13900 р.

107212

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) с окном 0,3 куб.м

шт.

11880 р.

107215

Стенд пожарный Универсальный (с
комплектующими) с окном 0,5 куб.м

шт.

14010 р.

107105

Стенд поворотный разборный с бункером для
песка (с комплектующими)

шт.

8820 р.

107202

Стенд металлический закрытый Комби (с
комплектующими)

шт.

8940 р.

132443

Шкаф для пожарного поста двустворчатый

шт.

15570 р.

Ящики, бочки и цистерны пожарные
107302

Ящик для песка сварной (0,1 м3)

шт.

2430 р.

107302т

Ящик для песка сборно-разборный (0,1 м3)

шт.

2590 р.

107302п

Ящик для песка сборно-разборный Престиж
(0,12 м3)

шт.

3659 р.

107303п

Ящик для песка сборно-разборный Престиж
(0,25 м3)

шт.

6291 р.

107307

Ящик для песка сварной (0,3 м3)

шт.

4770 р.

107308

Ящик для песка сварной (0,5 м3)

шт.

7200 р.

107305п

Ящик для песка сборно-разборный Престиж
(0,5 м3)

шт.

8321 р.

107310

Ящик для песка (соли, ветоши, воды) Pitbox
86014

шт.

6650 р.

107311

Ящик для хранения реагентов (0,1 м3)

шт.

2835 р.

107312

Ящик для хранения реагентов (0,3 м3)

шт.

4920 р.

107301

Ящик для ветоши

шт.

2320 р.

107411

Бочка для воды (200 л.) - с хранения

шт.

1950 р.

107410

Песок для ящиков (25 кг)

шт.

200 р.

407260

Съемная цистерна ШАНС СЦ-1000

шт.

22000 р.

407261

Съемная цистерна ШАНС СЦ-1500

шт.

28000 р.

Комплектующие (ведра, лопаты, ломы, багры и др.)
131188

Буксировочная штанга для жесткой сцепки
автомобилей

шт.

7270 р.

107403

Лом пожарный

шт.

335 р.

107408

Лом пожарный с шаровой головкой ЛПШ

шт.

420 р.

107402

Багор пожарный

шт.

250 р.

307406

Багор пожарный разборный

шт.

400 р.

107401

Ведро пожарное конусное

шт.

214 р.

107404

Лопата штыковая

шт.

195 р.

415515

Лопата штыковая разборная

шт.

1050 р.

107405

Лопата совковая

шт.

195 р.

415504

Топор

шт.

500 р.

107412

Крюк пожарный (с деревянной ручкой)

шт.

400 р.

415516

Веер разборный

шт.

1100 р.

Ключницы и урны
333701

Ключница на 1 ключ К-01

шт.

420 р.

133709

Ключница на 3 ключа К-03

шт.

540 р.

133707

Ключница для 3 ключей Kibox 82301

шт.

700 р.

133705

Ключница на 30 ключей К-30

шт.

1110 р.

133704

Ключница на 50 ключей К-50

шт.

1395 р.

133703

Ключница на 100 ключей К-100

шт.

2205 р.

633710

Брелок для ключа

шт.

7 р.

132172

Урна уличная УГ-1

шт.

840 р.

132188

Урна уличная УГ-4

шт.

1305 р.

Щиты электрические (IP54, IP55)
132400

Щит электрический навесной (IP-54)

шт.

2340 р.

132402

Щит электрический навесной (IP-55)

шт.

2535 р.

