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ООО «ЛидерСтрой» - современное производственное предприятие, 
производитель высококачественных металлических дверей пожарно-технического, 
промышленного и строительного назначения. Опыт, накопленный за 7 лет работы, 
позволил нам достичь отличных показателей качества на уровне мировых 
стандартов.

Для изготовления своей продукции ООО «ЛидерСтрой» применяет 
инновационные решения и использует высокотехнологичное оборудование. 
География продаж компании распространяется на всю территорию РФ: от 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского, продукция предприятия 
представлена в Казахстане и Белоруссии.

Нашими покупателями являются организации различных отраслей 
хозяйственной деятельности, учреждения МЧС, МВД, МО, а так же частные лица. 
Особый акцент мы делаем на организации, которые занимаются строительством, 
реконструкцией зданий и сооружений.

Самая важная ценность предприятия - это сотрудники, которые в ней работают, 
их знания, навыки и умения. Мы поощряем инициативу, смелые решения, 
использование нестандартного подхода к работе и готовность брать на себя 
ответственность.

На производственных площадках ООО «ЛидерСтрой» сосредоточен мощный 
парк станочных машин, который состоит из координатно-пробивного, 
листогибочного, сварочного, металлообрабатывающего оборудования, участка 
порошковой покраски. В производстве используются материалы соответствующие 
ГОСТ, СНиП и нормам пожарной безопасности. Это гарантирует высокое качество 
выпускаемой продукции, низкую себестоимость и дает возможность 
конструктивного изменения даже в небольших партиях выпускаемых изделий, 
необходимых заказчику.

ООО «ЛидерСтрой» предлагает следующую продукцию собственного 
производства:

1.  двери технические металлические
2.  противопожарные двери
3.  противопожарные двери с остеклением более 25%
4.  противопожарные люки
5.  противопожарные ворота
6.  пожарные шкафы
7.  пожарный инвентарь (щиты, подставки под огнетушители, ящики для песка)
Вся выпускаемая продукции прошла обязательную и добровольную 

сертификацию, соответствует высоким стандартам качества в соответствии с ГОСТ 
31173-2016, ГОСТ  Р 57327-2016

Сотрудничая с ООО «ЛидерСтрой», Вы получаете комплекс услуг:
* возможность укомплектовать строительные объекты необходимой 

качественной продукцией в соответствии с пожеланиями заказчика (двери, ворота, 
противопожарные конструкции);

*  оперативную доставку по всем регионам в удобное для заказчика время, 
индивидуальный подход и гибкость в решении нестандартных ситуаций;

*  возможность осуществления качественной установки «под ключ» 
противопожарных конструкций независимо от сложности проекта.

О компании
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Сертификат соответствия 
№C-RU/КБОЗ.В.00165

Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/EI60 и ДПМ-02/EI60 с порогом, без 
порога или с выпадающим порогом, сплошного заполнения и со светопрозрачным 
заполнением до 25% от площади проема в свету, однопольные и двупольные  
изготавливаемые по ТУ.25.12.10-001-22969463-2017.

Габаритные  размеры ДПМ-01/EI60 по ширине от 500 мм до 1500мм, по высоте от 
1050мм до 3000 мм

Габаритные  размеры ДПМ-02/EI60 по ширине от 910 мм до 2650мм, по высоте от 
1050мм до 3000 мм

Конструкция:
Дверная коробка закрытого типа выполнена 
из цельногнутого стального профиля 
толщиной от 1 мм.
Толщина дверного полотна от 50 мм,
глубина рамы 67 мм.
Полотно усилено вертикальными 
и L- образными ребрами жесткости. 
Два контура D-образного резинового 
уплотнителя, плюс контур термолента.

Утеплитель:
Негорючий теплоизоляционный 
материал 120кг/м.куб.

Комплектация:
Врезной замок с цилиндровым механизмом.
Ручка нажимная нга планке
Паспорт
Сертификат
Упаковка.

Двери противопожарные

Дверь противопожарная металлическая 
ДПМ-01/EI60 и ДПМ-02/EI60
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Конструкция:
Дверная коробка закрытого типа выполнена из 

цельногнутого стального профиля толщиной от 1 мм.
Толщина дверного полотна от 50 мм, глубина рамы 67 

мм. Полотно усилено вертикальными и L- образными 
ребрами жесткости.

Два контура D-образного резинового уплотнителя, 
плюс контур термолента.

Утеплитель: Негорючий теплоизоляционный 
материал 120кг/м.куб.

Комплектация:
Врезной замок сцилиндровым механизмом.
Ручка нажимная нга планке
Паспорт, Сертификат, Упаковка.

г.Киров, 
Щорса, 105

Сертификат соответствия №C-RU/КБОЗ.В.00170
Двери противопожарная дымогазонепроницаемая из металлических профилей 

толщиной 60 мм ДПМО-01/EIWS60 и ДПМO-02/EIWS60 с порогом  со светопрозрачным 
заполнением более 25% от площади проема в свету, однопольные и двупольные  
изготавливаемые по ТУ.25.12.10-006-22969463-2017.

Светопрозрачное заполнение -стекло пожаростойкое многослойное марки “AVG-
22A  EIW60” толщиной 22 мм, изготавливаемые по ТУ5923-006-39495041-2016

Габаритные  размеры ДПМО-01/EIWS60 по ширине 
от 600 мм до 1200мм, по высоте от 1300 мм до 3000 мм
Габаритные  размеры ДПМO-02/EIWS60 по ширине 
от 1100 мм до 2650мм, по высоте от 1300мм до 3000 мм

Дверь противопожарная металлическая 
ДПМО-01/EIWS60 и ДПМO-02/EIWS60

Сертификат соответствия 
№C-RU/КБОЗ.В.00181
Ворота металлические противопожарные 

распашные двупольные сплошного запол-
нения типа ВПМ-02/EI60 и со встроенной 
противопожарной дверью типа ВПМД-
02/EI60 с толщиной полотна не менее 47мм, 
изготавливаемые по ТУ.25.11.23-004-
22969463-2017.

Габаритные размеры ВПМ-02/EI60, ВПМД-
02/EI60 по ширине от 1400 мм до 8050 мм, по 
высоте от 1400мм до 5800мм

Ворота металлические противопожарные 
ВПМ-02/EI60 и  ВПМД-02/EI60
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Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПРО55.Н.0023

Фрамуги металлические противопожарные дымогазонипроницаемые сплошного 
заполнения типа ФПМ-02/EIS60 и  со светопрозрачным заполнением типа  ФПМО-
02/EIS60, с толщиной полотна не менее 47 мм, предназначенные для заполнения 
проемов в противопожарных преградах и установки в технологические отверстия 
зданий и сооружений, изготавливаемые по по ТУ 25.11.23-005-22969463-2017

Светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое многослойное марки “AVG-22A  
EIW60” толщиной 22 мм, изготавливаемые по ТУ5923-006-39495041-2016

Габаритные  размеры ФПМ-02/EIS60, ФПМО-02/EIS60 по ширине от 500 мм до 
2650мм, по высоте от 180мм до 1730 мм

Сертификат соответствия  № РОСС RU.АД 83.Н01939 
Двери технические металлические  ДТМ-1 , ДТМО-1, ДТМ-2, ДТМО-2
Двери  прошли добровольную сертификацию 
и соответствуют ГОСТ 31173-2016: 
1. Класс устойчивости к взлому 
дверных блоков II
2. Класс дверных блоков 
по механической прочности М2
3. Звукоизоляция 32Дб
4. Приведенное сопротивление 
теплопередачи М2С0/Вт не менее 0,8

Конструкция: 
Дверная коробка закрытого типа выполнена 
из цельногнутого стального профиля 
толщиной от 1 мм.
Толщина цельногнутого дверного полотна 
от 47 мм, глубина рамы 67 мм. 
Два контура D-образного резинового 
уплотнителя. 
Наружная и внутр. отделка: 
Металл с полимерно-порошковым 
покрытием «Антик медь»
Комплектация: 
Замок Гардиан 1011 (Россия) сувальдный 
II класса. Ручка нажимная.
Утеплитель: Негорючая минераловатная 
плита плотностью 35 кг./м3

Двери технические металлические  ДТМ-1 и ДТМ-2

Фрамуги металлические противопожарные 
ФПМ-02/EIS60 и ФПМО-02/EIS60
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Сертификат соответствия №C-RU/КБОЗ.В.00166

Люки металлические противопожарные ЛМП-01/EI60 и ЛМП-02/EI60, сплошного 
заполнения однопольные и двупольные изготавливаемые по ТУ.25.11.23-003-
22969463-2017.

Габаритные размеры ЛМП-01/EI60 по ширине от 420 мм до 1320мм, по высоте от 
560мм до 1730 мм

Габаритные размеры ЛМП-02/EI60 по ширине от 420 мм до 1730мм, по высоте от 
560мм до 1730 мм

Конструкция: 
Дверная коробка закрытого типа выполнена из цельногнутого стального профиля 

толщиной от 1 мм.
Толщина дверного полотна от 50 мм, глубина рамы 67 мм.
Полотно усилено вертикальными и L-образными ребрами жесткости. 
Два контура D-образного резинового уплотнителя, плюс контур термолента.

Утеплитель:
Негорючий тепло-
изоляционный материал 
120кг/м.куб.

Комплектация:
Врезной замок 
с цилиндровым механизмом.
Ручка нажимная на планке
Паспорт, 
Сертификат,
 Упаковка.

Люки  металлические противопожарные  
ЛМП-01/EI60 и ЛМП-02/EI60

г.Киров, 
Щорса, 105
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Навесного типа
Шкаф для размещения пожарного крана,  
установочные габариты: ширина 540 мм, высота 620 
мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 0,7мм; с 
цельнометаллической или остекленной дверцей 
(литера 3 или О в названии шкафа), красного или 
белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм.

Встроенного типа
Шкаф для размещения пожарного крана,  
установочные габариты: ширина 500 мм, высота 580 
мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 0,7мм; с 
цельнометаллической или остекленной дверцей 
(литера 3 или О в названии шкафа), красного или 
белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм.

Навесного типа
Шкаф для размещения пожарного крана и 
огнетушителя, установочные габариты: ширина 840 
мм, высота 620 мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 
0,7мм; с цельно-металлической или остекленной 
дверцей (литера 3 или О в названии шкафа),красного 
или белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм.

Встроенного типа
Шкаф для размещения пожарного крана и 
огнетушителя, установочные габариты: ширина 800 
мм, высота 580 мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 
0,7мм; с цельно-металлической или остекленной 
дверцей (литера 3 или О в названии шкафа),красного 
или белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм.

г.Киров, 
Щорса, 105

Шкафы пожарные

Пожарный шкаф ШПК-310 Закрытый и Открытый

Шкафы для оборудования внутренних пожарных кранов

Пожарный шкаф ШПК-315 Закрытый и Открытый
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Навесного типа
Шкаф для размещения пожарного крана (верхняя 
секция) и двух огнетушителей (нижняя секция), 
установочные габариты: ширина 540 мм, высота 
1240 мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 0,7мм; с 
цельнометаллической или остекленной дверцей 
(литера 3 или О в названии шкафа), красного или 
белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм.

Встроенного типа
Шкаф для размещения пожарного крана (верхняя 
секция) и двух огнетушителей (нижняя секция), 
установочные габариты: ширина 500 мм, высота 
1200 мм, глубина 230 мм, сталь толщиной 0,7мм; с 
цельнометаллической или остекленной дверцей 
(литера 3 или О в названии шкафа), красного или 
белого цвета (литера К или Б в названии шкафа); 
оснащается кассетой для рукава диаметром 66мм

Навесного типа
Шкаф для размещения двух пожарных кранов 
(верхняя и нижняя секция), установочные габариты: 
ширина 540 мм, высота 1240 мм, глубина 230 мм, 
сталь толщиной 0,7мм; с цельнометаллической или 
остекленной дверцей (литера 3 или О в названии 
шкафа), красного или белого цвета (литера К или Б в 
названии шкафа); оснащается двумя кассетами для 
рукава диаметром 66мм.

Встроенного типа
Шкаф для размещения двух пожарных кранов 
(верхняя и нижняя секция), установочные габариты: 
ширина 500 мм, высота 1200 мм, глубина 230 мм, 
сталь толщиной 0,7мм; с цельнометаллической или 
остекленной дверцей (литера 3 или О в названии 
шкафа), красного или белого цвета (литера К или Б в 
названии шкафа); оснащается двумя кассетами для 
рукава диаметром 66мм.

Пожарный шкаф ШПК-320 Закрытый и Открытый

Пожарный шкаф ШПК-320-21 Закрытый и Открытый

г.Киров, 
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г.Киров, 
Щорса, 105

Кронштейны. Крепления. 
Подставки под огнетушители.

Крепления

Характеристики

ПО-4 ПО-8
подставка 

универсальная

Т-3 Т-3 усиленный

10

Подставки предназначены для хранения огнетушителей.

Характеристики

Наименование Цвет
Габаритные 

размеры, мм
Примечания

ПО-4 Красный 200 х 300 х 200 1 огн. до 5 кг

ПО-8 Красный 230 х 400 х 230 1 огн. до 10 кг

Подставка 

универсальная
Красный 180 х 270 х 180 1 огн. до 18 кг

Наимено-

вание

Диаметр, 

мм

Максимальная 

нагрузка, кг

Т-3 140 8
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Инвентарь

Пожарные стенды и щиты

г.Киров, 
Щорса, 105

11

Пожарные стенды
Пожарные стенды и щиты предназначены для хранения пожарного инвентаря, 

изготавливаются из дерева или из металла. 
В комплект пожарных стендов входят: лом, багор, лопата, два ведра и два 

огнетушителя (поставляются отдельно, тип и размер по выбору заказчика).

Щит металлический
закрытого типа

Габаритные размеры:
1400*900*300 мм

Масса: 27 кг

Щит металлический
открытого типа

Изготавливается из
тонколистовой стали.
Габаритные размеры:

1250*1250*25 мм
Масса: 30 кг

       Ящик для песка
объем, / габариты, / вес,
   м3     мм     кг

   0,1   700*500*300    17
   0,3  1000*600*600   23
   0,5  1250*700*600   34

Багор пожарный 
разборный
Изготавливается 
из металлической трубы 
диаметром 22 мм.
Габариты: 2000 х 200 мм.
Масса: до 4,5 кг.

Лом пожарный легкий 
для пожарных 
автомобилей ЛПЛ-ПМ
Изготавливается из 
металлического прутка 20 мм; 
Габариты: 1100 мм; 
Масса: з кг

Багор пожарный 
неразборный БПЩ 
(для комплектации пожарных 
щитов). Изготавливается из
металлической трубы 15 мм
Габариты: 2000x200 мм; 
Масса не более: 4 кг

Лопата штыковая
Габариты: 1500 мм
Масса не более: 2 кг

Лопата совковая
Габариты: 1500 мм
Масса не более: 2,5 кг

Ведро пожарное конусное
Изготавливается 
из тонколистного металла.
Габаритные размеры: 280x380мм
Объем не менее: 10 л
Масса не более: 1,1 кг
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Полотна противопожарные (кошмы пожарные)

ПП-1-300-1,3x2,0; ПП-2-300-1,5х2,0; ПП-1-600-1,5x2,0; ПП-2-600-1,5х2,0
Полотна используются в качестве эффективного и недорогого первичного средства
тушения локальных очагов возгораний при пожарах класса "А" (возгорание твёрдых
горючих вещества), "В" (возгорание жидких горючих веществ), "С", "Е" (возгорание
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В) в производственных и в
бытовых условиях. Полотна выполнены в виде прямоугольного отрезка термостойкой
ткани площадью 3,0 кв. метра, в соответствии с ППБ 01-93, сложенных в укладку
и помещенных в специальные чехлы, 
которые легко крепятся в любом доступном 
месте и надежно удерживают полотна в 
сложенном состоянии, а также позволяют 
экстренно извлечь и раскрыть его.
Рекомендуются для тушения очагов 
возгораний в квартирах, гаражах, 
производственных помещениях (цехах, 
мастерских, лабораториях и т.д.), на дачах, 
тушения горящей одежды на постра-
давших, для защиты от искр и пламени. 
Не содержат канцерогенных вредных для 
здоровья, асбестовых волокон, не 
электропроводны, не имеют усадки под 
воздействием температур, устойчивы к 
агрессивным средам, износостойки.

Полотно противопожарное ПП-1 -300-1,5x2,0 ТИП "А"
ТУ 4854-005-70964596-2005 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.00633 (стеклоткань; рабочая температура 300 °С; упаковка - чехол-сумка из
винилискожи, цвет красный; брутто не более -1,10 кг)

Полотно противопожарное ПП-1-300-1,5x2,0 ТИП "Б"
ТУ 4854-001-93543472-2007 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.01081 (стеклоткань; рабочая температура 300 °С; упаковка - чехол-сумка из
водонепроницаемой ткани, цвет красный; брутто не более -1,15 кг)

Полотно противопожарное ПП-1-б00-1,5х2,0 ТИП "А"
ТУ 4854-005-70964596-2005 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.00633 (стеклоткань; рабочая температура 600 °С; упаковка - чехол-сумка из
винилискожи, цвет красный; брутто не более -1,40 кг)

Полотно противопожарное ПП-1-600-1,5x2,0 ТИП "Б"
ТУ 4854-001-93543472-2007 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.01081 (стеклоткань; рабочая температура 600 °С; упаковка - чехол-сумка из
водонепроницаемой ткани, цвет красный; брутто не более -1,50 кг)
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Полотно противопожарное ПП-1-600-1,5х2,0 ТИП "Б"
ТУ 4854-001-93543472-2007 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.01081 (стекломат; рабочая температура 600 о С; упаковка - чехол-сумка из
полиэтилена, цвет красно-белый; брутто не более - 2,60 кг)
Полотно противопожарное ПП-700-1,5x2,0
ТУ 4854-001-93543472-2007 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП
014.Н.01081 (стеклоткань; рабочая температура 600 о С; упаковка - чехол-сумка из
водонепроницаемой ткани, цвет красный; брутто не более -1,45 кг)
Полотно противопожарное ПП-750-1,2x2,5
ТУ 4854-001-93543472-2007 рабочая температура 1200 о С

Технические характеристики

ПП-700-

1,5х2,0

ПП-750-

1,2х2,5

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ А Б А Б

Материал полотна

Размеры полотна, м:

Ширина

Длина

1,2-0,02

2,5-0,04

Максимальная температура 

применения по 

тех.свидетельству №ТС-07-

0291-2000 ГСРФ, С, не более:

Кратковременно до 10 С

Длительно до 300 С

800

650

650

950

Масса укладки полотна 

в чехле, не более, кг
1,10 1,15 1,40 1,45 2,15 1,90

Габаритные размеры укладки 

с полотном, не более, мм

Длина

Ширина

Толщина

260

160

35

335

150

25

260

160

50

335

150

25

600

430

50

350

300

30

Продолжительность 

развертывания, с, не более

Диапазон температур

хранения, С

Нормальтивный срок хранения

полотна со дня изготовления, 

лет, не менее

Срок службы, лет, не менее

5

от  -40  до +50

3

7

Значение показателей
Наименование 

показателей ПП-1-300-

1,5х2,0

ПП-1-600-

1,5х2,0

Ткань стеклянна по ГОСТ 19907-2001,

Серт.гигиен.33.ВЛ.05.570.П.001428.08.04

Серт.соответств. РОСС RU.001.АЯН01237

1,5-0,02

2,0-0,04

350

300

650

600
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Огнетушители порошковые, в зависимости от марки используемого 
огнетушащего порошка, предназначены для тушения пожаров классов А (твёрдые 
горючие вещества), В (жидкие горючие вещества), С (газообразные вещества) и Е 
(электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В). При использовании 
огнетушащего порошка ПХК и специального оборудования огнетушители переносные 
порошковые применяются для тушения пожаров класса Д (металлы и 
металлоорганические вещества). 

Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые 
автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических 
объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. 

Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, 
которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное 
оборудование, электромашины коллекторного типа и т.д.). Техническое 
обслуживание в соответствии с рекомендациями завода изготовителя по 
техническому паспорту. Огнетушители должны эксплуатироваться в диапазоне 
рабочих температур от -40°С до +50°С.

ОП-0,5(з) / 4(з) / 8(з)      ОП-2(з)  ОП-3(з)      ОП-4(з)   ОП-8(з)     ОП-30(з)     ОП-50(з)  ОП-100(з)

� �� ˘�
̊ ̄ ˚

порошка

� ����

заряда, 

кг

�� ¯ �̊ ̄ � � � ̊ ˙

корпуса, л

� ���� 

заряженного

огнетушителя, 

не более, кг

� �� � ˝¯ ¯

давление, 

Мпа

̈ ���� ̄ ̊ ̆ � ¯

размеры, мм

� ˆ ǼĆÆDĂ�Å АВСЕ 0,5 0,8 1,0 1,6

ОП-4(з) АВСЕ 4,0 5,0 6,2 1,6

ОП-8(з) АВСЕ 8,0 10,5 11,2 1,6

ОП-2(з) АВСЕ/ВСЕ 2,0 2,5 3,2 1,6 360 х 110

ОП-3(з) АВСЕ/ВСЕ 3,0 3,5 5,2 1,6 390 х 125

ОП-4(з) АВСЕ/ВСЕ 4,0 5,0 6,2 1,6 430 х 130

ОП-5(з) АВСЕ/ВСЕ 5,0 5,5 7,0 1,6 425 х 160

ОП-8(з) АВСЕ/ВСЕ 8,0 10,5 11,5 1,6 560 х 170

ОП-35 (50л) АВСЕ 40,0 58,0 60,0 1,2 1000 х 300

ОП-70 (100л) АВСЕ 70 100,0 115,0 1,2 1200 х 400

� � � � ̄ � � �� ̆ ̆ � ¯  Ă̊ � � �� � ˝̆ � �  ��� ̄ � ̆ ̊ Å

˚ ¯ � ¯ ̆ � � ̆ � ¯

˚ ¯ � ¯ � �̄ � ̆ � ¯
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Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, 
горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний 
электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В (класс Е), жидких и 
газообразных веществ (класс В, С). Углекислотными огнетушителями 
предпочтительно оборудовать противопожарные щиты в лакокрасочных цехах, на 
складах, АЗС и на территории промышленных предприятий, на транспортных 
средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), в 
электроустановках, находящихся под напряжением до 1000В, в музеях, картинных 
галереях, архивах, в офисных помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом 
секторе.

Огнетушители не предназначены для тушения загорании веществ, горение 
которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, 
натрий, калий), такими огнетушителями нельзя тушить дерево. Техническое 
обслуживание в соответствии с рекомендациями завода изготовителя по 
техническому паспорту. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением 
к ней массы С02, указанной на этикетке или в паспорте. Необходимо проводить 
перезарядку и переосвидетельствование баллона через 5 лет. 

Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

   ОУ-1        ОУ-2        ОУ-3       ОУ-5       ОУ-7(10)    ОУ-15(20)      ОУ-30(40)   ОУ-55(80)

� �� ˘�
� ����

заряда, кг

�� ¯ �̊ ̄ � � � ̊ ˙

корпуса, л

� ���� 

заряженного

огнетушителя, 

не более, кг

̈ ���� ̄ ̊ ̆ � ¯

размеры, мм

�� ¯ � �  

выхода 

заряда, с

� � ǼĈ 1,0 1,4 4,5 370 х 110 8

ОУ-2 2,0 2,9 4,6 540 х 110 8

ОУ-3 3,0 4,3 10,0 500 х 140 9

ОУ-4 5,0 7,2 14,5 680 х 140 12

ОУ-7(10) 7,0 10,0 20,0 900 х 140 15

ОУ-15(20) 14 2 х 10,0 41,0 900 х 300 15

ОУ-30(40) 28,0 40,0 115,0 1500 х 450 15

ОУ-55(80) 56,0 2 х 40,0 235,0 1500 х 670 15

˚ ¯ � ¯ � �̄ � ̆ � ¯

˚ ¯ � ¯ ̆ � � ̆ � ¯
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Рукава пожарные напорные

Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008 
С внутренним гидроизоляционным покрытием 
из полимеров  без наружного защитного покрытия 
1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных 
кранов морозостойкий 
РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 "Классик"

Рукава пожарные напорные с внутренней гидроизоляционной камерой без наружного 
защитного покрытия, выпускаемые  торговой маркой «Классик» являются новой 
разработкой на рынке рукавов РПК. Рассчитанные на рабочее давление 1,0 МПА, они 
обладают повышенными потребительскими свойствами по сравнению с аналогами, 
такими как «Универсал» и «Сибтекс». Благодаря чему эти рукава идеально подходят 
для комплектации пожарных шкафов внутри и снаружи помещений, а также 
в комплекте с мотопомпами общего назначения и для иных хозяйственных нужд. 
Конструктивно рукав представляет собой внешней нитяной чехол полотняного 
плетения из комбинации полипропиленовых и полиэфирных нитей и внутреннюю 
гидроизоляционную камеру на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) 
различных производителей. Использование специально подобранных компонентов 
обеспечивает ровную водоотталкивающую поверхность и работоспособность изделия 
при эксплуатации в умеренном и холодном климате, а также превосходные 
адгезионные свойства в самых сложных условиях эксплуатации.

С внутренним гидроизоляционным покрытием 
из термопластичного полиуретана (ТПУ)  
без наружного защитного покрытия  1,6МПа 
для пожарных машин морозостойкий 
РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 "Селект"

Рукава напорные с внутренним гидроизоляционном покрытием без наружного 
защитного слоя РПМ для различной пожарной техники, под торговой маркой «Селект». 
Этот тип рукава является аналогом распространенных на рынке марок «Гетекс» 
и «Стандарт». Сочетание невысокой цены и достойного качества позволяет нам 
предложить потребителю полный спектр рукавов этого типа для самых разнообразных 
задач. Все рукава типа «Селект» изготовлены  по классической технологии 
с использованием различных компонентов, придающих рукаву необходимые 
технические характеристики. Рукав предназначен для оснащения пожарной техники 
с целью подачи воды и растворов пенообразователя к очагу возгорания.

С внутренним гидроизоляционным покрытием 
из термопластичного полиуретана (ТПУ) 
и пропиткой каркаса из латекса 1,6МПа  
для пожарных машин износостойкий 
маслостойкий морозостойкий 
РПМ(П)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Типа Латекс" (20±1м) 
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Напорный пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой 
каркаса из натурального латекса был разработан как альтернатива достаточно 
дорогому латексированному рукаву. Готовый рукав с внутренней гидроизоляционной 
камерой подвергается специальной обработке путем пропитки каркаса составами, 
придающими изделию дополнительные свойства: огнестойкость и повышенную 
стойкость к истиранию. Пропитка каркаса рукава натуральным латексом повышает его 
износостойкость, делает более эластичным и стойким к плесени. По стойкости 
к внешним воздействиям рукав с пропиткой каркаса относится к рукавам специального 
исполнения — износостойкий, маслостойкий (ИМ). По климатическому исполнению 
в соответствие с ГОСТ 15150 латексированный рукав может эксплуатироваться 
в умеренном и холодном климате категории размещения 1 (УХЛ1).

Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008 
С внутренним гидроизоляционным и наружным 
защитным покрытием из латекса 1,6МПа 
для пожарных машин износостойкий 
морозостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1 
"Латексированный"  (20±1м)

Напорный пожарный рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой 
каркаса из натурального латекса был разработан как альтернатива достаточно 
дорогому латексированному рукаву. Готовый рукав с внутренней гидроизоляционной 
камерой подвергается специальной обработке путем пропитки каркаса составами, 
придающими изделию дополнительные свойства: огнестойкость и повышенную 
стойкость к истиранию. Пропитка каркаса рукава натуральным латексом повышает его 
износостойкость, делает более эластичным и стойким к плесени. По стойкости 
к внешним воздействиям рукав с пропиткой каркаса  относится к рукавам специального 
исполнения — износостойкий, маслостойкий (ИМ). По климатическому исполнению 
в соответствие с ГОСТ 15150 латексированный рукав может эксплуатироваться 
в умеренном и холодном климате категории размещения 1 (УХЛ1).

С внутренним гидроизоляционным покрытием 
из термопластичного полиуретана (ТПУ)  
без наружного защитного покрытия 1,6МПа 
для пожарных машин износостойкий маслостойкий 
морозостойкий РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Премиум"

Напорный рукав с внутренним гидроизоляционном покрытием без наружного 
защитного слоя РПМ марки «Премиум». Отношение цены к качеству в данном изделии 
является наиболее оптимальным из всех предлагаемых рукавов для пожарной техники. 
Рукав такого типа не имеет аналогов в России. Мы предлагаем потребителю полный 
спектр рукавов этого типа для оснащения передвижной пожарной техники 
и технических нужд. Все рукава типа РПМ «Премиум» изготовлены на собственном 
высокотехнологичном европейском оборудовании по оригинальной технологии 
с использованием компонентов, придающих рукаву улучшенные технические 
характеристики. Рукав типа «Премиум» прекрасно зарекомендовал себя при 
эксплуатации в самых экстремальных условиях при тушении пожаров и ликвидации 
стихийных бедствий.
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Наимено-

вание

Внут-

рен-

ний 

диа-

метр

Рабо-

чее 

дав-

ление 

Мпа, 

не 

менее

Испы -

тател

ьное 

давле

ние

Взры в-

ное 

давле-

ние

Отно-

ситель-

ное 

удлине-

ние 

рукава 

при 

рабочем 

давле-

нии, %, 

не более

Стой-

кость к 

абразив-

ному 

износу, 

циклов, 

не 

менее

Проч-

ность 

связи 

внутрен-

него 

слоя 

покры -

тия с 

тканью 

каркаса, 

Н/см, не 

менее

Диа-

пазон 

рабочих 

темпе-

ратур, °C

Масса 

1м кг, 

не 

более

50 1 1,25 2 5 20 10 -40/+60 0,45

65 1 1,25 2 5 15 10 -40/+60 0,55

50 1,6 2 3,5 5 50 10 -60/+40 0,45

65 1,6 2 3,5 5 40 10 -60/+40 0,55

80 1,6 2 3,5 5 30 10 -60/+40 0,65

100 1,2 1,5 2,4 5 _______ 10 -60/+40 0,85

50 1,6 2 3,5 5 200 _______ -60/+40 0,45

65 1,6 2 3,5 5 150 _______ -60/+40 0,55

80 1,6 2 3,5 5 150 _______ -60/+40 0,65

50 1,6 2 3,5 5 200 -60/+40 0,45

65 1,6 2 3,5 5 200 -60/+40 0,55

80 1,6 2 3,5 5 150 -60/+40 0,65

100 1,6 2 3,5 5 150 -60/+40 0,85

150 1,2 1,5 2,4 5 _______ -60/+40 1,2

50 1,6 2 3,5 5 20 10 -60/+40 0,45

65 1,6 2 3,5 5 150 10 -60/+40 0,55

80 1,6 2 3,5 5 100 10 -60/+40 0,65

100 1,2 1,5 2,4 5 10 -60/+40 0,85

150 1,2 1,5 2,4 5 10 -60/+40 1,2

75 3,1

100 4,5

125 6,3

150 7

Классик

Селект

Т ипа 

латекс

Латекс

Премиум

Рукав 

всасы -

вающий
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Рукава пожарные всасывающие имеют жёсткую конструкцию 
с металлическими спиралями и текстильным каркасом. 
Предназначены для подвода воды от открытого водоисточника к 
пожарной мотопомпе, пожарному насосу пожарной автоцистерны, 
пожарной насосной станции. Длина такого рукава составляет от 4 
до 10 м. Изготавливаются диаметром от 50 до 200мм. 
Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -35°С до 
+90°С. Рукава пожарные поставляются как в комплекте с 
головками, так и без комплекта.

Технические характеристики

Диаметр,мм
Масса 1 пог.м 

без головок, кг

Минимальный 

рад иус изгиба, мм

75 3,1 400

100 4,5 500

125 6,3 600

150 7,0 650

Всасывающие сетки предназначены для удерживания воды во всасывающей линии 
при кратковременных остановках насоса, а также для предохранения насоса от 
попадания посторонних предметов.

Технические характеристики

СВ-100 СВ-125

Наименование показателя СВ-100 СВ-125

Условный проход, мм 100 125

Подача насоса, л/с 20 40

Коэффициент  сопротивления 1,5 1,5

Диаметр, мм 185 205

Высота, мм 215 250

Масса,кг 3,0 3,8

Сетки всасывающие CB-100, СВ-125
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Соединительные головки предназначены для быстрого, прочного и герметичного 
соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным 
оборудованием.

В зависимости от назначения головки подразделяются на следующие типы:

- головки рукавные ГР;
-  головки рукавные всасывающие ГРВ;
-  головки цапковые ГЦ
  (внешняя резьба);

-  головки муфтовые ГМ/ГМВ
  (внутренняя резьба);
-  головки-заглушки ГЗ/ГЗВ;
-  головки переходные ГП.

Головки цапковые Головки муфтовые 

Технические характеристики

Головки-заглушки Головки переходные Головки рукавные

́ � ̄ � ¯ ̆ � �� ̆ ̄ ¯

показателя

��ǼDĆ

ГР-70

ГР-80

�� ǼDĆ

ГЦ-70

ГЦ-80

�� ǼDĆ

ГМ-70

ГМ-80

�ˆ ǼĐĆ� DĆ

ГП-80х50 

ГП-80х70

�� ǼDĆ

ГЗ-70

ГЗ-80

��� ǼĈDĆ

� �� � �̆ � �  

проход, мм

DĆ

70

80

50

70

80

50

70

80

ĐĆ �  DĆ

80 х 50

80 х 70

DĆ

70

80

150

��� � ˝¯ ¯  

давление, Мпа:
ĈÆĎ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2

92 55 44 120 75

108 61 56 120 80

120 68 60 135 90

100 100 100 128 100

128 128 128 142 128

142 142 142 142 142

0,29 0,25 0,17 0,7 0,28

0,47 0,34 0,29 1,0 0,46

0,67 0,45 0,35 0,96 0,62

ĈĐĊ� � ̄ ̆ �È

� ̄ � ̄ ̆ �È ČÇČ

� ���� Æ̈̆ ČÆČ

Головки соединительные напорные
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Пожарные ручные стволы РС-50 и РС-70 предназначены для создания и 
направления сплошной струи воды для тушения пожара.

Стволы изготавливаются для районов с умеренным, холодным и тропическим 
климатом и входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних 
пожарных кранов. 

Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м с углом 
наклона к горизонту 0,52 рад (30°) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2).

Технические характеристики

ствол РС-50

ствол РС-70

ствол РС-50П

ствол РС-50П-2

Наименование показателя РС-50/50П РС-70

Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) 0,4-0,6 0,4-0,6

Расход воды (при рабочем давлении 0,4 Мпа) л/с 3,6 7,4

Дальность компактной водяной струи

(максимальная по крайним каплям), м
28 32

Условный проход соединительной головки 50 70

Диаметр выходного отверстия насадки, мм 13 19

Длина ствола, мм 265 450

Масса стволов, кг 0,7 1,5

Пожарные ручные стволы РС-50 и РС-70
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Технические характеристики

Пожарные ручные стволы для внутренних пожарных кранов РС-50.01А и РС-70.01А
предназначены для постоянного крепления на конце пожарной рукавной линии и 
служат для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара. 

Стволы применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК), 
устанавливаемых в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях 
и сооружениях, а также других средств противопожарной защиты.

Изготавливаются для районов с умеренным и тропическим климатом.

ствол РС-50.01А ствол РС-70.01А

Наименование показателя РС-50.01А РС-70.01А

Рабочее давление, Мпа 0,6 0,6

Расход воды (при рабочем давлении 0,4 Мпа) л/с 3,6 7,4

Дальность компактной водяной струи

(максимальная по крайним каплям), 

при давлении 0,4 Мпа, м

28 32

Габаритные размеры, мм

длина

наибольший диаметр

190

62

190

78

Условный проход входного патрубка, мм 50 70

Диаметр выступов входного патрубка, мм 50,5+0,3-0,5 66+0,3-0,5

Диаметр выходного цилиндрического отверстия, мм 13 19

Масса стволов, кг 0,27 0,38

Пожарные ручные стволы РС-50.01А и РС-70.01А
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Стволы пожарные ручные СРК-50, РСП-50, РСК-50, РСП-70, РСКЗ-70 (ГОСТ 9923-93) 
предназначены для формирования и направления сплошной или распыленной струи 
воды или раствора смачивателя, а также для перекрытия потока, а ствол РСКЗ-70 - 
также и для образования защитной водяной завесы, предохраняющей ствольщика от 
тепловой радиации.

Технические характеристики

Наименование показателя СРК-50 РСП-50 РСК-50 РСП-70 РСКЗ-70

Рабочее давление, Мпа

Расход воды, л/с, не менее:

сплошной струи

распыленной струи

защитной струи

2,7

2,7

-

2,7

2,0

-

2,7

2,0

-

7,4

7,0

-

7,4

7,0

2,3

Дальность водяной струи 

(максимальная по крайним каплям), 

м, не менее

сплошной

распыленной

30

12

30

11

30

11

32

9

32

9

Угол факела распыленной струи, 

рад (град), не менее

минимальный

максимальный

0,44 (25)

1,05 (60)

0,70 (40)

-

0,70 (40)

1,22 (70)

0,70 (40)

-

0,70 (40)

-

Угол факела защитной завесы, 

рад (град), не менее
- - - - 2,1 (120)

Диаметр факела защитной завесы, 

м, не менее
- - - - 3

Габаритные размеры, мм, не более

длина

высота

390

145

350

140

360

140

390

170

430

170

Масса, кг, не более 1,8 1,45 1,95 2,8 3

Диаметр входного отверстия 

насадка, мм
12 12 12 19 19

Условный проход 

соединительной головки, мм
50 50 50 70 70

0,4-0,6 (4-6)

Пожарные ручные стволы СРК-50, РСП-50, РСК-50, РСП-70, РСКЗ-70
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Вентили устанавливаются на водопроводных сетях для подсоединения к ним пожарных 
рукавов и другого специального оборудования.
Изготавливаются их ковкого чугуна или латуни с условным проходом 50 и 65 мм. По 
конструкции делятся на прямоточные и угловые (90*...125*), с внутренней или 
внешней резьбой. Эксплуатируются при рабочей температуре до 50*С и при давлении 
1,6 МПа. Средний срок службы 10 лет.

Технические характеристики

1Б1Р

15БЗР КПЧ

КПЛ

Тип
Условный 

проход , мм

Вид  резьбы 

(вход /выход )
Масса, кг Материал

1Б1Р 50
Внутренняя /

наружная
1,8 латунь

15БЗР 50
Внутренняя /

внутренняя
1,8 латунь

КПЛ 50/65
Внутренняя /

наружная
1,6-2,5 латунь

КПЧ 50/65
Внутренняя /

наружная
1,9-2,7 чугун

Вентили
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Пожарная колонка КП ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) предназначена для открывания 
(закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов с целью 
отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды.

Технические характеристики

КПА

Наименование показателя КПА

Рабочее давление, Мпа 1

Условный проход патрубка, мм:

входного

выходного

125

2 х 80

Число выходных патрубков, шт 2

Коэффициент гидравлического

сопротивления 10

Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

430

190

1080

Масса, кг 15

Для забора воды из водопроводных 
сетей просто необходима колонка 
водозаборная. Обычно такая вода идет на 
бытовые нужды, колонки же могут иметь 
различные размеры, так как водо-
проводная сеть располагается на
различных глубинах.

Колонка водозаборная обычно 
устанавливается в колодцах водопровода 
и непосредственно оттуда забирает воду.

Она просто незаменима, если нет 
возможности использовать централи-
зованный водопровод и позволяет 
получать воду прямо на улице.

Колонка водоразборная

Колонка пожарная КПА
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Технические характеристики

Технические характеристики

Наименование показателя Значение

Рабочее давление, Мпа 0,1-0,6

Условный проход подающей трубы (в зависимости от 

типоразмера), мм 15; 20

Условный проход подводящей трубы от приемника к 

водопроводной сети, мм 20

Ход клапана, мм 16-18

Высота колонки, мм

надземной части

подземной части (с интервалом через 250 мм в зависимости от 

типоразмера)

1000 +/-10

750-3500

Масса колонки при глубине заложения водопроводной сети 1250 

мм, кг, не более 37

Изменение массы колонки на каждые 250 мм высоты, кг, не более 2,6

Гидрант пожарный подземный, 
ГОСТ 8220-85 (со штоком 
из нержавеющей стали)

Наименование показателя Значение

Рабочее давление, 

Мпа (кгс/см2), не более
1 (10)

Высота гидранта Н, мм 

(с интервалом, через 250 мм)
500-3500

Масса гидранта (при высоте 1250 

мм), кг, не более 

(с увеличением массы на каждые 

250 мм высоты не более 10 кг)

105

Полный срок службы 

гидранта, лет, не менее
10

Гидранты пожарные подземные
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Гидранты предназначены для присоединения пожарных рукавов и отбора воды из
водопроводной сети во время тушения пожара, а также могут быть использованы для
систем водоснабжения. Гидранты устанавливаются и используются на надземных
водопроводных сетях в укрытии. Гидрант пожарный конструкции Дорошевского
изготавливается в соответствии с требованиями конструкторской документации.
Корпус гидранта изготовлен из чугуна СЧ-15, что увеличивает срок эксплуатации 
гидранта несколько раз. Присоединительный патрубок изготавливается в двух 
вариантах:

1. На серийной продукции присоединенный патрубок для монтажа гидранта в 
систему водоснабжения изготавливается из стали 09Г2С.

2. Под заказ присоединительный патрубок изготавливается с фланцевым 
соединителем из чугуна СЧ-15.

В комплект входят головки муфтовые ГМ-70, ГМ-80. Возможна дополнительная 
комплектация маховиком и ЗИП (РТИ). Ведутся работы по изготовлению корпуса гидранта 
конструкции Дорошевского из ВЧ Ш Г (высокопрочный чугун шаровидный графит).

Гидранты пожарные надземные конструкции Дорошевского

Пожарные подставки и фланцы

Наименование показателя Значение

Рабочее давление, Мпа (кгс/см2), не более 1 (10)

Высота гидранта 315 (370 открытый)

Масса гидранта,кг 13

Условный проход, мм 67 (80)

Рабочая среда вода

Температура рабочей среды, С от +3 до +50

Герметичность затвора "А" поГОСТ 9544

Усилие открывания и закрывания не более, Нм 2

Присоединительная резьба G-2,5" (G-3")

Количество выходных патрубков 2

Пожарная подставка используется вместе с гидрантом, она служит основанием для 
него и способна разделить общий поток воды за счет отводов, которых может быть до 
четырех. Она входит в состав пожарного оборудования, необходимого для тушения
пожаров. Гидрант и подставка помогают пожарным предотвратить распространение
воды с помощью напора воды из водопроводной сети. Для соединения гидранта и
пожарной подставки используют фланцы. 

На любом предприятии просто необходимо пожарное оборудование, особенно если 
риск возгорания на нем велик. Для обеспечения правил противопожарной безопасности 
следует иметь как минимум гидрант и другое необходимое для тушения оборудование. 
Следует предусмотреть такое место для установки гидранта и пожарной подставки для 
него, чтобы они не попали под воздействие огня при пожаре.

Технические характеристики
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Наимено-

вание
Изображение Размеры Эскиз

Под ставка

пожарная

д войная

фланцевая

(ППДФ)

ДУ 100

ДУ 150

ДУ 200

ДУ 250

ДУ 300

Под ставка

пожарная

тройная

фланцевая 

(ППТФ)

100 х 100

150 х 100

150 х 150

200 х 100

200 х 150

200 х 200

300 х 100

300 х 150

300 х 200

300 х 300

Под ставка

пожарная

крестовая

фланцевая 

(ППКФ)

150 х 100

150 х 150

200 х 100

200 х 150

200 х 200

300 х 100

300 х 150

300 х 200

300 х 300

Под ставка 

пожарная 

сварная 

(ППС)

L = 350

Фланец

пожарного 

гид ранта (ФГ)
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Мы выполним все работы по зарядке 
огнетушителей качественно и в срок.
После ремонта или перезарядки 
огнетушители по своим техническим 
характеристикам не уступают новым.

Не забудьте, что все 
огнетушители подлежат 
обязательной перезарядке 
после 5 лет эксплуатации!

Наша компания в широком ассортименте 
предлагает спецобувь, которая станет достойным 
дополнением рабочего костюма. 
    У нас по выгодным ценам вы можете приобрести 
сапоги и рабочие ботинки, изготовленные литьевым 
или гвоздевым способом. 
  Для производства используются натуральные 
материалы, юфть-кирза, высококачественная резина, 
ПВХ и ЭВА.

Спецобувь

Услуги по перезарядке огнетушителей

г.Киров, 
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Огнетушители подлежат регулярной перезарядке и ежегодному переосвидетельство-
ванию. Мы имеем лицензию на производство работ по перезарядке, ремонту и
обслуживанию огнетушителей.
Наши специалисты проходят регулярную переаттестацию и обучение в соответствии с 
требованиями государственного пожарного надзора.

обувь ПВХ/ЭВА

повседневная обувь обувь литьеваяспецобувь летняя
мужская и женская

натуральная 
кожа-сабо
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В нашем каталоге в разделе «спецодежда» широко представлена спецодежда 
высокого качества, которая является незаменимой составляющей успеха любого 
завода или предприятия.

Особенностью рабочей одежды нашей фирмы является сохранение ее 
эстетических и защитных свойств на протяжении всего эксплуатационного периода.

Модели рабочей одежды от нашей компании совмещают в себе комфорт, удобство 
и доступные цены, и позволят работникам вашего предприятия превосходно себя
чувствовать на рабочем месте.

Особенности, которыми обладает рабочая одежда от нашей компании:
•  Качественная ткань, отвечающая всем современным стандартам;
•  Надежная фурнитура и прочные швы;
•  Разнообразие фасонов и цветовых решений;
•  Продуманный и удобный крой;
•  Устойчивость к частым стиркам.

Костюмы (куртка и брюки), а также полукомбинезоны, которые подойдут рабочим
широкого профиля, имеют множество карманов, светоотражающие и эластичные
вставки, что позволяет обеспечивать комфорт и безопасность в работе.

Рабочая одежда (зимняя и летняя)
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для технологов и другого персонала изготовлены из бязи и 
диагонали, а также смесовых тканей, отлично подойдут 
для работы технологов.
Наша компания предлагает широкий выбор мужских и 
женских халатов различных цветов и стильных и удобных 
фасонов.

представленная в нашей компании 
обладает стильным покроем и большим 
выбором моделей, подходит для служащих 
общепита,  ресторанного бизнеса,  
торговли, клининговых компаний и др.

незаменим в любое время года и представлен широким 
выбором футболок, нательного белья, тельняшек и 
многого другого
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Халаты

Трикотаж

Одежда рабочая для сферы услуг

Одежда для медицинских работников

от нашей компании помимо высокого 
качества ткани, так необходимого медикам, 
обладает стильным и удобным кроем, 
содержит разнообразные вставки, 
множество карманов и может содержать 
различные элементы дизайна.

Товары для охранников
представлены разнообразными удобными костюмами 
(куртки и брюки), к которым можно подобрать рубашку и 
галстук.

Головные уборы
представлены различными видами бейсболок, 
защищающих от солнца, а также подшлемников, 
обеспечивающих комфорт и удобство.

Одежда для охоты и рыбалки
представлена одеждой и обувью, специально 
разработанной для рыболовов и охотников, которая 
защищает от влаги, ветра, холода и укусов насекомых.
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Противогазы гражданские ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-8В
Предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека 
от отравляющих и радиоактивных веществ в виде паров и аэрозолей, 
бактериальных (биологических) средств, присутствующих в 
воздухе. Рабочий интервал температур: от -40°С до +40°С.

Противогазы промышленные ППФ-95, ППФ-95С и ППФ-95М
Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица 
рабочих различных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства от воздействия вредных паров, газов, пыли, дыма и 
тумана, присутствующих в воздухе. 
Противогазы комплектуются фильтрующими коробками: малого, 
среднего и большого габаритов; с аэрозольным фильтром 
(фильтрующе-поглощающие) и без фильтра (поглощающие).

Противогазы шланговые изолирующие ПШ-1, ПШ-2
Предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи человека 
от любых вредных примесей в воздухе, независимо от их 
концентрации а также для работы в условиях недостатка кислорода 
в воздухе рабочей зоны. Делятся на безнапорные и с 
принудительной подачей воздуха. Комплектуются воздухо-
подводящим шлангом длиной 10 или 20 метров на барабане или в 
сумке.

Изолирующие противогазы ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-6
Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица 
человека от любых вредных примесей в воздухе независимо от их 
концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода 
в воздухе.

Газодымозащитный комплект ГДЗК
Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека 
от дыма и токсичных газов, в том числе и от оксида углерода, 
образующихся при пожарах.

Капюшон "Феникс"
Предназначен для самостоятельной эвакуации из мест возможного
отравления химически опасными и вредными веществами. 
Защищает от продуктов горения аэрозолей, паров и газов опасных 
химических веществ, образующихся при аварийных ситуациях.

Самоспасатель СПИ-20
Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от вредного воздействия непригодной для 
дыхания, токсичной и задымленной газовой среды, применяется при 
экстренной эвакуации людей в случае террористических актов, а 
также с места пожара в общественных зданиях, на транспорте, из 
жилых домов и т.п.

ГП-7

ППФ-95

ПШ-2

ИП-4М

ГЗДК

Феникс

Фильтрующе-погло-
щающие коробки
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Рабочие перчатки и рукавицы

Вниманию покупателей представлены качественные и надежные изделия, 
способные обеспечить высокую степень защиты от неблагоприятных факторов 
производства, при этом не сковывают движений и при этом являются комфортными в 
использовании.

перчатки
трикотажные

нитриловые
перчатки

специализированные
перчатки

рукавицы,
вачеги

Фирма ООО «Лидер Строй» предоставляет широкий выбор индивидуальных 
средств защиты головы и лица, к которым относятся: 

- защитные каски;
- щитки Н БТ;
- маски сварщика;
- комплекты щитков для лица.

Защитные каски, щитки и маски являются 
основным средством защиты работника от 
воздействия различных негативных произ-
водственных факторов.

В нашем ассортименте присутствуют 
средства защиты головы и лица только от 
проверенных производителей.

Очки защитные

Одним из необходимых средств обеспечения безопасности рабочего являются очки
защитные.

Их прозрачные линзы выполнены из особо прочного материала. Они 
предназначены для защиты глаз от возможных повреждений (ожоги, механические 
повреждения, попадание опасных жидкостей и от посторонних предметов) при 
выполнении операций различного характера - строительных, сверлильных, 
шлифовальных, сварочных и покрасочных работ (с использованием распылителей или 
без них).
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Защита органов дыхания
Наш ассортимент включает в себя:
•  различные типы респираторов;
•  противогазы;
•  маски;

•  газодымозащитные 
  комплекты;
•  сменные фильтры 
  и патроны.

Средства защиты органов дыхания незаменимы во многих отраслях 
промышленности и производства. Мы предлагаем широкий выбор как одноразовых, так 
и многоразовых средств защиты дыханий. Все предлагаемые нами средства прошли 
соответствующие испытания и отвечают всем государственным стандартам. 

В ассортименте присутствуют СИЗ органов дыхания двух основных классов: 
изолирующие и фильтрующие.

Диэлектрика
Основным свойством диэлектриков является способность к поляризации во 

внешнем электрическом поле. В разделе «Диэлектрика» имеется следующий 
ассортимент индивидуальных средств защиты:

• перчатки диэлектрические бесшовные из латекса;
• галоши и боты;
• спецобувь;
• специальные диэлектрические коврики, 
представлены в размерах 50*50 и 75*75

Защита при высотных работах
При проведении высотных работ, как правило, 

основным средством защиты работника является 
предохранительный пояс. Наша компания предлагает 
широкий выбор средств индивидуальной защиты при 
проведении высотных работ.

• предохранительные пояса;
• удерживающие системы;
• стропы, канаты, ремни и цепи, 
        оснащенные карабинами;
• карабины для различного применения.

Защита органов слуха
В нашем ассортименте имеются:
•  разнообразные беруши;
•  защитные наушники с оголовьем;
•  защитные наушники с креплением на каску.
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Приказом Ростехрегулирования №259-ст ОТ 23.07.09r. утверждено и введено в 
действие «Изменение №1 к ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная».

Согласно п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности, 
размещённые на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак 
безопасности ЕС01 должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных 
материалов».

Согласно п. 6.2.6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Фотолюминесцентные знаки 
безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»».

Согласно п. 5.3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «планы эвакуации», как и знаки 
безопасности, относятся к «основным типам элементов фотолюминесцентной 
эвакуационной системы». Таким образом, планы эвакуации должны быть выполнены 
только с применением фотолюминесцентных материалов.

Знаки пожарной безопасности

F01-01
Направляющая стрелка

F01-02
Направляющая стрелка
под углом 45*

F02
Пожарный кран

F03
Пожарная лестница

F04
Огнетушитель

F05
Телефон для использования
при пожаре (в том числе
телефон прямой связи 
с пожарной охраной)

F06
Место размещения
нескольких средств
противопожарной защиты

F07
Пожарный водоисточник

F08
Пожарный
сухотрубный стояк

F09
Пожарный гидрант

F10
Кнопка включения 
установок (систем) 
пожарной автоматики
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Запрещающие знаки

Предупреждающие знаки

Р01
Запрещается курить

Р02
Запрещается пользоваться
открытым огнем и курить

Р03
Проход запрещен

Р04
Запрещается 
тушить водой

W01
Пожароопасно. 
Легковоспламеняющиеся 
вещества

W02
Взрывоопасно

W03
Опасно. Ядовитые вещества

W04
Опасно. Едкие 
и коррозионные вещества

W05
Опасно. 
Радиоактивные вещества 
или ионизирующее излучение

W06
Опасно. 
Возможно падение груза

W07
Внимание. Автопогрузчик

W08
Опасность поражения
электрическим током

W09
Внимание. Опасность
(прочие опасности)

W10
Опасно. 
Лазерное излучение

W11
Пожароопасно. 
Окислитель

W12
Внимание.
Электромагнитное поле

W13
Внимание. Магнитное поле

W14
Осторожно. Малозаметное
препятствие
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Дополнительные знаки

Эвакуационные знаки

S06
СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ

S07
НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЪЕТ

S09
ИСПЫТАНИЕ. 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

S02
HE ВКЛЮЧАТЬ.
РАБОТАЮТ ЛЮДИ

S03
НЕ ОТКРЫВАТЬ.
РАБОТАЮТ ЛЮДИ

S01
HE ВКЛЮЧАТЬ 
РАБОТА НА ЛИНИИ

В 56
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН

В 47
ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ 01

В 48
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

S05
ЗАЗЕМЛЕНО

В 46

S10
НАПРЯЖЕНИЕ 220 В

S11
НАПРЯЖЕНИЕ 380 В

Е 01-01
Выход здесь
(левосторонний)

Е 01-02
Выход здесь
(правосторонний)

Е 02-01
Направляющая
стрелка

Е 02-02
Направляющая
стрелка под 
углом 45'

Е13
Направление 
к эвакуационному выходу
по лестнице вниз

Е14
Направление 
к эвакуационному выходу
по лестнице вниз

Е15
Направление 
к эвакуационному выходу
по лестнице вверх

Е16
Направление 
к эвакуационному выходу
по лестнице вверх
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Е0З
Направление 
к эвакуационному
выходу направо

Е04
Направление 
к эвакуационному
выходу налево

Е05
Направление 
к эвакуационному
выходу направо вверх

Е06
Направление 
к эвакуационному
выходу налево вверх

Е07
Направление 
к эвакуационному
выходу направо вниз

Е08
Направление 
к эвакуационному
выходу налево вниз

Е09
Указатель двери
эвакуационного 
выхода
(правосторонний)

Е10
Указатель двери
эвакуационного 
выхода
(левосторонний)

Е11
Направление 
к эвакуационному
выходу прямо

Е12
Направление 
к эвакуационному
выходу прямо

E17
Для доступа 
вскрыть здесь

E18
Открывать 
движением от себя

E19
Открывать 
движением на себя

Е20
Для открывания
сдвинуть

Е21
Пункт (место) 
сбора

Е22
Указатель выхода

Е23
Указатель выхода

+7 (8332)  70-43-17,
  70-32-01, 20-85-71

www.лидерстрой43.рф
ls43@mail.ru
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Щорса, 105
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Медицинские знаки

Указательные знаки

ЕС 01
Аптечка первой
медицинской помощи

ЕС 02
Средства выноса
(эвакуации) пораженных

ЕС 03
Пункт приема гигиенических
процедур (душевые)

ЕС 04
Пункт обработки глаз

ЕС 05
Медицинский кабинет

ЕС 06
Телефон

D01
Пункт (место) 
приема пищи

D02
Питьевая вода

D03
Место курения

Все знаки могут быть исполнены:
1) на самоклеющейся основе, на пластике или на металле;
2) в простом, в световозвращающем, и в фотолюминесцентном исполнении.

+7 (8332)  70-43-17,
  70-32-01, 20-85-71

www.лидерстрой43.рф
ls43@mail.ru



тел.   (8332) 
704-317, 208-541

факс (8332) 
704-539, 704-476

г.Киров, Щорса, 105

www.лидерстрой43.рф
ls43@mail.ru

Победиловский тракт      ул.Щорса

У
л

ь
я

н
о

в
с
к
а
я

 у
л

.

Солнеч
ная у

л.

п
р

. С
о

л
н

е
ч

н
ы

й

Торговый центр
“Время Простора”

Схема проезда

ТК “Деловые 
Линии”
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