
 

_________________________________________________________________________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарные Технологии» 

ИНН  24662231285 ОГРН 1142468028130 

Телефоны: офис 8 (391) 2-640-777; 2-71-69-13; отдел продаж 2-72-09-33; цех на глинки 2-311-685 

E mail: офис office@ppt24.ru; отдел продаж service@ppt24.ru; info@ppt24.ru 

Адреса: офис 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441, пом. 114; 

Склад и цех по перезарядки огнетушителей 660031 г. Красноярск, ул. Глинки, 1 «Б» 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЦЕНА, 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЦЕНА, 

с НДС 

18% 

с НДС 

18% 

Шкаф пожарный ШПК-310 (под пожарный кран) 

Шкаф, встроенный под 

пожарный кран (закрытый). 
1630 

Шкаф навесной под 

пожарный кран 

(закрытый). 

1310 

Шкаф, встроенный под 

пожарный кран (открытый). 
1680 

Шкаф навесной под 

пожарный кран 

(открытый). 

1400 

Шкаф пожарный ШПК-315 (под пожарный кран с огнетушителем) 

Шкаф под пожарный кран, 

встроенный с огнетушителем 

(закрытый). 

2330 

Шкаф под пожарный кран 

навесной с 

огнетушителем 

(закрытый). 

2070 

Шкаф под пожарный кран,  

встроенный с огнетушителем 

(открытый). 

2450 

Шкаф под пожарный кран 

навесной с 

огнетушителем 

(открытый). 

2160 

Шкаф пожарный ШПК-320 (под пожарный кран с 2-мя огнетушителями) 

Шкаф под пожарный кран, 

встроенный  2 огнетушителя 

(закрытый) 

2950 

Шкаф под пожарный кран, 

навесной под 2 

огнетушителя (закрытый) 

2600 

Шкаф под пожарный кран, 3100 Шкаф под пожарный кран, 2750 
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встроенный  2 огнетушителя 

(открытый) 

навесной под  2 

огнетушителя (открытый) 

Шкафы для хранения огнетушителей ШПО-305 

Шкаф под огнетушитель 

навесной (закрытый) 
1105 

Шкаф под огнетушитель  

навесной (открытый) 
1160 

Шкаф под огнетушитель 

встроенный (закрытый) 
1460 

Шкаф под огнетушитель  

встроенный (открытый) 
1535 

Шкафы для хранения огнетушителей ШПО-112 

Шкаф под огнетушитель 

навесной  (закрытый) 
1610 

Шкаф под огнетушитель 

навесной (открытый) 
1700 

Ящик для песка 

Ящик для песка 0,12 м
3
 сварной 2160 

Ящик для песка 0,25 м
3
 

сварной 
3290 

Ящик для песка 0,1 м
3
 сварной 1925 

Ящик для песка 0,5 м
3
 

сварной 
4465 

Ящик для песка 0,1 м
3
 сборно-

разборный 
1980 

Ящик для песка 0,25 м
3
 

сборно-разборный 
3470 

Ящик для песка 0,12 м
3
 сборно-

разборный 
2680 

Ящик для песка 0,5 м
3
 

сборно-разборный 
4825 

 


