
 

_________________________________________________________________________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарные Технологии» 

ИНН  2462231285 ОГРН 1142468028130 

Телефоны: офис 8 (391) 2-640-777; 271-69-13; отдел продаж 272-09-33; 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 перезарядке 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) 
1725 

Шкаф навесной под 

пожарный кран (закрытый) 
1390 

Шкаф, встроенный под 

пожарный кран (открытый) 
1815 

Шкаф навесной под 

пожарный кран (открытый) 
1490 

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

Шкаф под пожарный кран, 

встроенный под огнетушитель 

(закрытый) 

2500 

Шкаф под пожарный кран 

навесной под огнетушитель 

(закрытый) 

2150 

Шкаф под пожарный кран,  

встроенный под огнетушитель 

(открытый) 

2620 

Шкаф под пожарный кран 

навесной под огнетушитель 

(открытый) 

2250 

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

Шкаф под пожарный кран, 

встроенный под 2 

огнетушителя (закрытый) 

3110 

Шкаф под пожарный кран, 

навесной под 2 

огнетушителя (закрытый) 

2680 

Шкаф под пожарный кран, 

встроенный под 2 

огнетушителя (открытый) 

3260 

Шкаф под пожарный кран, 

навесной под 2 

огнетушителя (открытый) 

2820 

mailto:office@ppt24.ru
mailto:service@ppt24.ru


Шкафы для хранения огнетушителей ШПО-100 (305) и ШПО-112 

Шкаф под огнетушитель 

навесной (закрытый) 
1120 

Шкаф под огнетушитель  

навесной (открытый) 
1190 

Шкаф ШПО-112 под 2 

огнетушителя навесной  

(закрытый) 

1480 

Шкаф ШПО-112 под 2 

огнетушителя навесной 

(открытый) 

1595 

Шкаф пожарный ШПК-321 (под 2 пожарных крана) 

Шкаф под 2 пожарных крана 

навесной (открытый) 
3120 

Шкаф под 2 пожарных 

крана встроенный 

(открытый) 

3705 

Шкаф под 2 пожарных крана 

навесной (закрытый) 
2970 

Шкаф под 2 пожарных 

крана встроенный 

(закрытый) 

3555 

Ящик для песка 

Ящик для песка 0,1 м
3
 сварной 2010 

Ящик для песка 0,1 м
3
 

сборно-разборный 
1980 

Ящик для песка 0,5 м
3
 сварной 4690 

Ящик для песка 0,5 м
3
 

сборно-разборный 
4825 

Ящик для песка 0,12 м
3
сварной 2260 

Ящик для песка 0,12 м
3
 

сборно-разборный 
2530 

Ящик для песка 0,25 м
3
сварной 3350 

Ящик для песка 0,25 м
3
 

сборно-разборный 
3500 

 


