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Прайс  на продукцию 

 
№ 
п/п Вид товара  Описание товара Стоимость в руб. 

1. Запорное 

устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-1» (исп. 01) 

Товар 1: модель  «МИВ-1» (исп. 

01) на полугайки ГР и 

ГЦ    диаметром 51 - это изделие 

разработанное для защиты 

пожарного рукава с  

использованием  навесного  замка  

(для замка на изделии имеются 

специальные петли). 

за 1 шт.- 850; 

от 30 шт.- 765; 

от 100шт.- 722,5. 

2. Запорное 

устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-1»  

Товар 2: модель  «МИВ-1» 

на  полугайки ГР и ГЦ   диаметром 

51 - это изделие разработанное для 

защиты пожарного рукава со 

встроенным в корпус замком 

различных модификаций. 

за 1 шт.- 950; 

от 30 шт.- 855 

от 100 шт.- 807,5.  

3. Запорное 

устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-2» (исп. 01) 

Товар 3  модель  «МИВ-2» (исп. 

01) на полугайки ГР и 

ГЦ    диаметром 65 – это изделие  

разработанное для защиты  

пожарного рукава  с  

использованием  навесного  замка  

(для замка на изделии имеются 

специальные петли). 

за 1 шт.- 900; 

от 30 шт.- 810; 

от 100 шт.-765. 

4. Запорное 

устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-2» 

Товар 4: модель  «МИВ-2» 

на  полугайки ГР и ГЦ   диаметром 

65 - это изделие разработанное для 

защиты пожарного рукава со 

встроенным в корпус замком 

различных модификаций. 

за 1 шт.- 1000; 

от 30 шт.- 900; 

от 100 шт.-850. 

5 Запорное 

устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-3» (исп. 01) 

Товар 5  модель  «МИВ-3» (исп. 

01) на полугайки ГР и 

ГЦ    диаметром 80 – это изделие  

разработанное для защиты  

пожарного рукава  с  

использованием  навесного  замка  

(для замка на изделии имеются 

специальные петли). 

за 1 шт.- 1000; 

от 30 шт.- 900; 

от 100 шт.-850. 

6. Запорное Товар 6: модель  «МИВ-3» 

на  полугайки ГР и ГЦ   диаметром 
за 1 шт.- 1100; 
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устройство для 

пожарных 

соединительных 

головок, модель 

 «МИВ-3» 

80 - это изделие разработанное для 

защиты пожарного рукава со 

встроенным в корпус замком 

различных модификаций. 

от 30 шт.- 1000; 

от 100 шт.-950. 

7. Шкаф с 

электромеханиче-

ским замком для 

хранения ключей 

и пожарного 

инвентаря 

Товар 7: представляет собой 

шкаф, который устанавливается 

на путях эвакуации на высоту 

выше 180см. от уровня пола, и 

подключается к системе 

пожарной сигнализации с 

условием автоматического 

открытия (снятия питания с 

клемм проводов эл. замка).  

За 1 шт. -4200 

8. Рукав пожарный 

51 мм с ГР-50 Ал-

Ал, РФ 

Товар 8: Напорный пожарный 

рукав представляет собой рукав 

с двумя навязанными 

головками. Рукав пожарный 

напорный предназначен для 

оснащения пожарной техники с 

целью подачи воды и растворов 

пенообразователя к очагу 

возгорания (морозостойкий).  

За 1 шт. -2075 

9. Рукав пожарный 

50 мм с гайкой и 

стволом, Китай 

Товар 9: Используется для 

подключения к пожарным 

кранам противопожарного 

водопровода и переносным 

мотопомпам. Изделие имеет 

диаметр 50 миллиметров и 

длину 20 метров. Данная модель 

пожарного рукава обжата 

алюминиево-пластиковой 

соединительной головкой с 

одной стороны и алюминиевым 

пожарным стволом с другой. 

За 1 шт. -1862 

10. Рукав пожарный 

66 мм с ГР-70 

(РПК 65), РФ 

Товар 10: Рукав пожарный на 66 

мм с ГР-70 применяют для 

комплектования внутренних 

шкафов пожарных кранов как в 

жилых, так и в общественных 

зданиях, а также для 

комплектования помп 

переносных. Диаметр условный 

рукава составляет 65 мм. Рукав 

используется совместно с 

пожарным стволом РС-70. 

За 1 шт. -2649 

11. Рукав пожарный 

65 мм с гайкой и 

стволом, Китай 

Товар 11: Рукав пожарный 65 

мм РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1 в 

комплекте головка и ствол ГР-

65А и РС-70,01А 20+-1 м 

За 1 шт. -2543 

 


