
Наименование продукции Изм.

Освидетельств Перезарядка Гидроиспыт
ОП-1 шт по запросу по запросу

ОП-2 шт по запросу по запросу

ОП-3 шт по запросу по запросу

ОП-4 шт по запросу по запросу

ОП-5 шт по запросу по запросу

ОП-6 шт по запросу по запросу

ОП-8 шт по запросу по запросу

ОП-10 шт по запросу по запросу

ОП-25 шт по запросу по запросу

ОП-35 шт по запросу по запросу

ОП-40 шт по запросу по запросу

ОП-50 шт по запросу по запросу

ОП-70(75) шт по запросу по запросу

ОП-100 шт по запросу по запросу

ОУ-1 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-2 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-3 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-5 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-7 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-10 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-25 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-40 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-55 шт по запросу по запросу по запросу

ОУ-80 шт по запросу по запросу по запросу

Ремонт ручки ОУ шт 70,0р.
Замена вентиля ОУ шт 70,0р.

Замена мембраны ОУ шт 70,0р.

Ремонт ЗПУ шт 70,0р.
Замена ЗПУ шт 240,0р.
Замена ЗПУ ОУ-40,ОП-35(ОП-50) шт 610,0р.
Замена раструба ОУ шт 110,0р.
Замена шланга с раструбом ОУ шт 250,0р.
Замена шланга ОП шт 110,0р.
Замена шланга ОП- 35, 50 шт 540/610/940 р.
Замена колесной пары шт 220,0р.
Замена колесной пары ОП-35,50 шт 660,0р.
Замена манометра шт 95,0р.
Замена уплотнительного кольца к ЗПУ (ОП-2,3) шт 8,0р.
Замена уплотнительного кольца к ЗПУ (ОП-4,5,6,8,10) шт 10,0р.
Замена уплотнительного кольца к ЗПУ (ОП-25,35,50,70,100) шт 15,0р.
Проверка ЗПУ  на плотность шт 45,0р.
Замена предохранительной чеки шт 12,0р.
Заполнение журнала (паспорта)                шт 20,0р.

1 200,0р.
2 500,0р.
800,0р.
500,0р.

от 35 р./кв.м
от 3000р.
от 2500р.
от 300 р.

от 350р.

от 30 р/пог.м
от 4000р.
250,0р.
250,0р.
350,0р.
150,0р.
350,0р.
950,0р.
400,0р.
550,0р.

Баллоны, не прошедшие 
гидроиспытание,мятые,с 
коррозией больше 10% 

подлежат списанию. Оплата 
за текущее 

освидетельствование 
взимается в случае 

выбраковки огнетушителя, а 
также, если он не требует 

перезарядки

Монтаж и установку противопожарных дверей и люков
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Печать из макета предоставленного заказчиком. А2 ф/л бумага
Разработка макета + печать. А2 ф/л бумага
Рамка алюминиевая для плана эвакуации А2

Для предоставления цены на ремонт и перезарядку огнетушителей просим ВАС
предоставить объем огнетушителей с указанием производимых видов работ

Карточку предприятия с указанием системы налогообложения( с НДС или без)

Испытание указателя напряжения выше 1кВ

Огнезащитную обработку конструкций и материалов

Проведение испытаний наружных пожарных лестниц
Проверку внутреннего противопожарного водопровода

Перезарядка - огнетушители порошковые (закачные)

Карман пластиковый для алана эвакуации.А2

ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ

Также наша компания осуществляет:

Перезарядка - огнетушители углекислотные

Комплектация 

Испытание штанги изолирующей до 1кВ
Испытание штанги изолирующей выше 1кВ

Испытание ограждения кровли
Проверка внешнего противопожарного водопровода (испытание гидранта)

Перекатка пожарных рукавов на новую скатку

Испытание диэлектрических перчаток 
Испытание диэлектрических бот
Испытание диэлектрических галош
Испытание диэлектрического коврика
Испытание указателя напряжения до 1кВ


