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Действуют индивидуальные СКИДКИ!

Оборудование для автотранспорта, перевозящего «Опасный груз». ДОПОГ, ADR.
Знаки ООН, «Опасный груз»
Табличка «Опасный груз» 300*400мм, рельефные
900,00
Рамка держатель для табличек 400*300мм, оцинкованная сталь
600,00
Знак «Класс опасности» ромб, 250*250мм
100,00
Знак «Класс опасности» ромб, 300*300мм
110,00
Основа под знак «Класс опасности» , 250*250 мм, оцинковка 0,5мм
150,00
Основа под знак «Класс опасности» , 300*300 мм, оцинковка 0,5мм
160,00
Рамка держатель для знака опасности 250*250мм, оцинкованная сталь
500,00
Рамка держатель для знака опасности 300*300мм, оцинкованная сталь
550,00
Знак «Ограничение скорости», д.200мм, светоотражающая пленка
220,00
Знак на металле «Тихоходное ТС» металл, светоотражающая пленка
750,00
Знак «Негабаритный груз» 400*400мм на металле с люверсами для крепления
800,00
Надпись «ОГНЕОПАСНО» 100*10см/200*20см
400/600
Наклейки «МАССА»/ «Заземлено»
25,00
Знак «DANGER-ОПАСНОСТЬ!» д.600мм, светоотражающий с опорой
2 000,00
Огнетушители , cогласно ДОПОГ
Каждое автотранспортное средство, перевозящее опасный груз, должно быть оборудовано огнетушителями,
вес, количество и тип которых зависит от тоннажа автотранспорта.
Максимально допустимая масса автотранспорта

до
3,5 т

до
7,5 т

от
7,5 т

Минимальное число огнетушителей

2 шт

2 шт

2 шт

Минимальная совокупная емкость огнетушителя на автотранспорт

4 кг

8 кг

12 кг

Огнетушитель, пригодный для тушения пожара в моторном отделении и
кабине. (Минимум один огнетушитель минимальной емкостью)

2 кг

2 кг

2 кг

Требование в отношении дополнительного(ых) огнетушителя(ей)
(Минимум один огнетушитель минимальной емкостью)

2 кг

6 кг

6 кг

Огнетушитель ОП-2
Огнетушитель ОП-4
Огнетушитель ОП-6
Огнетушитель ОП-8
Пенал для огнетушителя до 8 кг. Россия
Пенал для огнетушителя до 8 кг. Италия
Пенал для огнетушителя до 12 кг. Италия

380,00
580,00
780,00
900,00
2900,00
2900,00
3000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в соответствии с ДОПОГ
Упор противооткатный
Аптечка для перевозки опасного груза ТНК-ВР

950,00
2 500,00

Наборы АDR
Набор

ADR для знаков опасности № 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2

Состав комплекта: жилет сигна льный-1шт., фона рь переносной-1шт., перчатки за щитные -1шт., очки за щитные -1шт.,
ма як а варийной оста новки с элемента ми пита ния 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

Набор

ADR для знаков опасности № 2.3

Состав комплекта: жилет сигна льный-1шт., фона рь переносной-1шт., перчатки за щитные -1шт., очки за щитные -1шт.,
ма ска па норамная с дыха тельным па троном от па ров ртути-1шт., ма як аварийной оста новки с элементами пита ния
2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

Набор

7500,00

ADR для знаков опасности № 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7

Состав комплекта: жилет сигна льный-1шт., фона рь переносной-1шт., перчатки за щитные -1шт., очки за щитные -1шт.,
ра створ для промывания гла з-1шт., ма як а варийной оста новки с элементами пита ния 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт.,
сумка для комплекта ADR-1шт.

Набор

7000,00

ADR для знаков опасности № 3, 4.1, 4.3, 8, 9, 9А

Состав комплекта: жилет сигна льный-1шт., фона рь переносной-1шт., перчатки за щитные -1шт., очки за щитные -1шт.,
ра створ для промывания гла з-1шт., дренажна я ловушка (мат сорбирующий)-1шт., контейнер сборный-1шт., маяк
а ва рийной остановки с элемента ми пита ния 2шт., лопа та искробезопасная-1шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для
комплекта ADR-1шт.

Набор

4500,00

5000,00

ADR для знаков опасности № 6.1

Состав комплекта: жилет сигна льный-1шт., фона рь переносной-1шт., перчатки за щитные -1шт., очки за щитные -1шт.,
ра створ для промывания гла з-1шт., ма ска па норамна я с дыха тельным па троном от па ров ртути-1шт., маяк а варийной
оста новки с элементами пита ния 2шт., инструкция ДОПОГ-1шт., сумка для комплекта ADR-1шт.

7850,00

Составляющее комплекта ADR
Жилет сигнальный
Фонарь переносной
Перчатки защитные
Очки защитные
Раствор для промывания глаз
Маска панорамная с дыхательным патроном от паров ртути
Дренажная ловушка (мат сорбирующий)
Лопата искробезопасная
Контейнер сборный
Маяк аварийной остановки с элементами питания
Лопата искробезопасная
Инструкция ДОПОГ
Сумка для комплекта ADR

380,00
550,00
140,00
150,00
550,00
2800,00
900,00
700,00
550,00
800,00
700,00
230,00
1300,00

Дополнительная комплектация ТС для перевозки опасного груза
Каска оранжевая
Костюм защитный с капюшоном
Сапоги защитные
Противогаз ППФ-95, шлем-маска, фильтр противогазовый от паров органических веществ
Респиратор со сменным фильтром от органических паров
Нарукавники одноразовые
Противопожарное полотно ПП-300, стеклоткань, 1,5*2,0м
Ящик для песка/ветощи пластиковый 400*340*200мм

210,00
350,00
900,00
2 100,00
510,00
30,00
380,00
1600,00

Маяки аварийной остановки, проблесковые, импульсные
Маяк аварийной остановки с элементами питания

800,00

-предназначен для автомобилей перевозящих опасные грузы и выставляются на дорогу в случае
возникновения аварийной ситуации (спереди и сзади автотранспорта). 1 сверхмощный светодиод.

Маяк проблесковый с автомобильной лампой (автожелтый)

900,00

- эффективно используются для обозначения автомобилей спецслужб и спецтехники в транспортном
потоке, а также дорожными и строительными службами при выполнении работ, требующих обозначения.
В маяке установлена автомобильная лампа А 12-2. Крепление механическое, три болта М6. Питание-12 В

Маяк импульсный И24-75М

1400,00

– электромеханическое устройство, содержащее галогенную лампу. Предназначен для подачи световых
предупредительных сигналов на транспортных средствах специального назначения (автомобильная
спецтехника для перевозки нефтепродуктов, спецтехника коммунальных служб и прочее).
Крепление – магнитное. В комплекте - шнур со штекером для прикуривателя автомобиля. Галогеновая
лампа. Цвет колпака – автожелтый.

Маяк импульсный И24-75 – электромеханическое устройство, содержащее галогенную лампу.

950,00

Предназначен для подачи световых предупредительных сигналов на транспортных средствах специального
назначения (автомобильная спецтехника для перевозки нефтепродуктов, спецтехника коммунальных
служб и прочее).
Крепление – механическое на трех винтах. Галогеновая лампа.
Цвет колпака – автожелтый.

Маяк светодиодный 12/24В ЖЕЛТЫЙ (LED ) МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

2300,00

-эффективно используются для обозначения автомобилей спецслужб и спецтехники в транспортном
потоке, а также дорожными и строительными службами при выполнении работ, требующих обозначения.
Колпак изготовлен из ударопрочного прозрачного материала - поликарбонат.
Низкое энергопотребление, устойчив к тряске.
В маяк установлен блок светодиодов 48 шт.
Выбор режима импульсов – 2 режима вспышек.
Крепление маяка осуществляется с помощью постоянного магнита, установленного на дне маяка МИМ 04.

Маяк светодиодный 12/24В ЖЕЛТЫЙ (LED ) МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

1900,00

-эффективно используются для обозначения автомобилей спецслужб и спецтехники в транспортном
потоке, а также дорожными и строительными службами при выполнении работ, требующих обозначения.
Колпак изготовлен из ударопрочного прозрачного материала - поликарбонат.
Низкое энергопотребление, устойчив к тряске.
В маяк установлен блок светодиодов 48 шт.
Выбор режима импульсов – 2 режима вспышек.
Крепление маяка осуществляется тремя болтами М5.МИ04
потушим.рф
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