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Оборудование дlrя автотрqнспорта, перевозя щего <ОпасныЙ rрузD. ДОПОГ, ADR.
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ый: табличка tсопасный
с
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Табличка кОпасный груз>l складная (универсальная - без кодов) Польша
3нак к Класс опасности })
250*250мм /300*300мм
3нак на металле <Тихоходное ТСп металл, светоотра}каюlцая плен ка
3нак к
400*400мм на металле с люверсами
ления
3нак кОграничение с
))
пленка
д.200мм,
табличка копасный
табличка копасный

800,00
850,00
3500,00
1300,00
100,00

750,00
800,00
220,00
19о0,00

3нак < DАNGЕR-опАсностЬ! D
светоотражающий с
<Ограничение
3нак
90>, д.200мм,
lцая пленка
ись к оГНЕопАсно,) 1(ю*10см/200*20см

Наклейки к МАССА>/ к 3аземлено>l
3нак кОграничение ско

200,00

400/600
20,00

пленка

220,00

Рамки
и основы
знаки
Рамка
таблички опасный
300*400мм,
кованная сталь
Рамка
знака опасносги 250
нковitнная спlль
Рамка
ь
знака опасности 300 *300мм,
нкованная сталь
табличка rсопасный
300*400мм
основа п знак Класс опасности)) 250*250 мм,
0,5мм
основа п знак Класс опасности)) 300*300 мм,
5мм
Огнетуlшители, соrласно flОПОГ

600,00
500,00
550,00
650,00
150,00
160,00
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КаЖДОе аВТОТРаНСПОРТНОе СРеДство, перевозящее опасный груз,
должно быть оборудовано оrнетчцJителями. вес,
количество и тип которых зависит от тоннажа автотранспорта.

автотранспорта
число огнеryчзителей
совокупная емкость оrнеryшителя на автотранспорт

flo

минимальное

rлт
4 kr

tлт
8 кr

минимальная

3,5

2

,Що

7,5

2

огнеryшитель, пригодный мя тушёния пожара в моторном отдёлёнии и
кабине. (Минимум один оrнеryшитель минимальной

2

кг

2кr

Требование в отношении дополнительного(ых) огнеryшителя(ей)
(Минимум один оrнеryчJитель минимальной

2

кr

б

емкостью}

емкостью)

о

т

МаксимальНо допустимая масса

оп-2

кг

т

От 7,5 т
2 шт
12 кг

2

кr

б кг

500,00
650,00
1000,00
1100,00

290о,00
2900,00
3000,00
1600,00
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ИТЕЛ ЬНОЕ ОБЯЗАТUlЬНОЕ
Е в соответствии с
г
Соrласно IryHKry 8.1.5.2 ИОПОQ на транспортной еди н и це долкно перевозиться следующее сн аряжен ие:
lия каrхдоrо транспортного средства
- противооткатный башмак. размер котороrо должен соответствовать минимальной массе транспортного
средства и диаметру колес;
- два предупреr{Дающих 3нака с собственной опорой или
фонари аварийной остановки;
- жидкость ддя промывания глаз1;
Н

lия

каlt<дого члена экипахtа транспортного средсrва
аварийный жилет (например, жилет, описанныЙ в стандарте ЕN 471);
- переноснОй осветитеЛьный прибОр, соответствующиЙ требованиям
раздела 8.3.4;
-

- пара заIцитных перчаток;
-

средство заlциты глаз (например, защитные очки).

flополнителжое снаряженче, требуемое мя некоюрых класооs:
- маска д.rlя аварийного покидания транспортноrо средства2

мя каждоrо члена экипажа транспортного
средства, котораЯ доля{на перевозитЬся на транСпортноМ средстве в случае 3наков опасности 2.3 пли 6.!;
- лопата3;

-

дренах<ная ловушка3;

- пластмассовый сборный контеЙнер3,
требуегся в сл}л{ае знаков опасности L, L.4, 1.5, 7.6, 2,7, 2,2 ч 2,3,
мя аварийного покидания транспортного средсва с комбинированным фильтром для гаэа и пыли типа
Рlилп д2в2Е2к2-р2, аналогичная маске, описанной в стандарте EN 141,
з
только в
знакоа опасносп,l З,
8и9
1 Не

2 Например, маска

Набор

АDRмя

ADR
знаков опасности

Ng 1, 1.4, 1.5, L.6,2,L,2.2

сосгав комплекте: жилет сигнальный- 1цJг., фон арь переносной-lшт перчатки защчmtые-lшт., очки защитные-lцfг.,
Респиратор со смен ым фильтром от органических паров, маян аварийной оспlновки с элементами питil н ия 2шт.,
по г_ 1щт
мя компл екта АDR-lшт.

Набор

АDRмя

дlВlЕlК1-

знаков опасности N9

4500,00

2.3

СостаВ комплекта: жилетсиrналЬный-lшт., фонарь переносной-lшт., перчатки заtllитные-lшт., очки защитные-lшт.,
маска панорамная с дыхательным патоном -1шт., маяк аварийной остilновки с элементами питания 2шт., инструкция

дrlя ком]иекта АDR-lшт.

Набор ADR

Ng

4,L,4.3,8,

9д

7000

3,
д.,rя знаков опасности
9,
Состав t(омплекта: жиrrет сигнальный-lшт., фонарь переносной-lщт., перчатки защитные-lшт., очки защитные-].шт.,
раствор рля промыаания ла3- 1шт., дрена,fiная ло8ушха (мат сорбирующий )-1шт., контейнер сборны й-lшт., маяк
варийной оспlноаки с элеменпl ми питания 2шт., лопата искробезопасная- 1шт комбинезон зашитны и пвх- 1шт.,
гдlя комплектil АDR-lшт
Набор ADR ддlя знаков опасности Ng 4.2, 5.1, 5.2,

6.2,7

СостаВ поitплекта: я(илет сигналЬный-lrrлт., фонарЬ переносной-lшт., перчатки защитные-lшт., очки
зашитные-lчлг.,

комбинезон защитный Пвх-lшт., расвор

мя промывания глаз-lшт., маяк аварийной осгановки с элеменпlми пипlния
комплекта АDR-lшт,

Набор ADR для знаков опасности Ng 6.1

Сосав комплекта: жилетсигнальный-lшт., фонарь переносной-lшт., перчатки защитные-lшт., очки защитные-]-шт.,

раствор мЯ промывания глаз-lшт,, масна панорамная с дыхательным патроном -lшт., маяк авариинои остilновки с
элементами питания
гмя комплекпt АDR-lшт,

Набор ADR универсальный

дrlя всех классов опаGности

Состав fiомшtекпl; жuлет сurнельный-lшт., фонарь переносной-lшт., перчатки заtцrrrные-lшт.,
очки защитные-lшт.,
раствор мя промывания лаз- 1шт маска панорамная с дыхательньl
патроном -1цfг,, дрена }t(Ha я ловуш
(мат
сорбируюший)- 1шт контейнер сборн ый-lшт., маяк аварийной остановни с элемента ми
пит€lния 2цт., лопата

комбинезон

набор ADR

п ВХ-lшт.,

Г-lшт

расlltиренныЙ

9700,00

комплекта ADR- 1шт

Сосгав l(оммекта: жилет сиrнальный-lчлr., фонарь переносной-lшт перчатни защ}пные1шт., о,{ки защитные- 1шт
раствор мя промыва ия rла з- 1t-tлг маска па норамная с дыхательн ы м патроном 1шт
дrенажная ловушка (мат
сорбирующий)-1члг., контейнер сборный-lшт., маяк аварийной остановки с элеменпl
ми пипlния 2шт., лопата
искробезопасная- 1шт., инсгрукция допог -1шт., сумка
мА комплектl АDR-lшт., каска за щитная- 1щт., са поги защитн ыекомбинезон за
п вх- 1шт
ка бин
полотно п п-зOо- 1шт

поryцlим.рФ
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Комплешация согласно ДОПОГ
жилет сигнальный
Фонарь переносной
Перчатки защитные
Очки заlцитные
Раствор мя промывания глаз
Маска панорамная с дыхательным патроном типа А1 В1 Е1 К1 Р1
(мат сорбирующий)
.Щренажная
Лопата искробезопасная
Контейнер сборный
Маяк аварийной остановки с элементами питания
Респиратор со сменным фильтром от органических паров
Инструкция ДОПОГ с информационной карточкой
Сумка дlя комплекта ADR
Упор противооткатный
Аптечка для перевозки опасного груза ТНК-ВР

з80,00
450,о0
200,00
15о,00

550,00
3000,00
800,00

D

700,00
600,00

800,00
500,00
250,00
1000,00
750,00
2 000,0о

flополнительная комплектация ТС для перевозки опасноrо груза

Каска оранrкевая
Костюм защитный с капюшоном
Сапоги защитные

200,00

Противоrаз ППФ-95, шлем-маска, фильтр противогазовый от паров органических веlцеств
.ЩыхательныЙ патрон типа А1l Al Bl El Kl Pl D
Нарукавники одноразовые
Противопохtа рное полотно П П-300, стеклотка н ь, 1, 5* 2,0м
}И ючи омедненные, искробезопасные КОМ-12 /молоток омедненны Й
Пояс страховочный, удер}кивающая система УС-lДС-5
Лента оградительная 20Ом.
и
Конус КС -1 окрашенный 320мм

2 100,00

з50,00
700,00
680/1150
30,00
400,00
2500 / 500

750/L4oo
2оо,Oо
350,00
550,00

Конус КС -2 СОП 520мм
Лента

светоотра}каюtцая, rкелтая 0,55мх50м./п.м

9000/195
2300,00
1400/1200
80,00

Набор цифр 33шт для наборной таблички кОпасный rрузu
Табличка наборная кОпасный грузD в комплекте с дер}кателем 300*400мм/6ез держателя
L[ифры ддtя набор ноЙ та бл ич к п (О,|,2,3,4,5,6,7,8,9,Х,

к

пусго

>

)

Сменный фильтр к Респиратору от органических паров
Паста ддtя мытья и очистки сильнозагрязненньlх рук, тюбик 100мл

80,00

выlиючАтЕrlь мАссы дистАнционныЙ lP65 _ комплЕкт

Под заказ

150,00

Маяки аварийной остановки, проблесковые, импульсные
Маяк ава
остановки с элементами питан
1
ыи
Маяк проблесковый с автомобильной лампой {авюlкелтый)
В маяхе усгановлена автомобильная лампа Л 12-2. Крепление мёханическое, три болта М6. Питание-12 В
МаЯК ИМПУЛЬСньtЙИ24,75М .Крепление - магнитное. В комплекте - щнур со штекером дпя прикуривателя
втомоб иля. Галогеновая ла м па. LIBeT кол па ка - а втожелтый.
МаЯК ИМПУЛьСньtйИ24-75 - электромеханическое устройство, содержашее галогенную лампу.
пление - механическое на
винтах. Галогеновая лампа.
колпака - автожелтьlи.

800,00
900,00
1400,00

а

950,00

маяк свеюдиодный 72/24вжЕлтыЙ (LED ) мАгнитноЕ крЕплЕниЕ

маяк установлен блок светодиодов 48 цrт. 2 режима вспыцrек.
маяка
с помо
постоянного маrн
новленного на
маяк светодиодный L2l24B житыЙ (LED ) мЕхАничЕскоЕ крЕплЕн иЕ
В маяк установлен блок светодиодов 48 шт.Вы бор 2 режима вспышек.3 болта М5.МИ04

2300,00

В
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маяка МИМ 04

1900,00
5191118@mail,ru

