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Прайс лист общий 
   ОТДЕЛ ПЕРЕЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ                                                                                          СТОИМОСТЬ 

Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей. Забор и доставка. 

Подменный фонд. 

Цена по прайсу 

перезарядки 

   ОТДЕЛ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

1. Продажа противопожарного оборудования, огнетушителей, самоспасателей, светильников аварийного 

освещения, систем пожаротушения.  

2. Рукава, пожарные краны, головки, прочий инвентарь. 

3. Фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности на ПЭТ-пластике на клеевом слое. 

4. Продажа огнебиозащитных и антисептических составов оптом и в розницу. Официальный ДИЛЕР 

Бесплатная доставка (условия у менеджеров) 
   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 

Огнезащитная обработка чердаков составом «МИГ–09». В стоимость входит 

отбор и испытания проб в гос. пожарной лаборатории (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

Кировской области).  

25 руб./м2. 

Огнезащитная обработка: тканей (одежда сцен), воздуховодов, металла, бетона, 

деревянных конструкций (пути эвакуации, сцены). 
Договорная 

Монтаж противопожарных клапанов систем вентиляции с самовозвратом. 35 000 руб./шт. 

Испытание внутреннего противопожарного водопровода с задвижкой и насосами 

(если требуется), перекаткой рукавов, с заменой замков, стекол и знаков (замена 

при необходимости бесплатно). 

Разовое испытание – 800 

руб./кран;  

два раза в год – 1 600 

руб./кран 

Испытание наружного противопожарного водопровода: гидранты. 3000 руб./шт. 

Испытание ограждения кровли. 100 руб./м.пог 

Испытание пожарных лестниц. От 2500 руб./шт. 

Монтаж противопожарных, эвакуационных дверей ПОД КЛЮЧ, включая 

демонтаж, отделку откосов и установку доводчика. 
однопольных – 35 000 руб.; 

двупольных – 40 000 руб. 

Монтаж противопожарных перегородок От 2500 руб./м2 

Подшивка карнизных свесов чердачных перекрытий здания материалами НГ. От 1400 руб./м.пог 

Изготовление, монтаж и ремонт: пожарных и эвакуационных лестниц, 

ограждений кровли, снегозадержателей и прочих металлоконструкций. 
От 10000 руб. 

   ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК 
Проектирование, монтаж и обслуживание систем: 

Пожарной сигнализации, оповещения (СПС, СОУЭ) 

Контроля и управления доступа (СКУД) 

Пожаротушения (АУПТ) 

Аварийного освещения (АО) 

Видеонаблюдения 

Молниезащиты 

Договорная 

    ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ 
Расчет пожарных рисков От 50000 руб. 

Подготовка объекта к проверке ОНД МЧС, консультационные услуги по 

пожарной безопасности, с предоставлением заключения по выявленным 

нарушениям и рекомендациями устранения 

От 15000 руб. 

Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и 

определение класса зоны по ПУЭ  
2000 руб. 

Планы эвакуации на пластике, толщиной 3 мм на фотолюминесцентной бумаге  3500 руб. 

Подготовка документации по ПБ согласно действующим нормативным 

документам. 
От 5000 руб. 

Пожарный аутсорсинг От 10000 руб./мес. 

 

Цены могут варьироваться от удаленности объекта. Расчет транспортных потерь – 20 руб./км.                                   
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