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Лицензия МЧС № 43-Б/00040 от 12.09.2014 г.

Коммерческое предложение ООО «АИР» 03.11.2021
ОТДЕЛ ПЕРЕЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей. Забор и доставка. Подменный фонд.
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

1. Продажа и доставка противопожарного оборудования, огнетушителей, самоспасателей,
светильников аварийного освещения, систем пожаротушения.
2. Фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности на ПЭТ-пластике на клеевом слое.
3. Продажа и доставка огнебиозащитных и антисептических составов оптом и в розницу.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

1. Огнезащитная обработка чердаков составом «МИГ–09» 24 руб./м2. В стоимость входит отбор и
испытания проб в гос. пожарной лаборатории (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области).
2. Огнезащитная обработка: деревянных конструкций (пути эвакуации, сцены), тканей (одежда
сцен), воздуховодов, металла, бетона.
3. Монтаж противопожарных клапанов систем вентиляции с самовозвратом – 33 000 руб./шт.
4. Испытания: - внутреннего противопожарного водопровода с перекаткой рукавов с заменой
замков, стекол и знаков: 1 кран один раз в год - 800 руб.; 1 кран два раза в год - 1 600 руб.;
- ограждения кровли – 100 руб./м/пог; - пожарных и эвакуационных лестниц – от 2 000 руб.
5. Монтаж противопожарных, эвакуационных дверей ПОД КЛЮЧ, включая отделку откосов и
доводчик: однопольных – от 35 000 руб.; двупольных – от 40 000 руб.
6. Монтаж противопожарных перегородок
7. Подшивка карнизных свесов чердачных перекрытий здания материалами НГ.
8. Изготовление, монтаж и ремонт: пожарных и эвакуационных лестниц, ограждений кровли,
снегозадержателей и прочих металлоконструкций.
9. Отделочные (ремонтные) работы. Строительные работы (сварочные, монтажные), в том числе
«Доступная среда»
10. Монтаж и обслуживание кондиционеров
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

1.
2.
3.
4.
5.

Проектирование, монтаж и обслуживание систем:
Пожарной сигнализации, оповещения (СПС, СОУЭ)
Контроля и управления доступа (СКУД)
Пожаротушения (АУПТ). Молниезащиты.
Аварийного освещения (АО)
Видеонаблюдения.
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ

1. Расчет пожарных рисков
2. Подготовка объекта к проверке ОНД МЧС, консультационные услуги по пожарной
безопасности, с предоставлением заключения по выявленным нарушениям и рекомендациями.
3. Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса
зоны по ПУЭ – 1 500 руб.
4. Планы эвакуации на фотолюминесцентной бумаге «в кармане» на пластике – 3 000р
5. Подготовка документации по ПБ согласно действующим нормативным документам. От 3 000р
Отправьте заявку на эл. почту: air-43@mail.ru
или позвоните 8332 37-24-01 (доб.1) Мария (продукция)
8332 37-24-01 (доб. 2) Галина (услуги)
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