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Наименование Ед. Вал.  Цена

ОП-2(з) шт. руб. 200,00
ОПУ-2 шт. руб. 200,00
ОП-3(з) шт. руб. 220,00
ОП-5(з) ОП-4 (з) шт. руб. 300,00
ОПУ-5 шт. руб. 300,00
ОП-6 шт. руб. 350,00
ОП-10(з)  ОП-8(з) шт. руб. 400,00
ОПУ-10 шт. руб. 400,00
ОП-50 шт. руб. 2 000,00
ОП-100 шт. руб. 3 000,00

ОУ-1 (старое название: ОУ-2) шт. руб. 300,00
ОУ-2 (старое название: ОУ-3) шт. руб. 330,00
ОУ-3 (старое название: ОУ-5) шт. руб. 350,00
ОУ-5 (старое название: ОУ-8) шт. руб. 450,00
ОУ-6 шт. руб. 480,00
ОУ-7 шт. руб. 530,00
ОУ-10 шт. руб. 600,00
ОУ-20 шт. руб. 1 200,00
ОУ-25 шт. руб. 1 550,00
ОУ-40 шт. руб. 2 400,00
ОУ-55 (старое название: ОУ-80) шт. руб. 4 800,00

ОВП-5 шт. руб. 280,00
ОВП-10 шт. руб. 330,00
ОВП-50                                                             шт. руб. 1 500,00
ОВП-100 шт. руб. 3 000,00

1. Базовая стоимость перезарядки огнетушителей

2. Услуги и комплектующие, не входящие в базовую стоимость перезарядки 

В базовую стоимость перезарядки и технического обслуживания огнетушителей входит:
     - разборка огнетушителя;
     - ревизия узлов огнетушителя;
     - замена огнетушащих составов:
         - углекислота полностью;
         - огнетушащий порошок – не более 10% от нормативного (в том случае, если количество некондиционного 
или отсутствующего огнетушащего порошка превышает 10% от нормативного, то его замена оплачивается 
дополнительно, согласно цен по п.2. настоящего прайс-листа);
         - замена ГГУ, БВТ;
         - замена заряда в воздушно-пенных огнетушителях.
     - зарядка БВТ;
     - замена этикетки;
     - установка пломбы.

ПРАЙС-ЛИСТ
на зарядку и ремонт огнетушителей

1.1.Огнетушители порошковые

1.2. Огнетушители углекислотные

1.3. Огнетушители воздушно-пенные



Наименование Ед. Вал.  Цена

Шланг с пистолетом для ОПУ-5, ОПУ-10 шт. руб. 180,00
Шланг к ОП-4,5,8,10 шт. руб. 90,00
Шланг к ОП-35,50,70,100 шт. руб. 800,00
Запорно-пусковое устройство для ОПУ-5, ОПУ-10, ОП-4, ОП-8 шт. руб. 170,00
Запорно-пусковое устройство для ОП-50 шт. руб. 490,00
Ручка рычаг для ОП-4, ОП-8. шт. руб. 20,00
ЗПУ-01 (головка огнетушителя ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) шт. руб. 250,00
ЗПУ (головка огнетушителя ОУ-40, ОУ-80) шт. руб. 400,00
Раструб (выкидная трубка для ОУ-2, ОУ-3) шт. руб. 70,00
Раструб со шлангом для ОУ-5,ОУ-10 шт. руб. 250,00
Раструб со шлангом для ОУ-40, ОУ-80. шт. руб. 490,00
Чека шт. руб. 20,00
Фальш-панель шт. руб. 20,00
Индикатор давления шт. руб. 60,00
Колесо для ОП-50 шт. руб. 250,00
Выбраковка огнетушителя шт. руб. от 50,00
Покраска огнетушителя шт. руб. от 150,00
Огнетушащий порошок кг. руб. 52,00

Примечание: цены указаны с учетом НДС (20%).

2.1.Комплектующие к огнетушителям

и технического обслуживания огнетушителей:


