
Щит пожарный закрытый ЩПЗ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Щиты выпускаются с различными размерами (табл.1) в разборном или сварном исполнении. Пожарный инвентарь в
комплект не входит и приобретается по желанию заказчика отдельно, в зависимости от назначения данного щита,
по классу безопасности.

Характеристика 
Обозначение по размерам

№3 №3,5 №4 №5

Габаритные размеры в собранном 
состоянии, мм (Д×В×Ш), не более 1300х540х300 1300х700х300 1300х1000х300 1500х1000х300 

Габаритные размеры в упакованном виде
(щит в разборном исполнении),
мм (Д×В×Ш), не более 

1350х590х60 1350х750х60 1350х1050х60 1550х1050х60 

Масса изделия, кг., не более 17,0 21,0 25,0 27,0 

Рис. 1. Щит пожарный 

Щит пожарный ЩПЗ, размерностью по таблице - №3,5 и №4, имеет конструктивную способность установки на ящик 
для песка ЯП-0,3 или ЯП-0,5, в нижней части щита, предусмотрены четыре монтажных отверстия для формирования 
модульного пожарного стенда. (Рис.2)

3.

Щит пожарный закрытый предназначен для размещения и хранения первичных средств пожаротушения (пожарного
инвентаря: лом, багор, лопаты, ведро конусное, кошма, топор), в соответствии с "Правилами противопожарного
режима" РФ (п. 481 ППР-2012)

табл.1

Рис. 2  Пример сборки стенда пожарного. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Щит пожарный  ЩПЗ - 1шт. ;   Паспорт  на изделия - 1шт. на партию
При необходимости, допускается делать 

копии на каждую единицу изделия

4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Упакованный щит пожарный закрытый ЩПЗ, можно транспортировать любым крытым видом транспорта.
- Температурный диапазон транспортирования и хранения щита  от минус 40 до плюс 50 0С

Щит изготовлен в соответствии с ТУ 4854-005-21015744-2017, отмечен печатью ОТК и признан годным к эксплуатации.
Модификация щита указывается в наименовании изделия, например - ШПЗ(р) №4:
ЩПЗ - Щит пожарный закрытый; (р)- разборное исполнение; №4 - обозначение габаритных размеров щита по табл.1

В соответствии с «Перечнем продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной 
безопасности Российской федерации» (Приказ МЧС России № 320 от 8.07.2002г) данное изделие обязательной 
сертификации не подлежит).

5. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

дата изготовления _____________
партия, кол-во шт. ________

ШТАМП
ОТК

ЩПЗ       ЩПЗ(р)      №3       №3,5       №4       №5

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок изделия, при соблюдении правил эксплуатации, транспортровке и хранения 24 месяца со 
дня приемки ОТК, и 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовитель: ООО "ЕС Трейд" Адрес: 630084, г Новосибирск, ул Авиастроителей, д 39Б
Телефон: +7 (383) 373-16-20  E-mail: yestrade@mail.ru     www.yestc.ru




