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Техническое описание 

Щит пожарный закрытый 

Щит предназначен для централизованного хранения ручного пожарного 

инвентаря и оборудования первичного пожаротушения. 

1. Щит пожарный закрытый выполнен из гнутой листовой стали и сварен 

полуавтоматической дуговой сваркой в защитном газе. 

2. Дверца ЩПЗ может быть выполнена в нескольких конфигурациях: 

 
 

ЩПЗ-03 ШПЗ-02      ЩПЗ-07  ЩПЗ-06   ЩПЗ-10 ЩПЗ-08 

- одна дверца с сеткой ПВС и откидывается вниз, закрывается на почтовый 

замок; 

- две распашные дверцы с сеткой ПВС, закрываются на задвижки и почтовый 

замок; 

- две глухие распашные дверцы, закрываются на задвижки, почтовый замок и 

пластиковую евроручку. 

3. В зависимости от типа дверцы, её крепление осуществляется при 

помощи саморезов или пластиковых скрытых петель с металлическим стержнем. 

Так же возможна установка дверц на приварные петли. 

4. На задней стенке ЩПЗ приварены штампованные усиленные крючки для 

размещения в нем пожарного инвентаря. Щит может быть укомплектован таким 

инвентарем: 

- лом – 1 шт; 

- багор – 1 шт; 

- лопата совковая – 1 шт; 

- лопата штыковая – 1 шт; 

- пожарное ведро – 1 шт; 

- кошма – 2 шт; 

- огнетушитель ОП-8 – 2 шт. 

5. Окрашивание щита выполнено полимерной порошковой атмосферостойкой 

краской, которая позволяет эксплуатировать щит на открытом воздухе и 

надежно защищает изделие от коррозии и придает эстетичный вид. По 

умолчанию цвет покраски ящика – красный (RAL 3002). По согласованию с 

заказчиком возможна покраска в любой другой цвет по каталогу RAL. 

Габаритные размеры: 1200х700х300 
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Толщина стенок: ЩПЗ может быть выполнен из листовой стали толщиной 

от 0.7 до 1.5 мм (стандартные толщины), а также из любой другой толщины 

металла по желанию заказчика. 

Изготавливается забор согласно ТУ 28.99.39-003-28635616-2018. 

 

 

Артикул 
Толщина 

металла, мм 
Тип дверцы Масса, кг 

ЩПЗ-03 0,7 1 дверца с 

сеткой 

12 

ЩПЗ-02 0,8 13 

ЩПЗ-07 0,7 2 дверцы с 

сеткой 

13 

ЩПЗ-06 0,8 14 

ЩПЗ-10 0,7 2 глухие 

дверцы 

15 

ЩПЗ-08 1,0 17 
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