
Щит пожарный закрытый 

ЩПЗ 

Этикетка 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Щит пожарный закрытый ЩПЗ предназначен для хранения первичных средства пожаротушения в 

соответствии с «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, Приложение 
№5 и Приложение №6. 

1.2. Щит пожарный поставляется в собранном состоянии, в упаковке. 
                

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Щиты выпускаются в нескольких модификациях (рис.1), модификация указывается в полном 
наименовании щита в скобках после названия, например: ЩПЗ(р), ЩПЗ(з), ЩПЗ(о). 
 

Модификация щита ЩПЗ(_) Тип двери щита 

(р)   решетка 

(з) закрытые (сплошные) 

(о) открытые (со стеклом) 
 

Характеристика Значение  

Габаритные размеры в собранном 
состоянии, мм (Д×В×Ш), не более 

1200х540х300 1200х800х300 1300х700х300 1500х700х300 1500х1000х300 

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

1200х550х350 1200х850х550 1350х750х350 1550х750х350 1550х1050х350 

Масса, кг., не более 26,0 32,0 35,0 38,0 40,0 

Масса в упакованном виде, кг., не более 29,0 35,0 37,0 41,0 43,0 

 

 

Рисунок 1 Щит пожарный разборный модификаций ЩПЗ(р), ЩПЗ(з), ЩПЗ(о). 

 

Щит пожарный закрытый ЩПЗ может комплектоваться ящиком для песка  ЯПРС-0,3 или ЯПРС-0,5 для 

формирования пожарного стенда. Для крепления щита пожарного ЩПЗ к ящику, в нижней части щита 

ЩПЗ, предусмотрены четыре монтажных отверстия. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Поз. Наименование Количество, шт. 

1 Щит пожарный в сборе 1 

2 Этикетка 1 
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4. Монтаж Щита пожарного 

4.1. Щит пожарный закрытый ЩПЗ поставляется в собранном виде. 
4.2. Щит можно прикрепить к стене через отверстия на задней стенке. 

4.3.  При оформлении пожарного стенда щит ЩПЗ устанавливают на верхнюю крышку ящика для 

песка ЯПРС-0,3 или ЯПРС-0,5 и крепят через монтажные отверстия, используя крепеж, идущий в 

комплекте с ящиком  ЯПРС (рис.2). 
4.4. Установите (закрепите) средства пожаротушения на крючки задней стенки шкафа. 

         

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1. Щит пожарный закрытый ЩПЗ, в упаковке, можно транспортировать любым крытым 

транспортом. 

5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения щита в заводской упаковке от  

минус 40 до плюс 50 0С. 

5.3. Рекомендуется периодически смазывать петли дверей щита машинным маслом – 1-2 капли. 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

6.1. Щит пожарный типа ЩПЗ соответствует требованиям нормативных документов, отмечен 

штампом ОТК и признан годным к эксплуатации. 

   Модификация    (Р)___    (О)___     (З)___ ШТАМП ОТК ___________________ 

                         

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие «Ящика для песка» нормативной 

документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления. 
7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию. 

 

Изготовлено: ООО «Линия Безопасности» 
630071,  г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1 
Телефон: (383)300-03-01 
Электронная почта: lbnsk@yandex.ru 
Сайт  компании  www.lbnsk.ru 

 

Рисунок 2  Пример сборки стенда пожарного. 
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