
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ 

 

Правило кодировки шкафов пожарных  

производства ООО НПО «Сибирский Арсенал» 

 

ШП 1 - 2 3 4 5 6 

 

Где: 

 

«ШП» – шкаф пожарный 

 

«1» Вид шкафа: 
 

 О – без кассет (только для огнетушителей) 

 К – с кассетами для пожарного рукава 

 

«2» Тип шкафа: 
 

 305 – для 1-го огнетушителя 

 305У – угловой для 1-го огнетушителя (устанавливается в угол комнаты)  

 310 – для 2-х огнетушителей или для 1-го пожарного рукава  

 315 – горизонтальный, для 1-го огнетушителя и 1-го пожарного рукава  

 320 – вертикальный, для 2-х огнетушителей и 1-го пожарного рукава  

 321 – вертикальный, для 2-х пожарных рукавов 

 

«3» Тип установки шкафа:  
 

 Н – навесной  

 В – встраиваемый 

 

«4» Наличие стекол на дверях: 
 

 К – комбинированный (для ШПК-315, -320): дверь огнетушителя со стеклом,  

дверь пожарного рукава без стекла 

 О – открытый: все двери со стеклами  

 З – закрытый: все двери без стекла 

 

«5» Исполнение (см. изображения шкафов представленные ниже): 
 

 п – правое 

 л – левое 

 

«6» Цвет шкафа:  
 

 (б) – белый 

 (к) – красный 

 

 

 

 

 

 



 

UПримеры обозначения шкафов: 

 

 ШПО-305 НО п (к) – шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 

навесной, открытый, правый, красный 

 ШПО-305У НЗ л (б) – шкаф пожарный, тип 305У, угловой, для 1-го 

огнетушителя, навесной, закрытый, левый, белый 

 ШПК-310 НО л (б) – шкаф пожарный, тип 310, с кассетой для пожарного 

рукава, навесной, открытый, левый, белый  

 ШПК-315 ВК п (к) – шкаф пожарный, тип 315, с кассетой для пожарного 

рукава и отсеком для огнетушителя, встраиваемый, комбинированный, 

правый, красный  

 ШПК-320 НЗ п (к) – шкаф пожарный, тип 320, с кассетой для пожарного 

рукава и отсеком для 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, правый, 

красный. 

 ШПК-321 ВО л (б) – шкаф пожарный, тип 321, с 2-мя кассетами для 

пожарных рукавов, встроенный, открытый, левый, белый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПО-305 

Модификация и описание Внешний вид с открытой дверью  

ШПО-305 НО п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 
навесной, открытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь со стеклом 
 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305 НО л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 
навесной, открытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается влево. 
Дверь со стеклом 
 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305 НЗ п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 
навесной, закрытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь без стекла 
 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305 НЗ л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 
навесной, закрытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается влево. 
Дверь без стекла 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 



ШПО-305 ВО п (б/к)  
Шкаф пожарный, тип 305, для 1-го огнетушителя, 
встраиваемый (с рамкой), открытый, правый,  
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U  
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа  

ШПО-305 НО п (б/к) 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*366*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 8,5 кг 

 

 
 

 

ШПО-305 ВО л (б/к),  

ШПО-305 ВЗ п (б/к),  

ШПО-305 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 305, для 1-го огнетушителя, 

встраиваемые (с рамкой), цвет: белый или красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой.  

Остальное описание аналогично навесным шкафам 

(ШПО-305 Н…) 
 

Габаритные размеры шкафов: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*366*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 8,5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПО-305У 

Модификация и описание Внешний вид с открытой дверью 

ШПО-305У НО п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, 
навесной, открытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в 
угол помещения (90º) 
Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь со стеклом 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305У НО л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, 
навесной, открытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в 
угол помещения (90º) 
Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается влево. 
Дверь со стеклом 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305У НЗ п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, 
навесной, закрытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в 
угол помещения (90º) 
Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь без стекла 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 

ШПО-305У НЗ л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 306, угловой, для 1-го огнетушителя, 
навесной, закрытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать его в 
угол помещения (90º) 
Отсек для 1-го огнетушителя. 
Дверь открывается влево. 
Дверь без стекла 
 

Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*316*230 мм 
Вес шкафа: не более 7 кг 

 

 
 



тип ШПО-310 

Модификация и описание Внешний вид с открытой дверью  

ШПО-310 НО п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, 
навесной, открытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 2-х огнетушителей. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь со стеклом 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 10 кг 

 

 
 

ШПО-310 НО л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, 
навесной, открытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 2-х огнетушителей. 
Дверь открывается влево. 
Дверь со стеклом 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 10 кг 

 

 
 

ШПО-310 НЗ п (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, 
навесной, закрытый, правый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 2-х огнетушителей. 
Дверь открывается вправо. 
Дверь без стекла 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 10 кг 

 

 
 

ШПО-310 НЗ л (б/к) 
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, 
навесной, закрытый, левый, 
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U 

Отсек для 2-х огнетушителей. 
Дверь открывается влево. 
Дверь без стекла 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 10 кг 

 

 
 

 



ШПО-310 ВО п (б/к)  
Шкаф пожарный, тип 310, для 2-х огнетушителей, 
встраиваемый (с рамкой), открытый, правый,  
цвет: белый или красный 
 
UОписание :U  
Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПО-310 

НО п (б/к) 

 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*590*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 11,5 кг 

 

 
 

 

ШПО-310 ВО л (б/к),  

ШПО-310 ВЗ п (б/к),  

ШПО-310 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 310, для 2-х огнетушителей, 

встраиваемые (с рамкой), цвет: белый или красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой.  

Остальное описание аналогично навесным шкафам 

(ШПО-310 Н…) 

 
Габаритные размеры шкафов: 
 высота*ширина*глубина = 650*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*590*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 11,5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПК-310 

Модификация и описание 
Внешний вид с открытой дверью и 

повернутой кассетой 

ШПК-310 НО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), 

навесной, открытый, правый, цвет: белый или красный  
 

UОписание:  

Отсек для пожарного рукава (кассеты).  

Дверь открывается вправо. 

Дверь со стеклом.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 
 

Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 11,5 кг 

 

 
 

ШПК-310 НО л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), 

навесной, открытый, левый, цвет: белый или красный  
 

UОписание:  

Отсек для пожарного рукава (кассеты).  

Дверь открывается влево. 

Дверь со стеклом.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 
 

Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 11,5 кг 

 

 
 

ШПК-310 НЗ п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), 

навесной, закрытый, правый, цвет: белый или красный  
 

UОписание:  

Отсек для пожарного рукава (кассеты).  

Дверь открывается вправо. 

Дверь без  стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 
 

Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 11,5 кг 

 

 
 

ШПК-310 НЗ л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), 

навесной, закрытый, левый,  

цвет: белый или красный  
 

UОписание:  

Отсек для пожарного рукава (кассеты).  

Дверь открывается влево. 

Дверь без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 
 

Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 11,5 кг 

 

 
 



ШПК-310 ВО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 310, для пожарного рукава (с кассетой), 

встраиваемый (с рамкой), открытый, правый,  

цвет: белый или красный  

 

UОписание:  

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа ШПК-310 

НО п (б/к) 

 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*590*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 13 кг 

 

 
 

 

ШПК-310 ВО л (б/к),  

ШПК-310 ВЗ п (б/к),  

ШПК-310 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 310, для пожарного рукава (с 

кассетой), встраиваемые (с рамкой),  

цвет: белый или красный  

 

UОписание:  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично навесным шкафам  

(ШПК-310 Н…) 

 
Габаритные размеры шкафов: 
 высота*ширина*глубина = 650*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*590*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 13 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПК-315 

Модификация и описание 
Внешний вид с открытой дверью и 

повернутой кассетой 

 

ШПК-315 НК п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, комбинированный, правый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя слева.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) справа. 

Двери открываются нараспашку.  

Дверь огнетушителя со стеклом.  

Дверь рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 
 

 

ШПК-315 НК л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, комбинированный, левый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя справа.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) слева. 

Двери открываются нараспашку.  

Дверь огнетушителя со стеклом.  

Дверь рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 
 

 

ШПК-315 НО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, открытый, правый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя слева.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) справа. 

Двери открываются нараспашку.  

Двери огнетушителя и рукава со стеклом.  

Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 

 



 

ШПК-315 НО л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, открытый, левый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя справа.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) слева. 

Двери открываются нараспашку.  

Двери огнетушителя и рукава со стеклом.  

Вход пожарного рукава справа, сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 
 

 

 

ШПК-315 НЗ п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, закрытый, правый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя слева.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) справа. 

Двери открываются нараспашку.  

Двери огнетушителя и рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава справа,  сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 
 

 

ШПК-315 НЗ л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, навесной, закрытый, левый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителя справа.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) слева. 

Двери открываются нараспашку.  

Двери огнетушителя и рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, сзади и сверху (оформлено 

высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 650*830*230 мм 
Вес шкафа: не более 16 кг 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШПК-315 ВО п (б/к) 

Шкаф пожарный, тип 315, для пожарного рукава (с кассетой) 

и огнетушителя, встраиваемый (с рамкой),  

открытый, правый, цвет: белый/красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа  

ШПК-315 НО п (б/к) 

 
Габаритные размеры шкафа: 
 высота*ширина*глубина = 650*830*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*880*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 18 кг 

 

 

 
 

 

ШПК-315 ВО л (б/к),  

ШПК-315 ВК п (б/к),  

ШПК-315 ВК л (б/к),  

ШПК-315 ВЗ п (б/к),  

ШПК-315 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 315, для пожарного рукава (с 

кассетой) и огнетушителя, встраиваемые (с рамкой),  

цвет: белый/красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично навесным шкафам  

(ШПК-315 Н…) 

 
Габаритные размеры шкафов: 
 высота*ширина*глубина = 650*830*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 700*880*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 18 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПК-320 

Модификация и описание 
Внешний вид с открытой дверью и 

повернутой кассетой 

ШПК-320 НК п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, комбинированный, правый, 

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются вправо.  

Дверь огнетушителей со стеклом. 

 Дверь рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 

ШПК-320 НК л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, комбинированный, левый,  

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются влево.  

Дверь огнетушителей со стеклом. 

 Дверь рукава без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 



ШПК-320 НО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, открытый, правый,  

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются вправо.  

Двери огнетушителей и пожарного рукава со стеклом. 

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 

ШПК-320 НО л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, открытый, левый,  

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются влево.  

Двери огнетушителей и пожарного рукава со стеклом. 

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 



ШПК-320 НЗ п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, правый,  

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются вправо.  

Двери огнетушителей и пожарного рукава без стекла. 

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 

ШПК-320 НЗ л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, навесной, закрытый, левый,  

цвет: белый или красный.  

 

UОписание:U  

Отсек огнетушителей снизу.  

Отсек пожарного рукава (кассеты) сверху.  

Двери открываются влево.  

Двери огнетушителей и пожарного рукава без стекла. 

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 20 кг 

 

 
 



ШПК-320 ВО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 320, для пожарного рукава (с кассетой) 

и 2-х огнетушителей, встраиваемый (с рамкой), открытый, 

правый, цвет: белый или красный  

 

UОписание:  

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа  

ШПК-320 НК п (б/к) 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 22 кг 

 

 

 
 

 

ШПК-320 ВО л (б/к),  

ШПК-320 ВК п (б/к),  

ШПК-320 ВК л (б/к),  

ШПК-320 ВЗ п (б/к),  

ШПК-320 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 320, для пожарного рукава (с 

кассетой) и 2-х огнетушителей, встраиваемые (с рамкой),  

цвет: белый/красный  

 

UОписание:  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично навесным шкафам  

(ШПК-320 Н…) 

 
Габаритные размеры шкафов: 
 высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 22 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип ШПК-321 

Модификация и описание 
Внешний вид с открытой дверью и 

повернутой кассетой 

ШПК-321 НО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), навесной, открытый, правый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Два отсека для пожарных рукавов.  

Двери открываются вправо.  

Двери со стеклом.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 21 кг 

 

 
 

ШПК-321 НО л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), навесной, открытый, левый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Два отсека для пожарных рукавов.  

Двери открываются влево.  

Двери со стеклом.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 21 кг 

 

 
 



ШПК-321 НЗ п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), навесной, закрытый, правый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Два отсека для пожарных рукавов.  

Двери открываются вправо.  

Двери без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 21 кг 

 

 
 

ШПК-321 НЗ л (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), навесной, закрытый, левый,  

цвет: белый/красный.  

 

UОписание:U  

Два отсека для пожарных рукавов.  

Двери открываются влево.  

Двери без стекла.  

Вход пожарного рукава слева, справа, сзади и сверху 

(оформлено высекаемыми окнами). 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230 мм 
Вес шкафа: не более 21 кг 

 

 
 



ШПК-321 ВО п (б/к)  

Шкаф пожарный, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), встраиваемый (с рамкой), открытый, правый, 

цвет: белый/красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемый шкаф оснащен декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично описанию шкафа  

ШПК-321 НО п (б/к) 

 
Габаритные размеры шкафа: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм 
Вес шкафа (с рамкой): не более 23 кг 

 

 
 

 

ШПК-321 ВО п (б/к),  

ШПК-321 ВЗ п (б/к),  

ШПК-321 ВЗ л (б/к)  

Шкафы пожарные, тип 321, для 2-х пожарных рукавов  

(с кассетами), встраиваемые (с рамкой), цвет: белый/красный  

 

UОписание:U  

Встраиваемые шкафы оснащены декоративной рамкой. 

Остальное описание аналогично навесным шкафам  

(ШПК-321 Н…) 

 
Габаритные размеры шкафов: 
высота*ширина*глубина = 1280*540*230мм 
Габаритные размеры рамки: 
высота*ширина*глубина = 1330*590*20мм 
Вес шкафов (с рамкой): не более 23 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


