
Шкаф пожарный ШПК 310 
 предназначен для размещения одного пожарного крана. 
Исполнение: на металлический корпус пожарного шкафа, выполненного в виде короба, 
навешивается глухая (закрытый тип - «З») или остекленная (открытый тип - «О») дверцы, 
оборудованные замком. На дверцах имеется место для запасного ключа, защищенное 
стеклом. На боковых стенках корпуса выполнены перфорированные отверстия для 
присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу здания. Шкафы 
пожарные ШП-К оборудованы поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава. 
Технические характеристики: 

 

 шкаф пожарный навесной/встроенный; 
 входные отверстия с двух сторон перфорированные; 
 открывание двери шкафов универсальное (правое и левое); 
 корзина для рукава пожарного диаметром 50/65 мм; 
 исполнение – со стеклом (окна 290х210мм) и без стекла; 
 замок – почтовый 
 цвет: красный/белый 
 угол открывания дверцы - не менее 160 град. 
 угол поворота рукавной кассеты - не менее 90 град. 

Указания по применению. 

Шкафы пожарные предназначены для размещения на производственных объектах, в жилых и 
общественных зданиях. Шкафы пожарные ШП-К закрепляются на стенах, выполненных из 
любого строительного материала. Пожарные шкафы крепятся в нише (встроенные - «В») или 
на стене (навесные- «Н»), используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа. 

Пожарные шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 
град. и относительной влажности до 95%. Срок эксплуатации - не менее 10 лет. Соответствие 
ГОСТ Р 51844-2009. 
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Шкаф пожарный ШП-К НЗК (аналог 310 НЗК) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Навесной Закрытый Красный 540х650х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К НЗБ (аналог 310 НЗБ) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Навесной Закрытый Белый 540х650х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К НОК (аналог 310 НОК) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Навесной Открытый Красный 540х650х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К НОБ (аналог 310 НОБ) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Навесной Открытый Белый 540х650х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 
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Шкаф пожарный ШП-К ВЗК (аналог 310 ВЗК) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса 

шкафа, кг, не 

более 

Встроенный Закрытый Красный 580х690х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К ВЗБ (аналог 310 ВЗБ) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Встроенный Закрытый Белый 580х690х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К ВОК (аналог 310 ВОК) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса 

шкафа, кг, не 

более 

Встроенный Открытый Красный 580х690х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 

 

Шкаф пожарный ШП-К ВОБ (аналог 310 ВОБ) 

Способ 

установки 
Исполнение Цвет 

Габаритные 

размеры, мм 

Назначение 

шкафа 

Масса шкафа, 

кг, не более 

Встроенный Открытый Белый 580х690х230 
Под один 

пожарный рукав 
10 
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