
ШПК 315 "РПК" – предназначен для установки одного полностью укомплектованного 

пожарного крана и одного огнетушителя (углекислотного или порошкового). 

Для этого в его конструкции предусмотрены два горизонтальных отсека, каждый из которых 

закрывается индивидуальной дверцей. 

Шкаф ШПК 315 «РПК» может быть: 

 белого или красного цвета 

 со стеклом или без стекла (через стекло видно содержимое шкафа, без стекла нет) 

 навесной или встроенный (навесная модель навешивается на стену, встроенная 

утапливается в нее) 

Покраска производится огнеупорной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. 

Шкаф пожарный 315 является универсальной моделью, то есть может быть как с правосторонним так и 

с левосторонним открыванием. Достаточно лишь перевернуть шкаф и перевесить корзину. 

. 
Размеры ШПК 315 «РПК» навесных: 795х645х230 (ШхВхГ) 

Размеры ШПК 315 «РПК» встроенных: 795х645х230 (ШхВхГ) + наличник 30 мм 

Стандартная комплектация 

 Корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединять кран как слева, так и 

справа. 

 Качественный почтовый замок и комплект из 2-х ключей. 

 Застекленный отсек для ключа. 

 Паспорт, отгрузочные документы, сертификат ПБ. 

 

Шкаф пожарный ШПК 315 НЗК 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 

Навесной Закрытый Красный 840х650х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 



 

Шкаф пожарный ШПК 315 НЗБ 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 

Навесной Закрытый Белый 840х650х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 НОК 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 



Навесной Открытый Красный 840х650х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 НОБ 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 

Навесной Открытый Белый 840х650х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 ВЗК 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 



Встроенный Закрытый Красный 880х690х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 ВЗБ 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 

Встроенный Закрытый Белый 880х690х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 ВОК 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 



Встроенный Открытый Красный 880х690х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

Шкаф пожарный ШПК 315 ВОБ 

 

Способ 

установки 

Исполнение Цвет Габаритные 

размеры, мм 

Назначение шкафа Масса 

шкафа, кг, 

не более 

Встроенный Открытый Белый 880х690х230 Под один пожарный 

рукав и один 

огнетушитель 

15 

 

 

 


