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 Прайс - лист на 2017г. 

Теплодымокамеры, огневые тренажѐры, сопутствующее оборудование. 

 

 

 

№ Наименование  Стоимость 

1 * Стационарная теплодымо камера 

встраиваемая в помещения  
-Лабиринт; 

-пульт управления 

-имитирующие и обеспечивающие системы: 

Видеонаблюдение с постоянной видеофиксацией; 

Тепловизионное наблюдение с постоянной 

видеофиксацией; 

Дистанционный кардиоконтроль, выдающий 

телеметрические показатели в режиме реального 

времени; 

Контактные полы с указателями точного 

местоположения обучаемого. 
 

 

 

От 5 850 000,00 рублей 
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2 Тренировочный комплекс «Горящий поезд». 

Состав комплекса: 

-Пульт управления с постом медицинского 

контроля; 

-Тепловая камера и силовые тренажеры; 

-Задымляемое помещение с тренажѐром 

ориентации «Лабиринт»; 

-2 огневых полигона имитирующие пожары на 

Ж/Д транспорте: 

1)огневой полигон «Горящий локомотив»,  

2)огневой полигон «Горящий вагон» 

-Учебная башня 

 

 

 

45 000 000,00 рублей 
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3 Тренажѐрный комплекс «Бастион» 

Контейнер 20 фут. HQ-7 шт. 

Настилы + перила  

Тренажѐр «Крыша» 

Тренажѐр «Колодец « 

Пультовая с пультом управления и  с 

оборудованием  

 Тренажѐр «Лабиринт» 

Тренажѐр «Лестничный пролет» 

Тренажер «Вскрытие двери» 

Лебедка с треногой 

Тренажер «Подвал» 

Тренажер «Завалы» 

Наружная лестница 

Тренажеры «Окно», «Балкон», «Чердак» 

Тренажѐр «Манекен»  

Тренажер  «Вскрытие кровли и  межкомнатных 

стен» 

Уличный огневой тренажер +система тушения 

Natisk-35 BL 
 

 

 

25 500 000,00 рублей 
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4 Контейнерный тренировочный комплекс ТДК-

3К состоит из 3-х контейнеров и включает в себя: 

-пульт управления комплексом; 

- тепловую –камеру с тренажѐрами совмещѐнную 

с пультовой  

-лабиринт в задымляемом помещении -в двух 

контейнерах ; 

-имитирующие и обеспечивающие системы. 

 

 

7 150 000,00 рублей 

5 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-4К состоит из 4-х контейнеров и включает в 

себя: 

-пульт управления комплексом; 

- тепловую – камеру в отдельном контейнере 

-лабиринт в задымляемом помещении -в двух 

контейнерах ; 

-имитирующие и обеспечивающие системы; 

 -настилы на 4 контейнера, лестница, 

оградительные перила. 

 

 

10 600 000,00 рублей 
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6 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-5М состоит из 5-ти контейнеров и включает 

в себя: 

-пульт управления комплексом; 

- тепловую –камеру в отдельном контейнере 

-лабиринт в задымляемом помещении -в трех 

контейнерах ; 

-имитирующие и обеспечивающие системы; 

 -настилы на 4 контейнера, 2 лестницы 

оградительные перила. 

 

 

 

16 250 000,00 рублей 

7 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-7КО состоит из 7-ти контейнеров и 

включает в себя: 

-пульт управления комплексом; 

- тепловую –камеру в отдельном контейнере 

-лабиринт в задымляемом помещении -в трех 

контейнерах ; 

-имитирующие и обеспечивающие системы; 

 -настилы на 4 контейнера, 2 лестницы 

оградительные перила 

2-х этажный  огневой тренажѐр с огневыми 

симуляторами состоящий из 2-х контейнеров 

и обшитые стекло-магниевыми листами для 

высокой температуры ; 

-настил на 1 контейнер, оградительные 

перила; 

-тренажѐр «спасения из шахт с двухуровневой 

площадкой. 

 

 

 

40 950 000,00 рублей 
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8 Контейнерный тренировочный комплекс 

 ТДК-3М 

-пульт управления 

-лабиринт; 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

 

 

5 850000,00 рублей 

9 Контейнерный тренировочный комплекс ТДК-

3М с огневым полигоном 

-пульт управления 

-лабиринт; 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

-уличный огневой полигон 

-мобильная система тушения "NATISK-35BL" 

 

 

 

8 710 000,00 рублей 
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10 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-4М с огневым полигоном 

-пульт управления 

-лабиринт; 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

-уличный огневой полигон 

-мобильная система тушения "NATISK-35BL 

 

 

 

11 050 000,00 рублей 

11 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-5К с огневым полигоном 

-пульт управления; 

-лабиринт; 

-лабиринт 2-го этажа; 

-имитирующие и обеспечивающие системы; 

-уличный огневой полигон 

-мобильная система тушения "NATISK-35 BL 

 

 

 

19 110 000,00 рублей 
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Контейнерный огневой  тренировочный 

комплекс «Генезис» 

В своѐм арсенале «Генезис» имеет: 

Шесть стационарных огневых симуляторов и один 

съѐмный; 

Имитацию подъезда жилого здания с горящей 

входной дверью; 

Имитацию коридора с горящей стеной; 

Имитацию потолочного пламени с опускающимся 

потолком; 

Горящий лестничный марш, ведущий на крышу; 

Имитацию кровли со сменным картриджем; 

Надстраиваемую башню, для отработки действий 

пожарных и спасателей по спасанию с прогаров, 

колодцев, шахт; 

Задымляемый лабиринт с путанкой; 

Отсек типа «Уголѐк» рассчитанный на рабочую 

температуру до 700˚С; 

Оборудование для отработки приѐмов по 

тактической вентиляции(доп. опция); 

Аппарель для горючей загрузки отсека «Уголѐк»; 

Оборудование для отработки навыков по 

установке стабилизационных стоек (доп. опция); 

Дверь со съѐмным картриджем, для отработки 

навыков по вскрытию квартир; 

Возможность отработки упражнений по 

самоспасеню с высоты; 

Возможность наработки навыков в работе с 

тепловизионным оборудованием; 

Возможность обучения работе с конвективными 

потоками; 

Возможность изучения пиролизных процессов; 

Возможность отработки техники и тактики 

тушения пожаров. 
 

 

 

 

 

 

 

19 500 000,00 руб. 

 на платформе 

  

18 000 000,00 руб. 

без платформы 
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13 Вентиляционная система дымоудаления из 

закрытых помещений на прицепе. 

Вентилятор на прицепе с комплектом 

рукавов обеспечивает возможность 

применения  при возгораниях в жилых и 

административных зданиях, а также 

промышленных и специальных объектах, 

закрытых пространствах, связанных с утечкой 

опасных веществ, обеспечивает управление 

газовыми потоками при тушении пожара с 

целью создания условий, способствующих 

успешному тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ, увеличивает 

видимость в задымлѐнном помещении, сведя к 

минимуму концентрацию дыма, обеспечивает 

удаление продуктов горения из закрытых 

пространств больших объемов, снижает  

тепловые нагрузки, снижает уровень 

насыщения воздуха тяжелыми частицами 

продуктов сгорания путем их осаждения, 

снижения пожарной нагрузки, снижения 

уровня насыщения воздуха горючими газами 

или парами легко воспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ): пропана, бутана, метана, 

бензина и т.д., снижения уровня насыщения 

воздуха парами активных химическиопасных 

веществ (АХОВ): аммиака, хлора и т.д. 

Вентиляционная установка обеспечивает 

подачу 100-500 кратной пены на высоту до 

100 метров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 700 000,00 рублей 



10 

 

14 Огневой полигон 3×3м 

-уличный огневой полигон с симуляторами: 

-горение на фланце; 

-горение разлитых нефтепродуктов 

-горение твѐрдых горючих материалов 

 

2 860 000,00 рублей 

15 Огневой тренировочный комплекс  

ТДК «Крыша» 

-Огневой тренажѐр с имитаторами тушения 

пожара в горящей комнате , на крыше и 

чердачных помещениях. 

 

 

 

27 700 000,00 рублей 
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16 Контейнерный тренировочный комплекс  

ТДК-5КО 

-пульт управления 

-теплокамера  

-лабиринт; 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

-огневой тренажѐр 

 

 

32 500 000,00 рублей 

17 Контейнерный тренировочный комплекс 

 ТДК-10КО с огневыми тренажѐрами 

«Минотавр» 

-пульт управления 

-теплокамера 

-лабиринт; 

лабиринт 2-го этажа расположены в 4-х 

контейнерах; 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

2-х этажный  огневой тренажѐр расположен в 

4-х контейнерах 

 61 000 000,00 рублей 
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18 Многофункциональный комплекс для 

подразделений военизированных 

горноспасательных частей 

пульт управления 

-теплокамера распологается в 2-х контейнерах 

-лабиринт; 

-терренкур; 

-бремсберг; 

-тупиковый забой 

-Вертикальный шурф 

Огневой тренажер с имитацией горящего 

ленточного конвейера 

-имитирующие и обеспечивающие системы 

 

 

58 500 000,00 рублей 

19 Тепловизор ИК-Бранд 160П  

 

 От 800 000,00 рублей 



13 

 

 

20 

 

 
Мобильная система тушения 

КОМПРЕССИОННОЙ пеной"NATISK-300M 

BL" 

Вертикальная с рукавной линей. 

Ёмкость для воды - 300 литров.                        

 Объѐм производимой пены, 

кратность 1:5(мокрая пена)  

 до 1:20 (сухая пена), л 1500-6000  

 Комплектация: 

- ствол ручной, пенный пистолетного типа -  

DELTA (1 шт.);  

- рукав напорный, д.38 мм с ГР-50 (  2 шт.); 

- пенообразователь углеводородный  

синтетический 1%,    5 л 

 

 

 

 

  

950 000,00 рублей 
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21 Тренажѐр «Бесконечная лестница»  

«Бранд-Вертикаль 

БРМ-01-000-000» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 1 250 800,00 рублей 

22 Тренажер плечевого пояса  «Ударный молот»  

 «БРМ 05-000-000» 
 

 

От 56 550,00 рублей 

23 Тренажер «Велотренажер» (адаптированный 

под работу системы ТДК) 
 От 125 480,00 рублей 
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24 Симплексная связь (громкоговоритель с 

интегрированным микрофоном) «БРМ-СС 
 От 18 680,00 рублей 

25 Поворотная головка 

 (облегченное исполнение с кронштейном для 

крепления видеокамеры и тепловизора «БРМ 

ПВГ-180» 

 

 

 

 

 

 

От 56 120,00 рублей 

26 Шумовая имитация (динамик) «БРМ-ШИ»  От 99 360,00 рублей 

27 Система задымления «БРМ-СЗд»  От 112 560,00 рублей 

28 Система приточно-вытяжной вентиляции 

«БРМ ПрВ» 
 От 475 000,00 рублей 

29 Тренажер «Лабиринт» ( В зависимости от 

комплектации) 
 От 3 800 000,00 рублей 

30 Тренажер «Память» «БРМ ТП-6В»  От 65 080,00 рублей 

31 Тренажер «Труба» «БРМ ТР2,2»  От 32 000,00 рублей 

32 Тренажер «Горка» БРМ Г-15»  От 10 000,00 рублей 

33 Имитатор «Обрушения конструкций» «БРМ 

ОК-24К» 
 От 323 000,00 рублей 

34 Система контактных полов «БРМ-КП»  От 152 000,00 рублей 

35 Тренажер «Промышленная зона»  

 «БРМ ПрЗ-ОК» 
 От 278 000,00 рублей 
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36 Тренажер «Рубильник» «БРМ Тр»  От 76 500,00 рублей 

37 Тренажер «Разбор Завалов» «БРМ Р3»  От 299 500,00 рублей 

38 Пульт управления «CONTROL BM – 4.1»  

 

От 450 000,00 рублей 

39 Пульт управления «CONTROL BM – 4.1 M» 

(Версия Max) 

 750 000,00 рублей 

40 Система телеметрического контроля пульса  

 

От 498 000,00 рублей 



17 

 

41 Шлемы Bullard Magma 

 

 

 
 

От 15 200,00 

(В зависимости от 

выбора комплектности) 

42 Сапоги  пожарного JOLLY  

 
 

От 17 500,00 рублей 

http://www.brmaster.ru/catalog/spasatelnoe_obmundirovanie/obuv-pozharnogo/sapogi-pozharnogo-profi-jolly/
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43 
Боевая одежда пожарного (Viking) 

 

 

От 94 400,00 

(В зависимости от 

выбора комплектности) 

44 Дыхательные аппараты «КОЛИБРИ»  

 
 

 

 

От 123 145,00 рублей 

(В зависимости от 

комплектации на выбор 

Заказчика)  
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45 Разветвление 3-х ходовое 80/50-80-50  

с перекрывными шаровыми кранами, с 

гайками (вход:1х80, выходы: 2х50,1х80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 050,00 рублей 

46 Разветвление 5-ти ходовое  с перекрывными 

шаровыми кранами, с гайками (вход 1х90, 

выходы: 2х50, 2х70, 1х80)   

 206 460,00 рублей 

47 Разветвление 2-х ходовое  с перекрывными 

шаровыми кранами, с гайками (вход 1х150, 

выходы: 2х90) 

 69 780,00 рублей 

48 Разветвление 2-х ходовое  с перекрывными 

шаровыми кранами, с гайками (вход 1х70, 

выходы: 2х50) 

 20 664,00  рублей 

49 Переходник ГП 100х125   

 

6 124,00  рублей 

50 Водосборник ВС-125х89х89  14 9956,00 рублей 



20 

 

 

 

*Для стационарной ТДК встраиваемой в помещение цена примерная, требуются уточнения по системе вентиляции, 

энергообеспечению, и планировка помещения для расчета лабиринта. 

 В коммерческое предложение включен монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж. 

51 Водосборник ВС-125х80х80  22 785,00 рублей 

52 Сетка СВ-125 с канатом 12 м.  

 

7 012,00 рублей 

53 Колонка пожарная КПА 

 
 

8 950,00 рублей 
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Для монтажа Тренировочных комплексов Заказчику необходимо подготовить площадку, (размер зависти от выбранного комплекса) 

с минимальной нагрузкой 500кг/м.кв. Покрытие площадки должно быть ровным и твердым (бетонная плита, асфальт), толщина 

покрытия должна быть не менее 150мм. 

 Для организации подключения электропитания элементов УТК Заказчику  необходимо учесть подвод энергопотребления от 10 кВт 

до45 кВт( в зависимости от выбранной модели тренировочного комплекса), напряжение 380 Вт с заземлением. 

 Для монтажа элементов нужен кран с длиной строп не менее 4500мм. на срок от 2-х до 5 дней. 

Расширенное коммерческое предложение можно получить после дополнительного запроса. 

Цена действует до сентября  2017г. (При условии если текущий курс не превышает 85рублей за 1 евро). 

 


