


Общее описание
Ящик предназначен для хранения песка в ка-
честве первичного средства пожаротушения и 
ручного пожарного инвентаря на производ-
ственных объектах, в общественных зданиях и 
на открытых площадках.

Для нанесения порошкового покрытия применя-
ется полиэфирная краска, которая отличается 
повышенной стойкостью к различным атмосфер-
ным воздействиям и обладает очень высокой 
устойчивостью к перепадам температуры, что 
значительно увеличивает срок службы изделия.

Изготовитель: ООО «Звенотекстиль» Ростовская обл., Новочеркасск г, Буденновская ул., 277
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015
Выполнено в соответствии с ТУ 28. 99 .39-003-286356 16-2018.



Бункер  из гнутой листовой 
стали толщиной 1,5 мм 
объемом 0,5 м3

Контейнеры (для огнетушителей) 
съемные, что позволяет при 
необходимости использовать 
их самостоятельно

2 ручки для безопасного опрокидывания

Оси диаметром 16 мм
для опрокидывания

и надежного подвеса бункера

Остекленный отсек для 
хранения ключа 
(на контейнерах)

Крышки контейнеров 
замыкаются на ключ

Стопоры 
для фиксации бункера 

подвешены на тросе для 
предотвращения утери 

и удобства эксплуатации

Стальные ребра жесткости 
для предотвращения 
деформаций бункера 
в загруженном состоянии



Пенал закрывается на замок

Контейнеры
(для огнетушителей)

съемные, что позволяет
при необходимости

использовать
их самостоятельно

Кронштейны для размещения 
лома и разборного багра 
(на крышке пенала)

Съемное дно (пенала) для 
верхней загрузки песка

Надписи «ПЕСОК» 
(на обеих сторонах бункера)

Сварной каркас из стальной 
профильной трубы 60х30 мм

Все торцы труб заглушены пластиковыми заглушками



Остекленный отсек 
для хранения ключа 
(на крышке пенала)

Отверстия (под пеналом) 
для размещения не 
разборного багра, лопат 
и дополнительного инвентаря Кронштейны для хранения 

пожарного инвентаря 
(2-х лопат и/или 
2-х конусных ведер)



Общие габариты ящика в собранном виде: 1540х745х1510 мм

Объем бункера для песка – 0,5 м3

Габаритные размеры пенала для инвентаря: 1250х600х200.

Масса – не более 115 кг

Лакокрасочное покрытие ящика не ниже IV класса по ГОСТ 9 .032 

Толщина покрытия 60-80 мкм

Цвет покрытия – красный RAL 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ящик для песка опрокидывающийся – 1 шт

Пенал для хранения огнетушителя – 2 шт

Паспорт – 1 экз

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЯЩИК МОЖЕТ 
БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАН:

Лопата совковая – 1 шт

Лопата штыковая – 1 шт

Лом – 1 шт

Багор разборной и/или цельный – 1 шт

Совок для песка – 1 шт

Кошма – 1 шт

Огнетушитель ОП-8 - 2 шт

Ведро конусное – 2 шт



Для верхней загрузки бункера песком, 
фальш-дно выполнено съемным.

Для извлечения инвентаря из пенала, необ-
ходимо откинуть крышку назад.

Опрокидывание бункера производится 
путем вынимания стопоров и наклоном его 
вперед.

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ 

И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические 
осмотры и проверки ящика, осуществляемые не реже одного раза в квартал 
или после аварийных состояний, и включают следующие виды работ:

- внешний осмотр ящика и проверку состояния кромок поверхностей, а 
также проверку состояния подвижных частей;
- проверка фиксации бункера на всю длину стопора;
- устранение выявленных неисправностей.

Проверка состояния подвижных частей конструкции состоит в их внешнем 
осмотре, очистке, смазке, устранении рывков и заеданий при 
перемещениях.

1. Установить ящик на ровную горизонтальную поверхность.
2. Из-под бункера извлечь 2 пенала для хранения огнетушителя и установить 
их на опоры по обе стороны ящика на специальные кронштейны. Внизу кожух 
устанавливать защелкой в кронштейн, вверху крепить винтом М6  (поставля-
ется в комплекте) к верхнему кронштейну через отверстие на задней стенке.
3. В контейнере находится ключ от замка и стекло. Разместить 1 ключ в ключ-
нице контейнера под стеклом, вторым ключом закрыть на замок.
4. Убедиться, что бункер зафиксирован стопорами. Извлечь фальш-дно и 
наполнить бункер песком.
5. В фальш-дне возможно размещение совка для песка и кошмы для пожаро-
тушения. В верхней крышке пенала допускается хранение разборного багра 
и лома.
6. В боковых стенках ящика имеются отверстия для хранения неразборного 
багра и лопат.
7. Конусные ведра и лопаты допускается размещать на задней стенке ящика 
в установленных крючках.
8. В крышке пенала 1 ключ разместить под стеклом, вторым ключом закрыть 
пенал на замок.



Упаковка производителя 
обеспечивает безопасную 
транспортировку и имеет 
оптимальные габариты, 
соответствующие стандартному 
европаллету 800х1200

УПАКОВКА


