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Периодичность
испь!таний

м ёса rl ц ч ес к uе u с п ы fп а lt uя

l
Лестницы / сгрсмянки

\1
75

l раз в 12 мес

1
Пояс предохранительный ш-l, з65 lразвбмес

Монтерские коrти / лазы
пара, 280 lразвбмес

] К lаты / стропы страховочные 15
lразвбмес

,Х| u lле к пр u ч ес к u е u с п ы lпан uя

) Перчатки диэлекгрические lз0
б

Ди]jlектрические гмоши пара 2l0 ] раз в 12 мес

1
/|иэлсктрические боты пара 2l0

8
заземление зпл-l, пЗРУ-| ulr l51 l раз в 24 мес

Заземлевие ЗПЛ- l0, зпЛ- !5, зпл-35. зпп-10, зпп- l5, зпп-
35

lIl,г

l61
l раз в 24 мес,

l0
Ll]TaItl,it изtl.lttрrющая l]]()-|. ШоУ-I l30 | раз в 24 мес.

Il
II lгalll,a изоjlир},lошая Ш()-li0. ШОУ-Il0 шl, 220 l раз в 24 мес.

l2 ШтаlIга изоlиDчlощм lI I()-220. шоУ-220 200 l раз в 24 мес.

Штанга изолирующая ШО-l0, ШО-l5, ШО-З5, ШОУ-t0,
шоу_l5, шоу_з5

пll,
l50

l раз в 24 мсс.

l4
JIсс1]Iицы 

" 
стрс\lянки изojlирvк)шllе

\l l50 lразвбмес.

l5
Указатели напряжения УВН-80-2 м, yBH-l0 СЗ шт l раз в 12 мес.

lб
Указатели напряжения УВН 80-2м с ТФ. УВНБУ 6:З5

ull,
] 2i)

l раз в 12 мес.

l,| Указатели Ilапряжения УВНИ-35-200 В ,llз l р.rз в 12 мес,

llз Указатели напряжения УВН-90 М. yBH-ll0 lIIT

I9
Иltдикаторы напряжения ПИН-90, МИН-l, ЭН-9000 tl] I

20 Ручной диэлекгрический инсIрумент до l кВ шl,
l]9

l раз в 12 мес

2l Ручка сьема предохранmсля ПН-2, изолир)лощие клещи до l
кв

uIт
l20

l раз в 24 мес

12
ТокоизNrеритсльные клеlttи до l кВ uгI, l20

)з
Токоизмерительные клещи до l0 кВ пlт l раз в 2,1 мсс

21
Трансформаторпое масло Inp 995

Лоставка от клисllта l поездка l99
26 Дос-l,аl}ка до кlисl11'а ] посздка l99

пара lразвбмес.

l раз в Зб мес,

шт.

Illl.

l]

22t)

ll1,1,

2 tl1
l раз в 12 мес,

l25 l раз в 12 мес,

l раз в 24 мес,

l раз в 24 мсс,

25
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ПРЕЙСКУРАНТ
на реализацию средств за

"ф наuменование Ед.
ll]1l.

Стоимость
продаiки, руб.

Основн bt е элекпрозаulum ые среOсrпва

] Штанm опоративная универсальная ШОУ-l5 шl' l 250,00

2 Штанга оперативная ШО- lД ulT 500,00

з Клещи для снятия предохранителей КВП-2 lIlT 2з0,00

,1 Рукоятка для съема предохранитолей (ППН, ПН-2) зз0,00

5 Указатель высокого напряжения УВН-80 2М llIT l 050,00

6 Указатель высокого напряжения УВН-l0 "свсговая индикация" UIT 2 300,00

7 Переносной иriдикатор налряхения ГИН-90-2М шI 190,00

8 Заземление зПП-l5-25 мм шт 4 000,00

9 Заземление переносное ПЗРУ-1 -1 -1бмм ulT 2 800,00

l0 Перчагки,аи'lлекгрические ре3иновые пара 270,00

ll Перчатки диэлекгричсскис латсксные Ilapa з 50,00

Ко н tпрол ьн о- uul ер u rfl егl ь н ы е п р u бор bl

l2 lllT 1 700,00

|3 Клещи токоизмерительные I\ 4502 ло lOKB 750А 8 990,00

ryчной uвспруменrп

l4 Кусачки боковыс диэлектрические ш1, 300,00

l5 Набор "Элскгрика" хром 11],I 2 350,00

lб Пассатижи диэлскгрические шl, з 50,00

l1 Огвертка лиэлекгрическая KpecтoBarl шт l80,00

l8 Огвертка диэлекФическм шлицеваJr (прямФl) шт 200,00

l9 Holk кабельный lIlT 300,00

2I) Нож прямой изолированный lIlT 200,00

2l Плоскогубчы ЗУБР "МАСТЕР"ЭЛЕКТРИК' ulT 450,00

)1 Бокорезы ЗУБР "МАСТЕР" 'ЭЛЕКТРИК" шт 400,00

2з Набор ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ' uJT 1 800,00

24 огвер/гка зУБР "ПРоФи элЕктРик, SL,6,5xl50 мм 240,00

25 Отвсртка ЗУБР "ПРОФИ ЭЛЕКТРИК', SL, 2,5х75 мм 1 15,00

26 Отвертка ЗУБР "ПРОФИ ЭЛЕКТРИК', РН Ns2, l00 мм шl, 190,00

До п олнumеq ь Hbr е элекпр оз аu|ц п ц bl е ср е dсlпв а

2,7 Боты диэлекгрические пара 720,00

28 Галоши диэлекФическис 520,00

ц,т,

Токовыс клсщи М266F MASTECH

IlIT,

шт.

шт.

пара



29 Коврик диэлекгрический (500х500 мм) llrг 200,00

30 Коврик диэлскгрический (750х750 мм) lI],I з 50,00

Сре lс mва u пluвu dу м ьно й за ulu rп ы

зl Очки защитные Il],г 80,00

з2 Респиратор 50,00

33 Каска защитная шl, 170,00

з4 Удсрживающа, привязь УП lA (строп калроновая лента) (пояс
предохраяительный ПП-l А)

шl l 000,00

35 Строп (канат) l0 м. с карабином uIT l 200,00

3н акu по эле кпроб ез о п а с п о сmu

36 N0l "Влсзагь здесь" 250х250, rrласгик шт 60,00

N02 "Работать здесь" 250х250, пластик пlт 60,00

38 S0l "испытание. опаснQ для жизни!". лластик 50,00

з9 S02 "Hc влезай! Убьег" l50хз00, пласгик 45,00

10 S03 "Стой! Напряжение" l50хЗ00, лластик 60,00

4l U0l "заземлено" l00х200. лластиt( lllT 40,00

12 W08 "Опасuосгь поражсния эл. током" l50 мм, самоклсйка tll,i, l5,00

4з w08 "Опасносгь поражсния эл. током" l50 мм, пластик шт 40,00

w08 "Опасносгь порlDкения эл. током" 50 мм, самоклейка lllT 7,0041

45 35,00

W08 "Опасносгь поражсния эл. током" 80 мм, самоклейка IIIT

Z0l "Не включать! Работа Еа,,lинии" l00x200, пластик шт 40,00

,l8 Z03 "Не включать! Работают люди" l00x200. пластик lllT 40,00

Ll]T 40,0049 Z04 "Нс открывать! РаботаIgг люди" l00x200, пластик

tUT 30,0050 Z08 "Работа под напряжением. Повторно не включать!" 50xl00, пласгик

LU,], 3,005l Знак указывающий класс напряжения 220 В - самоклейка l5*30 мм

3,00Знак указывающий класс напряжения 220 В - самоклейка 25*50 мм52

IlIT 3,0053 Знак указывающий класс напряжения 380 В - самоклейка 15*30 мм

пIт 3,0054 Знак указываIощий класс напряrкения 380 В - самоклейка 25*50 мм

urr.

з7

ш,г,

ш1,,

шт,

W08 "Опасносгь пораlксния эл. током" 300 мм, самоклейка шт.

46 l5,00

4,1

шт.


