
№
Номинальная 

температура 

срабатывания

Розничная цена 

включая НДС в 

рублях 15.06.2017

Примечание

1

Розеткой вверх        Розеткой вниз                                                           

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBН-8»
57 224,7

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком  

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBН-8»
68 224,7

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBН-8»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBН-8»
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBН-8»
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBB-8»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBН-8»
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBН-10»
57 214

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBН-10»
68 214

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBН-10»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBН-10» 
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBН-10» 
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBB-10»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBН-10» 
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBН-12»
57 214

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBН-12»
68 214

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBН-12»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBН-12»
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBН-12»
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBB-12»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBН-12»
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBН-15»
57 224,7

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBН-15»
68 224,7

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBН-15»
79 363,8

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBН-15»
93 363,8

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBН-15»
141 363,8

CBO0-PBо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBB-15»

с резьбовым герметиком  

CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBН-15»
182 363,8

0

0

123,05

428

123,05

0

57 470,8

68 470,8

57 470,8

68 470,8

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОРОСИТЕЛИ СПЕЦАВТОМАТИКА

Компания ООО "ЭГИДА-ПРОФ" специализируется на комплексной поставке оборудования для систем автоматического 

пожаротушения.Указанные цены являются розничными, для оптовых покупателей предусмотрены дополнительные скидки.

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования 

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р57.В3-«СВК-10» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

с колбой 3 мм

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,35-R1/2/Р68.В3-«СВК-10» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р57.В3-«СВК-12» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,47-R1/2/Р68.В3-«СВК-12» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования. 

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

РАЗДЕЛ 1. ОРОСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «СВВ», «СВН»*                                                                                                                                                                       

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

Устанавливается

розеткой вверх 

Устанавливается

розеткой вниз 

Устанавливается 

розеткой вниз 

(скрытый) 



0

0

123,05

428

0

0

2 0

0

0

0

Розеткой вверх Розеткой вниз 0

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBН-К57»
57 224,7

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBН-К57»
68 224,7

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком  

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBН-К57»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBН-К57»
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBН-К57»
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBB-К57»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBН-К57»
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBB-К80»

с резьбовым герметиком  

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBН-К80»
57 214

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBB-К80» 

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBН-К80»
68 214

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBB-К80»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBН-К80»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBB-К80»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBН-К80»
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBB-К80»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBН-К80»
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBB-К80»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBН-К80» 
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P57.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P57.B3-«CBН-К115»
57 214

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P68.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P68.B3-«CBН-К115»
68 214

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P79.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P79.B3-«CBН-К115»
79 353,1

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P93.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P93.B3-«CBН-К115»
93 353,1

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P141.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P141.B3-«CBН-К115»
141 353,1

CBO0-PBо(д)0,60-R1/2/P182.B3-«CBB-К115»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,60-R1/2/P182.B3-«CBН-К115»
182 353,1

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P57.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P57.B3-«CBН-К160»
57 240,75

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBН-К160»
68 240,75

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P79.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P79.B3-«CBН-К160»
79 363,8

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P93.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P93.B3-«CBН-К160»
93 363,8

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P141.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P141.B3-«CBН-К160»
141 363,8

CBO0-PBо(д)0,84-R1/2/P182.B3-«CBB-К160»

с резьбовым герметиком 

CBO0-PНо(д)0,84-R1/2/P182.B3-«CBН-К160»
182 363,8

0

0

123,05

428

123,05

0

57 470,8

68 470,8

57 470,8

68 470,8

0

0

123,05

428

с колбой 3 мм

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р68.В3-«СВК-К80» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57.В3-«СВК-К115» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р68.В3-«СВК-К115» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя

 - белое

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. 

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57.В3-«СВК-К80»

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «СВВ», «СВН»*                                                                                                                

Оросители изготавливаются:

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

 - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

 - белое

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 
По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя

Устанавливается

розеткой вверх 

Устанавливается

розеткой вниз 

Устанавливается 

розеткой вниз 

(скрытый) 



0

0

3 0

0

0

0

Розеткой вверх                                         Розеткой вниз 0

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-К80»
57 224,7

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р68.В3-«SSP-К80»
68 224,7

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р79.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р79.В3-«SSP-К80»
79 353,1

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р93.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р93.В3-«SSP-К80» 
93 353,1

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р141.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р141.В3-«SSP-К80» 
141 353,1

СУО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р182.В3-«SSU-К80»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р182.В3-«SSP-К80»
182 353,1

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57.В3-«SSP-К115»
57 240,75

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р68.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р68.В3-«SSP-К115»
68 240,75

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р79.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р79.В3-«SSP-К115»
79 353,1

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р93.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р93.В3-«SSP-К115»
93 353,1

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р141.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком  

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р141.В3-«SSP-К115»
141 353,1

СУО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р182.В3-«SSU-К115»

с резьбовым герметиком

СУО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р182.В3-«SSP-К115» 
182 353,1

0

0

123,05

428

123,05

0

57 470,8

68 470,8

57 470,8

68 470,8

0

0

123,05

428

0

0

4 0

0

0

0

267,5

267,5

57 470,8

68 470,8

57 385,2

68 385,2

79 588,5

93 588,5

141 588,5

182 588,5

0

32,1

139,1

428

123,05

0

0

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р182.В3«СПУ-15» с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования (для «СПУ-8»)

Кратность 

упаковки: 30 шт.

ДПО0-РУо(д)0,74-R1/2/ВЗ-«ДПУ-15»  

СПО0-РУо(д)0.27-R1/2Р57.В3-«СПУ-8»  с резьбовым герметиком

СПО0-РУо(д)0.27-R1/2Р68.В3-«СПУ-8»  с резьбовым герметиком

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СПУ-15» с резьбовым герметиком       

СПО0-РУо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-«СПУ-15»  с резьбовым герметиком      

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ И ДРЕНЧЕРНЫЙ ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СПУ», 

«ДПУ»*                                                                                                       

Спринклерные оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                        

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

 - «СПУ-8» - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; 

 - «СПУ-15» - с колбой стандартного (5 мм) реагирования.

ДПО0-РУо(д)0.27-R1/2В3-«ДПУ-8»

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ*

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-K80» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

с колбой 3 мм

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,42-R1/2/Р68.В3-«SSP-K80» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р57.В3-«SSP-К115» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Ороситель спринклерный скрытый   СВК0-РНо 0,60-R1/2/Р68.В3-«SSP-К115» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа
Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя

 - белое

 Оросители изготавливаются:

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

 - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ «SSU», «SSP»*                                                                                                                                                              

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018)

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Устанавливается

розеткой вверх 

Устанавливается

розеткой вниз 

Устанавливается 

розеткой вниз 

(скрытый) 

Устанавливается 
универсально  
(как розеткой 
вверх, так и 

розеткой вниз) 



5 0

0

0

0

171,2

171,2

57 256,8

68 256,8

79 438,7

93 438,7

141 438,7

182 438,7

57 256,8

68 256,8

79 438,7

93 438,7

141 438,7

182 438,7

0

0

123,05

428

123,05

0

0

6 0

0

0

0

171,2

57 283,55

68 283,55

79 438,7

93 438,7

141 438,7

182 438,7

0

0

123,05

428

0

0

7 0

0

0

0

57 294,25

68 294,25

79 470,8

93 470,8

141 470,8

182 470,8

57 294,25

68 294,25

79 470,8

93 470,8

141 470,8

182 470,8

0

0

123,05

428

123,05

0

0

8 0

0

0

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР
®
»*             

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P57.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком Кратность 

упаковки: 30 шт.CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P68.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P79.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P93.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P141.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,80-R1/2/P182.B3-«CСH-15»  с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

Кратность 

упаковки: 30 шт.CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CСН-12»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CСН-12» с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CСН-12»  с резьбовым герметиком

CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CСН-12»  с резьбовым герметиком

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СТЕЛЛАЖНЫЙ «ССН»*                                                                                                                                                                           

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - «ССН-12» с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования; «ССН-15» - с колбой 

стандартного (5 мм) реагирования.

CBС0-PHо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CСН-12»  с резьбовым герметиком

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

Спринклерные оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                        

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - с колбой стандартного (5 мм) реагирования. 

ДУО1-РГо(д)0,74-R1/2/В3-«ДВГ-15»

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р57.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком       

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком        

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р79.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р93.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛИ СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ «СВГ-15», «ДВГ-15»*                                                                        

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р141.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком

СУО1-РГо(д)0,74-R1/2/Р182.В3-«СВГ-15» с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/93.B3-«CВГ-12»   с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/141.B3-«CВГ-12»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/182.B3-«CВГ-12»  с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Цена с колбой быстрого (3 мм) реагирования 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/93.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/141.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/182.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/57.B3-«CВГ-12»  с резьбовым герметиком Кратность 

упаковки: 54 шт.СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/68.B3-«CВГ-12»  с резьбовым герметиком 

Спринклерные оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                        

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - с колбой стандартного (5 мм) и быстрого (3 мм) реагирования. 

ДВО1-РГо(д)0,35-R1/2/B3-«ДВГ-10» 

Кратность 

упаковки: 54 шт.

ДВО1-РГо(д)0,47-R1/2/B3-«ДВГ-12» 

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/57.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/68.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ И ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «СВГ»,  

«ДВГ»*                                                                                                                                    

СВО1-РГо(д)0,35-R1/2P/79.B3-«CВГ-10»  с резьбовым герметиком

СВО1-РГо(д)0,47-R1/2P/79.B3-«CВГ-12»  с резьбовым герметиком

Устанавливается: 
- горизонтально; 
- вертикально, 
розеткой вниз 

(для получения 
водяной завесы) 

Устанавливается: 
- горизонтально; 
- вертикально, 
розеткой вниз 

(для получения 
водяной завесы) 

Устанавливается 
розеткой вниз 



0

68 1246,55

93 1246,55

141 1246,55

68 1246,55

93 1246,55

141 1246,55

68 2140

93 2140

141 2140

68 2140

93 2140

141 2140

0

0

9 0

0

0

0

57 256,8

68 256,8

79 278,2

93 278,2

141 278,2

182 278,2

57 256,8

68 256,8

79 278,2

93 278,2

141 278,2

182 278,2

57 288,9

68 288,9

79 321

93 321

141 321

182 321

57 288,9

68 288,9

79 321

93 321

141 321

182 321

57 288,9

68 288,9

79 321

93 321

141 321

182 321

0

0

123,05

428

0

0

57 333,84

68 333,84

79 363,8

93 363,8

141 363,8

0

0

123,05

428

0

0

57 333,84

68 333,84

79 363,8

93 363,8

141 363,8

0

с колбами           

2,5 и 3 мм         

СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком

СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р79.В3-«Бриз-Горизонт»  с резьбовым герметиком

СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р93.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком

СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р141.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «Бриз
®
-Горизонт»*

СВS1-РГо(д) 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-Горизонт» с резьбовым герметиком

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ «Бриз
®

-

Вертикаль»*

СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р57.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком

с колбами        

2,5 и 3 мм    

СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р68.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком

СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р79.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком

СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р93.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком

СВS0-ПВо(д) 0,08-R1/2/Р141.В3-«Бриз-В» с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.141.В3-«Бриз-12/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.182.В3-«Бриз-12/К23» с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.57.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

только                 

с колбой            

2,5 мм

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.68.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.79.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.93.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.141.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.182.В3-«Бриз-16/К23»  с резьбовым герметиком

с колбами        

2,5 и 3 мм        

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р79.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р93.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р141.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р182.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.57.В3-«Бриз-12/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.68.В3-«Бриз-12/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.79.В3-«Бриз-12/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р.93.В3-«Бриз-12/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р79.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р93.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р141.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р182.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-12/К16»  с резьбовым герметиком

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

 - с колбой быстрого (3 мм) и сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-9/К16»  с резьбовым герметиком

только                 

с колбой            

3 мм

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р79.В3-«Бриз-9/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р93.В3-«Бриз-9/К16»   с резьбовым герметиком

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз
®
»*

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р141.В3-«Бриз-9/К16» с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/Р182.В3-«Бриз-9/К16»  с резьбовым герметиком

 СВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-9/К23»  с резьбовым герметиком

СУS0-РВо1,91-R1/Р93.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком

СУS0-РВо1,91-R1/Р141.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,91-R1/Р68.В3-«СОБР-25-Н»  (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,91-R1/Р93.В3-«СОБР-25-Н»  (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,91-R1/Р141.В3-«СОБР-25-Н»  (типа «ESFR») розеткой вниз, с резьбовым герметиком

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком 

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р141.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р68.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR»)  розеткой вниз, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR»)  розеткой вниз, с резьбовым герметиком

СУS0-РНо1,28-R3/4/Р141.В3-«СОБР-17-Н» (типа «ESFR»)  розеткой вниз, с резьбовым герметиком

СУS0-РВо1,91-R1/Р68.В3-«СОБР-25-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком

 - с колбой сверхбыстрого (2,5 мм) реагирования.

СУS0-РВо1,28-R3/4/Р68.В3-«СОБР-17-В» (типа «ESFR») розеткой  вверх, с резьбовым герметиком

Устанавливается: 
- горизонтально; 
- вертикально, 
розеткой вниз 

(для получения 
водяной завесы) 

Устанавливается 
розеткой вниз 

Устанавливается 
розеткой вверх 

Устанавливается 
розеткой вниз 

Устанавливается 
розеткой вверх 



0

123,05

428

0

0

57 524,3

68 524,3

57 524,3

68 524,3

57 524,3

68 524,3

57 524,3

68 524,3

57 524,3

68 524,3

0

0

123,05

428

0

0

10 0

0

0

57 256,8

68 256,8

79 385,2

93 385,2

141 385,2

182 385,2

57 256,8

68 256,8

79 385,2

93 385,2

141 385,2

182 385,2

57 246,1

68 246,1

79 374,5

93 374,5

141 374,5

182 374,5

57 246,1

68 246,1

79 374,5

93 374,5

141 374,5

182 374,5

57 246,1

68 246,1

79 374,5

93 374,5

141 374,5

182 374,5

57 246,1

68 246,1

79 374,5

93 374,5

141 374,5

182 374,5

57 256,8

68 256,8

79 385,2

93 385,2

141 385,2

182 385,2

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P57.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

new!

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P68.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P79.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P93.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P141.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,60-R1/2/P182.B3-«CBУ-К115М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBУ-15М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBУ-12М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBУ-К80М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBУ-10М»  с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBУ-К57М»   с резьбовым герметиком

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СВУ»*                                                                                                                                                                         

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;    

СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBУ-8М»   с резьбовым герметиком

new!

Цена полимерного покрытия крышки скрытого оросителя

 - белое

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

По требованию заказчика крышка оросителя может быть выполнена в любой цветовой гамме. 

По требованию заказчика спринклерный ороситель может быть изготовлен без резьбового герметика.

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

только с колбой 

3 ммРаспылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-9/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-12/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа с колбами        

2,5 и 3 мм        Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-12/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-16/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа только с колбой 

2,5 ммРаспылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-16/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

РАСПЫЛИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ «Бриз
®
-С»*

Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-9/К16» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа только с колбой 

3 ммРаспылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-9/К16» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-12/К16» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа с колбами         

2,5 и 3 мм        Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,085-R1/2/Р68.В3-«Бриз-С-12/К16» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

Распылитель спринклерный скрытый СВК0-ПНо 0,120-R1/2/Р57.В3-«Бриз-С-9/К23» 

с резьбовым герметиком плюс комплект для скрытого монтажа

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Устанавливается 
розеткой вниз 

(скрытый) 



57 256,8

68 256,8

79 385,2

93 385,2

141 385,2

182 385,2

0

0

123,05

428

0

11 0

0

0

5,35

203,3

203,3

203,3

203,3

203,3

203,3

203,3

203,3

0

0

123,05

428

0

12 0

0

0

5,35

Розеткой вверх                                                     Розеткой вниз 0

ДВО0-РВо(д)0,24-R1/2/.В3-«ДВВ-8»   ДВО0-РНо(д)0,24-R1/2/.В3-«ДВН-8» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,35-R1/2/.В3-«ДВВ-10»   ДВО0-РНо(д)0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,47-R1/2/.В3-«ДВВ-12»   ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/.В3-«ДВН-12» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,77-R1/2/.В3-«ДВВ-15» ДВО0-РНо(д)0,77-R1/2/.В3-«ДВН-15» 139,1

0

0

123,05

428

0

13 0

0

0

5,35

Розеткой вверх  Розеткой вниз 0

ДВО0-РВо(д)0,30-R1/2/.В3-«ДВВ-К57»               ДВО0-РНо(д)0,30-R1/2/.В3-«ДВН-К57» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,42-R1/2/.В3-«ДВВ-К80»               ДВО0-РНо(д)0,42-R1/2/.В3-«ДВН-К80» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,60-R1/2/.В3-«ДВВ-К115»             ДВО0-РНо(д)0,60-R1/2/.В3-«ДВН-К115» 139,1

ДВО0-РВо(д)0,84-R1/2/.В3-«ДВВ-К160»             ДВО0-РНо(д)0,84-R1/2/.В3-«ДВН-К160» 139,1

0

0

123,05

428

0

14 0

0

0

5,35

Розеткой вверх       Розеткой вниз 0

ДУО0-РВо(д)0,42-R1/2/В1-«SU-К80»   ДУО0-РНо(д)0,42-R1/2/В1-«SP-К80» 165,85

ДУО0-РВо(д)0,60-R1/2/В1-«SU-К115»  ДУО0-РНо(д)0,60-R1/2/В1-«SP-К115» 165,85

0

0

123,05

428

0

15 0

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ «ОЭ-16», «ОЭ-25»*

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 
 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПЕННЫЕ «SU», «SP»*

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «ДВВ», «ДВН»*

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

Кратность 

упаковки: 30 шт.

Цена  полимерного покрытия:

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 
 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ «ДВВ», «ДВН»*

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

Кратность 

упаковки: 30 шт.

ДВS0-РУо(д)0,60-R1/2/В1-«ДВУ-К115М»

ДВS0-РУо(д)0,77-R1/2/В1-«ДВУ-15М»

ДВS0-РУо(д)0,84-R1/2/В1-«ДВУ-К160М»

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

ДВS0-РУо(д)0,24-R1/2/В1-«ДВУ-8М»

new!

ДВS0-РУо(д)0,30-R1/2/В1-«ДВУ-К57М»

ДВS0-РУо(д)0,35-R1/2/В1-«ДВУ-10М»

ДВS0-РУо(д)0,42-R1/2/В1-«ДВУ-К80М»

ДВS0-РУо(д)0,47-R1/2/В1-«ДВУ-12М»

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ДВУ»*

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P79.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P93.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P141.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P182.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

Цена  полимерного покрытия:

СВS0-РУо(д)0,84-R1/2/P57.B3-«CBУ-К160М» с резьбовым герметиком

new!

Устанавливается 
розеткой вверх 

Устанавливается 
розеткой вниз 

Устанавливается 
розеткой вверх 

Устанавливается 
розеткой вниз 

Устанавливается 
розеткой вверх 

Устанавливается 
розеткой вниз 



0

0

5,35

2140

3210

Цена  полимерного покрытия: 0

 - белое (RAL 9016) 0

123,05

 - любого цвета (по требованию заказчика) 428

0

16 0

0

0

5,35

224,7

0

17 0

0

0

5,35

438,7

438,7

963

963

0

0

123,05

428

0

18 0

0

0

5,35

438,7

438,7

0

0

123,05

428

0

19 0

0

0

5,35

438,7

963

для 

эксплуатации 

на открытом 

воздухе
0

0

123,05

428

0

20 0

0

0

5,35

1070

1070

1712

1712

0

21 0

0

0

5,35

214

214

246,1

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

  ДВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-9/К16»

  ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-9/К23»

  ДВS0-ПНо(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16»

 ДУS0-РНо1,28-R3/4/В3–«СОБР-17-Н» - розеткой вниз

 ДУS0-РВо1,91-R1/В3–«СОБР-25-В» - розеткой  вверх

 ДУS0-РНо1,91-R1/В3–«СОБР-25-Н» - розеткой вниз

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ «Бриз
®

»*

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ  ПОВЫШЕНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ «СОБР
®
»*

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

 ДУS0-РВо1,28-R3/4/В3–«СОБР-17-В» - розеткой  вверх

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ЗАВЕСЫ МАЛОЙ ШИРИНЫ «ЗВН-12»*

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

ДВS1-ЩПо(д)0,26-R1/2/В1-«ЗВН-12» (бронза)

ДВS1-ЩПо(д)0,26-R1/2/В1-«ЗВН-12»  (из нержавеющей стали)

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

ДВS1-ЩПо(д)0,023-R1/2/В1 SО2, С-«ЗВН-3»

ДВS1-ЩПо(д)0,053-R1/2/В1 SО2, С-«ЗВН-5»

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 
 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЗВН»*

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-«ЗВН-8» (бронза)

ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/ВЗ-«ЗВН-15» (бронза)

ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-«ЗВН-8» (из нержавеющей стали)

ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/ВЗ-«ЗВН-15»  (из нержавеющей стали)

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС «ЗВН»*

для 

эксплуатации 

на открытом 

воздухе

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 
 - любого цвета (по требованию заказчика)

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СТРУЙНЫЙ «ПИРС»*                                                                                                                                                                                                                

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

 ДВS0-СВо0,04-R1/2/В1C-«ПИРС» 

Оросители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

ДУSO-ЦПд0,27-R1/2/B1 -«ОЭ-16»

ДУSO-ЦПд0,81-G1-В/B1 -«ОЭ-25»

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

Устанавливается в 
любом 

пространственном 
положении (осью 

выходного 
отверстия 

вертикально вниз, 
горизонтально,  

45° вверх, 45° вниз) 

Устанавливается 
выходным 
отверстием 

вертикально вверх 

Устанавливается: 
- горизонтально 

(поток воды 
вертикально вниз); 

- вертикально 
(поток воды 

горизонтально) 

Устанавливается: 
- горизонтально 

(поток воды 
вертикально вниз); 

- вертикально 
(поток воды 

горизонтально) 

Устанавливается: 
- горизонтально 

(поток воды 
горизонтально); 
- вертикально 
(поток воды 

вертикально вниз) 

Устанавливается 
розеткой вверх 
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0
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0
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0

0
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ДВS0-ЦПд 0,18-R3/4/B1-«РЦ-180» 1883,2
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58,85

74,9
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0

0
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107
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ  

(L=28мм) цвет - белый, с пластиковым держателем                                                                                                                                                                                                           Кратность 

упаковки:

120 шт.УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ  

(L=28мм) цвет - белый, с металлическим держателем                                                                                                                                                                                                           

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ 

с удлиненным патроном (L=46мм)  цвет - белый , с пластиковы держателем                                                                                                                                                                                               

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА СПРИНЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ 

с удлиненным патроном (L=46мм)  цвет - белый , с металлическим держателем                                                                                                                                                                                               

МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=20, для монтажа оросителей, резьба – трубная G½) Кратность 

упаковки: 

100 шт.МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40, для монтажа оросителей, резьба – трубная G½)

МУФТА ПРИВАРНАЯ (L= 40 для монтажа оросителей, резьба – трубная G¾) с оросителями  «СОБР-

17-В», «СОБР-17-Н», «РЦ-180»

МУФТА ПРИВАРНАЯ (L=40  для монтажа оросителей, резьба – трубная G1) с оросителями«СОБР-

25-В», «СОБР-25-Н», «ОЭ-25» 

РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ОРОСИТЕЛЕЙ

Цена полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                                                                 

27

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ белого цвета (RAL 9016), металлический                                                                                                                                                                                                                                       

Кратность 

упаковки: 

20 шт.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ  - покрытие: металлик серое (RAL 9006, 7004), черное (RAL 

9017),  металлический                                                                                                                                                                                                                   

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ любого цвета, металлический

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ белого цвета , пластик                                                                                                                                                                                                                                      

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ 

(РАСПЫЛИТЕЛЕЙ) УПП «СТАРТ-2» v1*

Устройство обнаруживает пожар (температура и инфракрасное излучение) и выполняет 

принудительный автономный и дистанционный пуски привода оросителя (максимальный ток пуска не 

менее 0,6 А в нагрузке от 1,5 до 5,1 Ом, безопасный ток контроля 0,05 А). Время работы в режиме 

ожидания от литиевой батареи 1,5 В типа АА не менее 10 лет.

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ «СТАРТ-1»*

Монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего 

сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. (исп. 1, исп. 2 

(только для оросителей СОБР
®

))

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПУСКА СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ «СТАРТ-3»*

Монтируется на оросителе, обеспечивает ранее обнаружение пожара путем контроля нарастания 

температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет принудительный автономный и 

дистанционный пуск оросителя с помощью встроенного пиротехнического привода. Время работы от 

комплекта батарей не менее 10 лет

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ «РЦ-180»*

Распылители изготавливаются:                                                                                                                                                                                                                                     

 - без резьбового герметика;

 - с резьбовым герметиком, не требующим дополнительного уплотнения (подмотки) при монтаже;

Цена  полимерного покрытия:

Цена  полимерного покрытия:

 - белое (RAL 9016)

 - металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), 

черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018) 

 - любого цвета (по требованию заказчика)

Предприятие не несет ответственности за качество оросителей, смонтированных в приварные муфты 

других производителей.

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ «Бриз
®
-

Вертикаль»*

Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль» ДВSO-ПВо(д)0,08-

R1/2/В3-«Бриз-В»

ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «Бриз
®
-Горизонт»*

Ороситель дренчерный специальный горизонтальный «Бриз-Горизонт» ДВS1-Рго(д) 0,120-R1/2/В3-

«Бриз-Горизонт»

  ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23»

  ДВS0-ПНо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23»

Устанавливается 
розеткой вниз 

Устанавливается 
розеткой вверх 

Устанавливается: 
- горизонтально; 
- вертикально, 

розеткой вниз (для 
получения водяной 

завесы) 

Устанавливается в 
любом 

пространственном 
положении (осью 

выходного 
отверстия 

вертикально вниз, 
горизонтально,  

45° вверх, 45° вниз) 



31 64,2

32 85,6

Условные обозначения: * - изделие сертифицировано; new! - новинка

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

УПОР ДЛЯ МОНТАЖА СКРЫТОГО ОРОСИТЕЛЯ В ПОТОЛКЕ ИЗ ГКЛ


