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технике безопасности.
Основными направлениями нашей деятельности
являются:
изготовление знаков безопасности на самоклеящейся
пленке, пластике и металле по ГОСТ Р 12.4.026-2001;
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изготовление стендов для проведения механических
испытаний предохранительных поясов, когтей, лазов,
лестниц-стремянок.
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ЗНАКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010

Приложение М
Знак «Осторожно
Газопровод»
треугольник 710 мм

Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными
путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в
местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС,
ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения.

Приложение Н
Знак «Остановка
запрещена»
круг 700 мм

Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы.

КОМПЛЕКТЫ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК

для линейной части магистральных газопроводов ТУ 5200-003-83279301-2013

Комплекты знаков и табличек предназначены для
установки на ограждения узлов линейной части магистральных газопроводов в соответствии с п.п. 5.7.20,
6.2.10 «Правил эксплуатации магистральных газопроводов» СТО Газпром 2-3.5-454-2010.
Комплект состоит из основы, кронштейна для закрепления на ограждении, съемных табличек из композита.
Основа выполнена из оцинкованной стали, с нанесен-

ными на СВ пленку знаками газопроводов и наименованием эксплуатирующей организации, обрамленной
металлической рамкой.
Съемные таблички с изменяемой информацией
позволяют подразделениям самостоятельно формировать необходимый информационный объект из типовых
элементов комплекта, а также оперативно заменять
вышедшие из строя элементы.

Дополнение к знаку «Остановка запрещена».

Знак
«Зона действия»
(100 м)
350х700
Приложение Р
Знак «Газопровод
Переезд запрещен»
круг 700 мм

Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам.

Приложение У
Знак «Осторожно! Газ»
треугольник 450 мм

Устанавливают на местах утечки газа и в зонах загазованности
атмосферы.
ОСТОРОЖНО! ГАЗ

Приложение У
дополнение
500х250 мм

Информационная табличка, дополнение к знаку «Осторожно! Газ»
У.2

Приложение С
Знак «Газ!
Вход запрещен»
круг 560 мм

Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода
из земли, крановых узлов, узлов приема - запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора
конденсата.

Приложение Т
Знак «Запрещается
пользоваться открытым
огнем и курить»
круг 560 мм

Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли,
на ограждениях крановых узлов, узлов приема - пуска очистных
устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата.

Приложение Л
Знак «Закрепление
трассы газопровода
на местности»
450х600 мм

Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения
охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его
оси и номера телефона Филиала ЭО, на поворотах газопровода,
подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями.

Приложение П
Знак «Закрепление
границ зон
обслуживания»
700х350 мм

Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон
обслуживания газопровода между Филиалами ЭО, а также между
ЭО

ООО «КАМАЗНАК»
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Для крепления табличек линейной части к ограждениям и для усиления прочности с обратной стороны предусмотрен металлокаркас.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ
материалы, отбортовка, крепления, заклепки

Двойная сплошная отбортовка по всему периметру знака

Cамопроникающие заклепки

Новинка

Новинка

Преимуществом данной конструкции является увеличение жесткости знака и исключение вероятности его
деформирования от ветровой нагрузки.
Наличие сплошной двойной отбортовки по всему
периметру повышает жесткость на изгиб знака в 8
раз по сравнению с одинарной отбортовкой по всему
периметру и в 256 раз по сравнению с жесткостью
знака с одинарной отбортовкой на прямых участках.

Высокопрочное газо- и водонепроницаемое
соединение при помощи самопроникающих
заклепок.
С помощью полупустотелой заклепки за одну операцию детали соединяются без предварительной
подготовки отверстия, с низким уровнем шума и без
загрязнения окружающей среды, образуя соединение
с силовым и геометрическим замыканием. Заклепка
пробивает верхние слои материала и разжимается в
последнем слое. Поскольку этот слой не пробивается,
то образуется точечное соединение, непроницаемое
для газа и жидкости.
Таким образом, лицевая сторона знака не содержит
никаких неровностей или отверстий, что исключает возможность появления коррозии, повышает силу нагрузки
крепления кронштейна к знаку до 15000Н.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАКОВ

материалы, отбортовка, крепления, заклепки

Порошковая окраска
Порошковая окраска является наиболее современным на сегодняшний день методом нанесения
декоративно-защитного покрытия металла. В результате порошковой окраски получается долговечное,
стойкое, высококачественное и привлекательное на
вид покрытие с широкой гаммой расцветок (более
1000 оттенков) с отличными защитными свойствами.
Полимерное покрытие в отличие от обычных красок не разрушается от перепада температур (от -60
до +150°С), обладает высокими антикоррозионными
и электроизоляционными свойствами, устойчиво к
растворам щелочей, кислот и органическим растворителям.
Преимущества порошковой окраски заключаются
прежде всего, в прочности, экономичности и экологичности покрытия.

Нанесение изображения
Печать знаков производится различными способами.
Для нанесения изображения на световозвращающие
пленки и для печати большого количества однотипных
изображений используется метод шелкографии. Особенность метода шелкографии в том, что в итоге получается красочное, устойчивое к внешним воздействиям
изображение.
Также для изготовления
знаков используется современный принтер с ультрафиолетовой печатью. Данный вид печати отличает
устойчивость изображения
к УФ-воздействию, что гарантирует
эксплуатацию
изделия до 7 лет.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ ПРЕДУСМОТРЕНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ:

Стандартный Z-образный кронштейн. Выполняется из
оцинкованной стали1,5 мм. Крепится к основе знака с
помощью газо- и водонепроницемого соединения.

Усиленный Н-образный кронштейн. Повышает жесткость и увеличивает его стойкость к ветровой нагрузке.
Выполняется из уголка 25*25*3, прикрепляется
к основе знака посредством метизов М6.

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ

Станок для двойной сплошной отбортовки итальянского
производства OMERА
Станок для двойной сплошной отбортовки дает возможность выполнять операции по резке и двойной отбортовке
знаков по траекториям, введенным оператором посредством числового программного управления.

Бандажная машинка и лента для крепления знаков

Крепление знаков на хомуты

Оборудование для установки заклепок

ООО «КАМАЗНАК»
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БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

НАБОР БЛОКИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ТУ 3790-002-83279301-2013.
Комплект знаков с блокирующими устройствами для
газовой и иной запорной арматуры для предотвращения
случайного, самопроизвольного или несанкционированного действия во время проведения ремонтных работ.
Состоит из:
ящик пластиковый с сигнальной маркировкой для переноса
блокиратора;
пломбиратор замков, знаков;
знаки двусторонние «Не открывать», «Не закрывать»
блокираторы с тросом;
бирка для блокиратора;
держатель кабеля;
замок мастер системы для блокиратора с перекодировкой;
мастер-ключ;
пломбиратор;
проволока для пломбиратора;
свинцовая пломба для пломбиратора;
маркер черный.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
В комплект входят:
Стойка для ограждения, разборная (6 шт), СВ полосы
Цепь
Знак «Проход закрыт» (5 шт)

ООО «КАМАЗНАК»
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МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ, ШТЕНДЕРЫ

МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ТУ 4212-001-83279301-2011, код АСРСО 2141611)
Манометрический комплект МК-1.1М1 предназначен
для контроля рабочего давления во временно герметизирующих устройствах (ВГУ) для перекрытия полостей
трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400
мм при проведении огневых ремонтно-восстановительных работ на газопроводах.
Применяемые манометрические приборы - степень
защиты от окружающей среды IP54.

Данный манометрический комплект, разработанный нашей компанией для предприятий газовой
отрасли, -это удобный, безопасный и современный
способ измерения давления ВГУ. Использование
данного манометрического узла повышает надежность работы изделий ВГУ и уровень безопасности
при проведении огневых, ремонтных работ.
В комплектацию входит:
манометрическая стойка (1 шт.);
паспорт (1 шт.);
паспорт на манометр (2 шт.)
Удобная раскладная конструкция позволяет использовать манометрический комплект на любой поверхности, обеспечивая безопасность в эксплуатации и
мобильность установки.
ШТЕНДЕРЫ ТУ 5216-001-83279301-2012
Учитывая специфику проведения огневых и газоопасных работ на предприятиях,
рекомендуется использовать штендеры для обозначения мест работ.
Штендеры представляют собой металлическую складную конструкцию с одной
или двумя поверхностями с использованием световозвращающей пленки.
Преимущества:
мобильность (небольшой вес позволяет их легко складывать и перемещать на
новое место);
невысокая стоимость, быстрое изготовление;
прочность;
устойчивость к погодным условиям.
На лицевой части штендеров возможно использование карманов для сменной
информации и накопителей для хранения инструкций.
ДРУГИЕ ВИДЫ ШТЕНДЕРОВ

ООО «КАМАЗНАК»
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МАРКИРОВКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ , ФЭС

Маркировка опасных объектов
ООО «КАМАЗНАК» предлагает комплекс услуг для
выполнения положений «Единой системы управления
охраной труда и промышленной безопасности в открытом акционерном обществе «Газпром» ВРД 39-1.14-0212001.
В рамках договора на оказание услуг нашими специалистами могут быть выполнены:
- предварительный осмотр подведомственных Вам объектов, составление и согласование с Вашими службами
схем установки, определение необходимого и достаточного количества знаков, стендов, разметки и маркировки
в соответствии с требованиями нормативных документов;
- нанесение сигнальной разметки (обозначение опасных зон, путей эвакуации, средств противопожарной
защиты) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- изготовление и установка знаков безопасности в
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, знаков пожарной
безопасности в соответствии с НПБ 160-97, дорожных
знаков в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004;
- изготовление и установка знаков в соответствии с
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 в зданиях и на наружных
технологических установках газокомпрессорных цехов,
на линейной части (в т.ч. крановые узлы, узлы подключения, узлы сбора и утилизации конденсата), ГРС, ГИС;
- нанесение на технологические трубопроводы маркировочных надписей, предупреждающих колец, маркировочных щитков в соответствии с ГОСТ 14202-69 (в т.ч. на
БПТПИГ, ГРС, ГИС, насосных и компрессорных станциях,
котельных);

ООО «КАМАЗНАК»
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- оснащение объектов знаками и плакатами электробезопасности в соответствии с СО 153-34.03.6032003;
- прорисовка, изготовление и установка планов эвакуации, фотолюминесцентных эвакуационных систем
(фотолюминесцентные:
указатели,
направляющие
линии, знаки безопасности, противоскользящая лента,
разметка дверей выходов) в соответствие с ГОСТ Р
12.2.143-2009;
- прорисовка, изготовление, установка информационных стендов, табличек, указателей, в том числе подготовка технологических схем, планов территорий;
- установка или нанесение на технологические трубопроводы ярлыков с обозначениями запорной и регулирующей арматуры в соответствии с технологической
схемой, окраска в сигнальные цвета органов управления запорной арматурой и нанесение на них указателей направления открытия/закрытия;
- нанесение противоскользящих покрытий, других
средств коллективной защиты;
- контроль наличия (в соответствии с согласованной
схемой установки) и состояния знаков, разметки и маркировки, их ремонт или замена после повреждения и
по мере износа.
При выполнении сигнальной разметки и установке
знаков используются материалы и технологии, которые позволяют производить работы во взрывоопасных
зонах, не требуют останова, не мешают нормальному
функционированию технологического оборудования.

Каталог продукции для предприятий нефтегазовой отрасли

МАРКИРОВКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, ФЭС

УТИЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОКОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА
ДО НАНЕСЕНИЯ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Фотолюминесцентная система безопасности по ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Фотолюминесцентная система безопасности предназначена для обеспечения эвакуации людей в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при
аварийном отключении освещения, а также для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации.
Ее преимущества:
источник питания, искусственное или естественное
освещение;
пожаро- и взрывобезопасная;
располагается на стену и на пол;
не требует затрат на эксплуатацию.
Область применения:
в качестве сигнальных средств;
в помещениях с возможным аварийным отключением
источников света.

ООО «КАМАЗНАК»

Маркировка таких участков изделиями (знаками) из
материалов, обладающих эффектом световозвращения или фотолюминесценции (длительного послесвечения), хорошо различаемого в темноте или в условиях
задымления позволяет снизить вероятность возникновения:
1. несчастных случаев,
2. травм и профессиональных заболеваний,
3. опасности для жизни, вреда для здоровья людей,
4. угрозы возникновения пожаров или аварий.
Все изделия для маркировки изготавливаются на
основании ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.1432009.
По видам маркировки изделия делятся на не светящиеся, световозвращающие и фотолюминесцентные.

Каталог продукции для предприятий нефтегазовой отрасли
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ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ ПО ОТ И ПБ

Одним из направлений деятельности ООО «КАМАЗНАК» являются комплексные услуги по разработке и оформлению
кабинетов охраны труда и технике безопасности.
Варианты комплектующих подбираются индивидуально, исходя из пожеланий, учитывая специфику предприятий газовой отрасли, требования законодательства и фирменного стиля компании. Для эффективной организации в области
охраны труда Кабинет охраны труда рекомендуется оборудовать:
Информационными стендами по охране труда, знаками и плакатами безопасности;
Средствами обучения и проверки знаний персонала, наглядными обучающими пособиями (в т.ч. макетами и оборудованием в разрезе);
Современными средствами проведения вводного инструктажа по охране труда;
Нормативно-технической литературой, обучающими фильмами по охране труда;
Оргтехникой, видеотехникой и специальным проекционным оборудованием;
Реанимационным комплексом для отработки приемов оказания первой помощи (для проведения сердечно-легочной и
мозговой реанимации).

СТЕНДЫ ТУ 2293-004-83279301-2014
Для максимального информирования работников о действующих нормативных документах в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, о состоянии условий труда на предприятии на конкретных
рабочих местах кабинеты по охране труда и учебные классы комплектуются стендами.
Материалы, наиболее часто применяемые для изготовления стендов, это ПВХ-пластик (толщиной 4-6 мм) и композит (толщиной 3 мм), алюминиевый профиль, крепления.
На стендах может размещаться как постоянная информация, так и сменная. Для этого используются карманы из
оргстекла и пластика, накопители различных форматов и демо-системы (на 5-10 страниц).

Стенды с объемными и выносными частями

ООО «КАМАЗНАК»
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Накопители любой сложности

ООО «КАМАЗНАК»

Лазерная резка и гравировка букв
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Профессиональные макеты промышленных объектов и учебно-тренировочные комплексы

Профессиональные макеты промышленных объектов и учебно-тренировочные комплексы
Комплексное решение задач по охране труда и промышленной безопасности включает организацию технического
обучения работников. Эффективный инструмент обучения –
наглядное пособие в виде профессионального макета промышленного объекта. Условные вырезы, подвижные и съемные
элементы, световая анимация позволяют за короткое время
получить полное представления о конструкции и принципах
работы оборудования.
Наше предприятие имеет достаточный опыт самостоятельной разработки, реставрации и изготовления учебных
пособий, выполненных по заказам ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз
Самара».

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Профессиональные макеты промышленных объектов и учебно-тренировочные комплексы

Макет узла подключения газокомпрессорного цеха
предназначен для:
ознакомления с составом и расположением оборудования, конфигурацией трубопроводной обвязки узла
подключения, в том числе ее подземной части;
ознакомления с работой оборудования при различных
технологических режимах;
отработки управления запорной арматуры узла подключения.
Для имитации движения газа, обозначения положения запорной арматуры, срабатывания сигнализаторов прохождения поршней в модели оборудования
встроены светодиоды.
Макет «Безопасное проведение огневых работ»
предназначен для:
использования в качестве иллюстративного материала
при изучении требований к организации и безопасному
проведению огневых работ;
изучения конструкции пылеуловителей установки очистки газа газокомпрессорного цеха.
Макет снабжен моделями необходимого технологического и противопожарного оборудования, табличками
и знаками безопасности. Фигурки выполнены съемными, что позволяет моделировать размещение людей и
техники при проведении огневых работ, наглядно демонстрируя правильные приемы и типичные нарушения.

Учебно-тренировочный комплекс «Система магистральных газопроводов»

Макеты газокомпрессорных станций и цехов
На макетах выполняются здания и
сооружения, размещенные на промышленных площадках, в условных вырезах
может быть показана подземная часть
трубопроводов со светодиодной индикацией движения газа. С помощью световой анимации отображаются различные
режимы работы цеха, в т.ч. пуск агрегатов «на кольцо», «в магистраль», с работой 6, 36 кранов, останов агрегатов, все
это с показом перестановки запорной
арматуры.
ООО «КАМАЗНАК»
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Для наглядной демонстрации взаимодействия газокомпрессорных цехов и линейной части магистральных
газопроводов был разработан учебно-тренировочный
комплекс «Система магистральных газопроводов».
Комплекс позволяет показать движение технологического
газа в зависимости от положения запорной арматуры.
Управление положением запорной арматуры осуществляется в виде, имитирующем реальный интерфейс штатного рабочего места оператора.
Комплекс предназначен для:
изучения конструктивной схемы магистральных газопроводов в зоне ответственности филиала (ЛПУ МГ);
отработки порядка перестановки запорной арматуры и
других действий при проведении технологических операподготовки к проверкам технических знаний персонала
ций;
филиала в части работы технологического оборудования,
проведения противоаварийных тренировок;
требований охраны труда и промышленной безопасности;
отработки действий работников в нештатных и аварийных
анализа допущенных при работе на тренажере ошибок
ситуациях;
и нарушений инструкций.

ООО «КАМАЗНАК»
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

АГИТАЦИОННЫЕ БАННЕРЫ

Наглядные пособия – оборудование в разрезе

Одной из форм планового обучения сотрудников для повышения уровня знаний – является техническая учеба. ООО «КАМАЗНАК» предлагает
современные средства подготовки: АОС (Автоматизированные Обучающие Системы), учебно-тренировочные комплексы, макеты, стенды и плакаты,
которые помогают в изучении инструкций по эксплуатации оборудования, требований охраны труда и
техники безопасности.
Еще одним эффективным средством технической учебы
являются наглядные пособия в виде оборудования в разрезе. Каждый агрегат размещается на отдельной под-

ООО «КАМАЗНАК»
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ставке с названием оборудования, нанесенным способом гравировки. В комплект также входит обучающий
плакат с условным обозначением всех деталей оборудования размером 300х400 мм или 450х600 мм,
который выполняется на пластике по технологии
ультрафиолетовой печати. Такая технология отличается высоким качеством и стабильностью цветопередачи на различных материалах. Данный вид печати
позволяет сохранить яркость и насыщенность цветов
в течении длительного времени, выдерживает перепады температур и устойчив к воздействию солнечного излучения.

Каталог продукции для предприятий нефтегазовой отрасли
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СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ

ВОЗДУШНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
производства EIL Systems, Италия.

Для привлечения внимания и обозначения важной информации предлагаем использовать современные световые вывески, которые представляют
собой подсвеченную конструкцию с
нанесенным изображением. Лицевая панель выполняется из оргстекла,
боковые части - из профиля. Световые
вывески могут быть практически любой
формы и конфигурации. Способ нанесения изображения — ультрафиолетовая полноцветная печать, которая
позволяет сохранить качественное
изображение на протяжении длительного времени.
На фасадную часть вывески может
быть нанесена разная информация
на выбор, которая подсвечивается с
помощью нажатия нужной кнопки.
Также вывески могут быть оснащены электрическим табло со сменной
информацией. Данные конструкции
могут крепиться как на стену, так и
монтироваться на крышу здания.

ООО «КАМАЗНАК»
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Предназначены для экстренного освещения больших
площадей при проведении работ в чрезвычайных
ситуациях,в труднодоступных местах и во время
производственных процессов в темное время.

ООО «КАМАЗНАК»
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ВОЗДУШНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОЗДУШНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

производства EIL Systems, Италия

производства EIL Systems, Италия

TOWER LUX

TOWERLUX RETE 220 / 1000 W
Art. 32507
Towerlux Rete – установка без генератора с электропитанием 220В от электросети или от внешнего
источника. Может быть использована в сухих непыльных помещениях или в сухую погоду. Возможно
использование нескольких Towerlux Rete одновременно от одного источника питания.

TOWERLUX DUAL 220 / 1000 W
Art. 32508
Towerlux Dual – модель аналог Towerlux Rete, ее
отличие – кроме возможности питания от электросети, есть встроенный бензиновый генератор, с
помощью которого данная установка может быть
включена в местах, где отсутствует стационарное
электропитание.

Принцип работы осветительных систем заключается в том, что источник света поднимается на рабочую высоту путем постоянной циркуляции воздуха, без
использования металлических конструкций.
Особенностями этих систем являются:
запатентованная металлогалогенная лампа взрывозащищенного исполнения с УФ-защитой для сохранности ткани;
ветроустойчивость до 90 км/ч;
система контролируемого сдувания башни;
легкие и компактные – вес от 23 кг позволяет перемещать светильник одному человеку, размеры от
460х450х600 мм позволяют легко перевозить светильник в багажнике легкового автомобиля;
простые в использовании - с помощью этой системы
один человек может осветить площадь в 10 000 м2
всего за 15 сек.;
световой поток 95000 люмен неослепляющего света

позволяет читать в радиусе 30 метров от светильника и производить ремонтные работы в радиусе 50
метров;
вертикальная освещенность дает возможность производить работы на высоте, видя окружающую среду,
персонал и не быть ослепленным.
Несколько комплектаций систем, разработанных Eil
Systems, позволяют использовать их в различных обстоятельствах, таких как дождь, сильный ветер, холод или
жара, и на разных поверхностях, таких как асфальт,
грунт, мягкий грунт, корпуса механизмов, машин, катеров.
Также разработаны комплектующие, позволяющие
ограничивать яркость или направление светового
потока, регулировать высоту лампы. Специальная огнезащитная пропитка защищает ткань светильника от
прожига, взрывозащищенная лампа имеет тройное
закаленное стекло.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Tower Lux - LUMINITE

TL LUMINITE STANDARD Art. 32607
TL Luminite Standart – питается от
сети, имеет полностью защищенный
стеклопластиковый корпус, который
гарантирует полную изоляцию от
воздействия внешних факторов, а
также пониженный уровень шума.
Может применяться на транспортных средствах (автомобили, лодки,
спецтехника) с подставкой-основанием.

TL LUMINITE PRO Art. 32708
TL Luminite Pro - питается от сети,
имеет второй комплект осветительной лампы, что позволяет увеличить
яркость светильника вдвое.

TL LUMINITE DUAL Art. 32608
TL Luminite Dual - имеет возможность подключения как к электросети, так и использоваться автономно с помощью бензинового
генератора.

Dieselight
DIESELIGHT Art. 32609
Dieseligt – модель со встроенным дизельным генератором, который
позволяет использовать установку автономно, а так же за счет мощности позволяет дополнительно подключить второй светильник или различные
инструменты. Модель Dieseligt имеет возможность подключить систему к
электросети.

ООО «КАМАЗНАК»
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СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

предохранительных поясов, когтей, лазов, лестниц-стремянок

Для проведения эксплуатационных периодических и внеочередных испытаний предохранительных поясов, когтей, лазов,
лестниц-стремянок на производственных объектах предлагаем
использовать стенды для проведения механических испытаний
предохранительных поясов, когтей, лазов, лестниц-стремянок.
Для обеспечения безопасности работников при разрыве
испытуемых средств, стенды оснащены защитным экраном.
Трос, ведущий к талрепу, закрыт в стальную профтрубу для
исключения травматизма при его разрыве. Стенд фиксируется
к полу и стене крепежными элементами для исключения возможности его перемещения и падения во время испытаний.
Также стенды комплектуются плакатом с инструкцией по
использованию, металлическими бирками с инвентарным
номером, наименованием подразделения и датой следующего испытания.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БАЛЛОНОВ, БОЧКОКАНТОВАТЕЛИ

Серия ГБ-1
Применяется для перевозки одного баллона, (кислород, ацетилен, углекислота и т.д.). Конструкция
тележки «ГБ-1», удобна в эксплуатации, простая и
одновременно очень надежная. Фиксация баллона к
корпусу тележки, осуществляется при помощи оцинкованной цепи. Усиленная ось для крепления колес.
Тележка может комплектоваться как пневматическими колесами, так и колесами на литой резине, в
зависимости от поверхности.
Серия ГБ-2
Применяется для перевозки двух баллонов. Для
удобства эксплуатации и в целях снижения нагрузок
данная модель тележки имеет третье поворотно опорное колесо диаметром 160 мм. Фиксация баллонов к корпусу тележки, осуществляется при помощи
оцинкованной цепи. Усиленная ось для крепления
колес. Тележка может комплектоваться как пневматическими колесами, так и колесами на литой резине, в
зависимости от поверхности.
Серия ПР
Тележка для перевозки одного пропанового баллона.
Фиксация оцинкованной цепью. Универсальное крепление
колес.

Серия КП
Тележка для перевозки двух баллонов
(ПРОПАН+КИСЛОРОД). Дополнительное опорное
колесо диаметром 160 мм. Фиксация оцинкованной
цепью. Универсальное крепление колес.

Тележка ГБ-2Б
Тележка сварщика ГБ-2Б поставляется в комплекте с 2-мя
мощными литыми колесами диаметром 330 мм и имеет конструкционную особенность, позволяющую ей надежно удерживать 2 газовых баллона, под углом 45 градусов, без использования 3-го дополнительного колеса.
Бочкокантователи ГОСТ 13188-67
Особенностью данного кантователя бочек является его простота конструкции,
что повышает надежность в эксплуатации и обеспечивает легкое обслуживание, не
требующее капитальных затрат.
Тележка оснащена гидравлическим приводом, управление которым осуществляется с помощью рукоятки.
Бочкокантователь комплектуется тремя колесами: двумя фиксированными из
полиуретана диаметром 200 мм и одним металлическим обрезиненным поворотным с тормозом.
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СКАМЕЙКИ. НАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Скамейки (арт. СГ 001)

Столы
Не всегда стандартные столы подходят для
производственных целей. Для усовершенствования производства предлагаем вам столы индивидуального проектирования. Наша фирма может
изготовить столы по вашим размерам и требованиям.

Гардеробные скамейки для раздевалок:
Металлокаркас - из крепкого стального квадратного
профиля 25х25х1,5 мм. Окрашен порошковой краской
синего цвета.
Простые, очень прочные и долговечные. Все элементы
отличаются надежностью, скамейки практичны и неприхотливы в эксплуатации. Прочное полимерное защитное покрытие является стойким к коррозии, устойчивым
к перепадам температуры.
Сиденье скамьи - три массивные доски из липы
(осины), пропитанные антисептиком и покрытые водостойким лаком. Скамейка устойчива к влаге и большим
нагрузкам, что обеспечивает широкий диапазон условий ее эксплуатации.
Возможно нанесение логотипов в соответствии с корпоративным стилем компании.
Габаритные размеры:
Ширина - 800 мм,
Глубина - 350 мм,
Высота – 450 мм

Остановки
Остановочные павильоны пользуются спросом и среди предприятий,
организующих на своей территории
места для посадки и высадки сотрудников, доставляемых специальным транспортом.

Примерочные кабины
вешалка
шторка

основа – ЛДСП

Нары (ТУ 5629-007-83279301-2014)

зеркало

Нары для защитных сооружений ГО предназначаются
для размещения на них людей:
нижний ярус для сидения 4-х
человек, верхний - для одного
человека. В мирное время
нары используются в качестве
стеллажей. Нары выполняются
как из металлических, так и
деревянных конструкций в стационарном и сборно-разборном виде.
Нары двухъярусные для бомбоубежищ
изготовлены
из
высокопрочного металла, которые крепятся высокопрочными
анкерными болтами, окрашенными порошковой окраской.
Стеллажи выполнены из дерева
высушенного по классу 1-2, и
пропитанные антисептиком (материалы, предназначенные для
защиты дерева от гниения, плесени и разрушения в процессе
эксплуатации) и огнестойкой
пропиткой группы 1.
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сиденье

Спроектированные нашей компанией примерочные кабинки имеют массу плюсов по
отношению к другим конструкциям. Они легко
собираются и разбираются, имеют небольшой
вес. Их габариты в разобранном состоянии
позволяют легко производить доставку в любое
место страны.

Мусорный контейнер металлический ТБО 0,75
Артикул КМЗ-075
Предназначен для сбора и механической погрузки
твердых бытовых отходов. Устанавливается на различных площадках для сбора мусора.
Объем – 0,75 м3.
Габаритные размеры – 980х980х1050 мм
Вес – 85 кг
Материал мусорного бака – листовая сталь толщиной 2 мм

Контейнерная площадка
Габаритные размеры:
2610х2400х2490 мм
Существуют два варианта
исполнения: открытый и закрытый.

ООО «КАМАЗНАК»

Каталог продукции для предприятий нефтегазовой отрасли

25

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Ламинаторы, пленки

Комплект стоек и ограждений оранжевого цвета ТУ2247-003-83279301-2014

Многие компании, самостоятельно изготавливающие
знаки, таблички и стенды, делают это вручную. Для
того чтобы упростить этот процесс, наша компания
предлагает использование ламинатора. Это простой,
удобный и быстрый способ нанесения пленки на различные виды материалов, который позволяет сократить
ручной труд и увеличить срок службы готового изделия. Использование ламинатора будет эффективным
как для начинающих производственных компаний, так
и для предприятий, которые изготавливают продукцию
для собственных нужд.
Стандартный размер стола данной модели
1100х2100 мм, но длина его может варьироваться по
вашему желанию.

Основным плюсом данного комплекта ограждений является удобство в транспортировке и
установке на месте.
В комплект входят стойки сигнальные из
металла и сетка пластиковая шириной 1 метр и
длинной рулона 20 метров.

Лежаки ремонтные LPSR 014-KAMAZNAK
Номер по каталогу

КМЗ145

Габариты ДхШхВ max, мм

900х400х100

Габариты ДхШхВ min, мм

900х400х100

Особенность

пластиковый

Кол-во колес, шт

4

Вес нетто, кг

3,5

Вес брутто, кг

4,8

Габариты в упаковке ДхШхВ, мм

950х430х125

Коврик-лежак для сварщика 700 х 1500 мм
Лежак сварщика предназначен для предохранения
сварщика от сырости и переохлаждения при выполнении им сварочных работ неповоротных стыков в
потолочном положении.
Применяемые материалы :
тентовая ткань ГОСТ 29151-91
войлок грубый ГОСТ 6418-81
брезент

Дополнительно устройство может быть оснащено:
самовосстанавливающимся матом (силиконовая основа, которая позволяет производить операции с пленкой не оставляя надрезов);
компрессором с пониженным уровнем шума;
подсветкой рабочей поверхности;
особо прочным стеклом.

Фонари светодиодные
Фонарь аккумуляторный профессиональный прожектор 19 светодиодный
SUPRA SKL-PLR-19L
Очень яркие белые светодиоды: непрерывная работа при полном заряде
батареи до 7 ч. Работа без замены светодиодов 100 000 ч.
Количество заряда батареи: до 3000 циклов
Мощность освещения: 1200 000 свечей
Тип батареи: свинцово-кислотная
Эргономичная ручка: 2 положения фиксации
Влагоустойчивый
Подзарядка от сети 220В и бортовой сети автомобиля 12В. Зарядные
устройства: (220В и 12В)
Согревающие стельки, грелки
Как работают стельки с обогревом?
Теплые зимние стельки, представляют собой простейшую конструкцию, в виде пакетика, наполненного специальным веществом, под
действием кислорода способным выделять тепло на протяжении 6 и
более часов.
Действие стельки с подогревающим элементом начинается с
момента вскрытия герметичной упаковки. Для обеспечения еще большей комфортности греющие стельки оснащены наклейкой для фиксации.
Существуют разные виды грелок: для ступней, для пальцев ног, для
рук а также для тела.
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Широкий ассортимент пленок
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614068, Россия,
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 6А
info@kamaznak.ru
тел./факс: +7 (342)259-1259
Представительство в Москве:
125239, г. Москва,
ул. Коптевская, д. 67
moscow@gasznak.ru
тел./факс: +7 (495) 937-1388
(многоканальный)
+7 (495) 649-61-31
Представительство в Нижнем Новгороде:
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 63.
тел./факс: +7 (831) 273-02-33
nnovgorod@gasznak.ru

