ООО «УралИнфоСервис»
tovaroved.uis@mail.ru, tovaroved@uralis.ru
Телефон/факс (343) 351-14-89, 351-14-92,
телефон (343) 346-32-92
Полный и тематические прайс-листы документов, а также каталоги знаков и наглядных пособий,
распространяемых ООО «УралИнфоСервис», размещены на сайте

www.uralis.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
ПО НАГЛЯДНЫМ ПОСОБИЯМ
плакаты, иллюстрированные пособия
Для приобретения интересующих Вас наглядных пособий можно заполнить нижеприведенную заявку,
воспользоваться типовой формой заявки на сайте http://www.uralis.ru/index.zay.html, либо сделать это в свободной
форме с указанием реквизитов предприятия и отправить заказ любым удобным для Вас способом

ЗАЯВКА НА НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Просим принять заказ на нижеперечисленные документы:
№ п/п

Наименование

Кол-во

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
…
Название предприятия (или регистр. номер) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________ КПП ________________________________ ОКПО _____________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо ____________________________________________________________________________________________
отдел (служба) _____________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________________________________
Контактный телефон / факс ( _________ ) ____________________________________ / ______________________________
Договор поставки (отметить, если требуется) 
Получение заказа (отметить нужное): почта  / самовывоз 

Если в данном прайс-листе Вы не нашли необходимое наглядное пособие, пришлите на него заявку

РАЗДЕЛЫ ПРАЙС-ЛИСТА:
01.

ПЛАКАТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

02.

ПЛАКАТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

03.

ПЛАКАТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

04.

ПЛАКАТЫ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ
И МЕХАНИЗМАМИ

05.

ПЛАКАТЫ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ РАБОТАМ,
СХЕМЫ СТРОПОВКИ

06.

ПЛАКАТЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

07.

ПЛАКАТЫ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ

08.

ПЛАКАТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

09.

ПЛАКАТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10.

ПЛАКАТЫ ПО ГО И ЧС

11.

ПЛАКАТЫ ПО ТРАНСПОРТУ

12.

ПЛАКАТЫ ПО ЭКОЛОГИИ

13.

ПЛАКАТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

14.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПОСОБИЯ

ПЛАКАТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вводный инструктаж
по охране труда

Инструктаж по ОТ на
рабочем месте

(1 лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А2, ламинированный)

(вводный инструктаж по охране труда, вводный противопожарный инструктаж,
инструктаж по электробезопасности на I группу) (3 листа, А2)

Цена 180,00

Цена 180,00

Цена 570,00

Обязательные инструктажи

Безопасность труда

Организация обучения безопасности труда

(3 листа, А2, ламинированные)

(2 листа, А2)

Цена 467,00

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Компьютер и безопасность

Компьютер и здоровье

Организация обучения по охране труда

(2 листа, А2)

(1 лист, А2, ламинированный)

(2 листа, 420x594, ламинированные)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Цена 180,00

Цена 328,00

Охрана труда на объекте
(6 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

Средства индивидуальной
защиты

Средства индивидуальной защиты
(3 листа, А2)

(1 лист, А1, ламинированный)

Цена 570,00

Цена 220,00

Охрана труда
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Пьяному не место на
работе!

Не кури на рабочем
месте!

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Пользуйся
соответствующей
спецодеждой!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Охрана труда на предприятии
(8 листов, А4, ламинированные)

Цена 399,00

Изучи правила
охраны труда!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Используй средства
индивидуальной
защиты (маску)
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Первичный инструктаж на предприятии
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Правильно чередуйте
труд и отдых, это
повышает
работоспособность!

Изучи, знай и помни
правила оказания
первой медицинской
помощи!

Не находись в опасной
зоне!

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Цена 210,00

(1 лист, А3)

Соблюдай правила
санитарной и
личной гигиены!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Перед новой работой
получи инструктаж
по технике
безопасности!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Правила по охране труда при работе на высоте.
В соответствии с Приказом Минтруда России о 28 марта 2014 года №155н
(10 листов, А2)

Цена 7800,00

Профилактика производственного травматизма
(3 листа, А2)

Цена 570,00

Расследование несчастных случаев на
производстве
(2 листа, А2)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Расследование
несчастного случая
на производстве
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Промышленная санитария
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Выполнение работ по
наряду или распоряжению

Охрана труда в офисе

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 280,00

Цена 210,00

При перерыве более 15
минут - отключи агрегат!
(1 лист, А2)

Цена 280,00

Работай в
защитной обуви

Работай в
защитной одежде

Работай в
защитных очках

(1 лист, А3,
ламинированный)

(1 лист, А3,
ламинированный)

(1 лист, А3,
ламинированный)

Цена 145,00

Цена 145,00

Цена 145,00

Алкоголизм и
травматизм братья близнецы

Пьянство на
работе приводит
к травмам!

О вреде курения

(1 лист, А3,
ламинированный)

(1 лист, А3,
ламинированный)

Цена 180,00

Цена 145,00

Берегите зрение
(1 лист, А2)

Цена
220,00/272,00(лам.)

(1 лист, А3,
ламинированный)

Цена 145,00

Применение труда работников
в возрасте
до 18-ти лет и женщин
(1 лист, 594x841, ламинированный)

Цена 220,00

Работай в
защитных
перчатках
(1 лист, А3,
ламинированный)

Цена 145,00

О вреде курения
(3 листа, А3, ламинированные)

Цена 399,00

Работай в СИЗ
органов дыхания
(1 лист, А3,
ламинированный)

Цена 145,00

Физкультурная пауза
(3 листа, А2)

Цена 576,00 / 680,00(лам.)

ПЛАКАТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Искусственное
дыхание и массаж
сердца
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Первая помощь
при ранениях
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Оказание первой
помощи при
ранениях и
переломах
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Мероприятия по оказанию первой
помощи

Освобождение
пострадавшего от
электротока

Первая помощь
при поражении
электротоком

(1 лист, А2)

(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена
210,00 / 310,00(лам.)

Цена 180,00

Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве

(2 листа, А2)

(3 листа, А2)

Цена 380,00

Цена 570,00

Оказание первой помощи пострадавшим
(6 листов, А2)

Цена 714,00 / 969,00(лам.)

Первая помощь
(6 листов, А2, ламинированные)

Цена 836,00

Первая помощь
при поражении
электротоком
(1 лист, А2)

Цена 280,00

Инсульт: как
распознать, что
делать
(1 лист, А2)

Цена 220,00

Приемы оказания первой помощи пострадавшим
(8 листов, 60х40 см)

Цена 850,00

ПЛАКАТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Безопасная эксплуатация паровых котлов
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Аварийные ситуации на
паровом котле (памятка
оператору котельной)
(1 лист, 800х600,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов
(4 листа, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Цена 558,00

Требования безопасности
при эксплуатации
электронагревательных
установок
(1 лист, А2)

Безопасность работ в газовом хозяйстве
(4 листа, А2).

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Цена 210,00

Безопасность работ при обслуживании газовых котельных
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Безопасность работ на высоте
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)
Доработан с учетом новых Правил по охране труда при работе на высоте,
утв. Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н

Безопасность работ
на высоте. Средства
защиты работающих

Безопасность работ
на высоте. Средства
подмащивания

(1 лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 340,00

Цена 340,00

Безопасность работ на металлообрабатывающих станках
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Работы на металлообрабатывающем оборудовании
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации
(4 листа, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Требования
безопасности при
эксплуатации
погружных насосов
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Безопасность работ в сельском хозяйстве
(5 листов, А2)

Цена 850,00 / 1155,00(лам.)

Безопасность труда при деревообработке
(5 листов, А2).

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Бензомоторная пила. Безопасность работ на лесосеке
(3 листа, А2)

Цена 576,00 / 680,00 (лам.)

Требования
безопасности при
эксплуатации машин с
кабельным питанием

Работы на ленточных
конвейерах. Требования
безопасности

(1 лист, А2)

Цена 340,00

Цена 210,00

Слесарные работы

Слесарные работы. Требования безопасности

(1 лист, А2)

(2 листа, А2)

Цена 210,00

Цена 380,00

Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001
(4 листа, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Электрослесарные
работы
(1 лист, А2)

Цена 210,00

(1 лист, А2, ламинированный)

Требования
безопасности при работе
с электроинструментом
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Плакаты и знаки
безопасности
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Безопасность труда при добыче и переработке нефти
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Безопасность при разработке угольных месторождений
(20 листов, А2, ламинированные)

Цена 1500,00

Требования безопасности
при эксплуатации
персональных компьютеров

Работай в защитной каске

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 145,00

Безопасность труда на
предприятиях связи

Опасные и вредные
производственные факторы

(1 лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 340,00

Цена 340,00

Правила пользования
лифтом

Требования безопасности
при выполнении
электромонтажных и
ремонтных работ на высоте

Чтобы травм не допускать
10 НЕ нам нужно знать!

(1 лист, А2)

Цена 453,00

(1 лист, 380х260, самоклеющийся)

Цена 132,00

(1 лист, А3, ламинированный)

Цена 340,00

(1 лист, А2, ламинированный)

Надень защитную каску
(1 лист, А2)

Цена 220,00 / 272,00(лам.)

Цена 210,00

Требования безопасности
для слесаря

Требования безопасности для слесаря по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов

(1 лист, А2, ламинированный)

(2 листа, А2, ламинированные)

Цена 180,00

Требования безопасности
для машиниста
компрессоров передвижных
с электродвигателем

Цена 328,00

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 180,00

Мастер-механик!
По окончании смены проверь отключение
оборудования цеха!
(1 лист, А2)

Цена 280,00

Формовщик! Помни - время
вибрирования изделия не более 5 минут!

Требования безопасности
при работе с приставных
лестниц и стремянок

(1 лист, А2)

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 280,00

Цена 180,00

ПЛАКАТЫ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

(3 листа, А2)

Газовые баллоны,
их хранение
и транспортировка

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

(1 лист, А2, ламинированный)

Газовые баллоны

Цена 340,00

Ручной и электрифицированный столярный инструмент

Ручной слесарный инструмент

(3 листа, А2)

(3 листа, А2)

Цена 576,00 / 680,00(лам.)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Работа с ручным
и механическим
инструментом
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Сосуды под давлением. Ресиверы
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Микрометр
(конструкция,
настройка,
измерения)

Штангенциркуль
(конструкция,
настройка,
измерения)

(1 лист, А2)
Цена 220,00 / 272,00(лам.)

(1 лист, А2)
Цена 220,00 / 272,00(лам.)

ПЛАКАТЫ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ РАБОТАМ, СХЕМЫ СТРОПОВКИ

Безопасность грузоподъемных работ
(5 листов, А2)

Цена 711,00 / 893,00(лам.)

Требования безопасности грузоподъемных работ
(5 листов, А2, ламинированные)

Цена 697,00

Знаковая
сигнализация
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Знаковая
сигнализация при
грузоподъемных
работах
(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Цена 558,00

Запрещается
поднимать краном
груз (блок
запрещающих
знаков)

Дефекты
грузозахватных
приспособлений, при
которых запрещена
их эксплуатация

(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Цена 558,00

Цена 558,00

Рекомендуемая
знаковая
сигнализация при
перемещении грузов
кранами
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Грузозахватные
приспособления
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Рекомендуемые узлы
для систем канатного
доступа при
выполнении работ на
высоте
(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Нормы браковки
съемных
грузозахватных
приспособлений
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 558,00

Манипуляционные
знаки для
маркировки грузов.
Памятка работнику
склада
(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Цена 558,00

Основные типы и
маркировка стропов
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Безопасность работ в
складских помещениях
(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Погрузочноразгрузочные работы

(2 листа, А2)

Организация
погрузочноразгрузочных работ

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена
210,00 / 285,00(лам.)

Не нарушай нормы
переноски тяжестей
вручную!

Не находись в зоне
ведения погрузоразгрузочных работ!

Безопасность работ с электропогрузчиками

Цена 558,00

(1 лист, А2)

Погрузочно-разгрузочные работы
(комплект агитационных плакатов, 10 листов, А3)
Цена 594,00 / 765,00(лам.)

Погрузо-разгрузочные работы
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Не поднимай груз с
неизвестным весом!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Перед работой проверь
грузозахватные
приспособления!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Не стой под грузом
(1 лист, А2)

Цена
220,00 / 272,00(лам.)

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Безопасность работ с автоподъемниками (автовышками)

Правила установки автомобильных кранов

(3 листа, А2)

(2 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Работа на
автомобильных кранах

Прибор ОНК-140 на автокранах
(3 листа, А2)

(1 лист, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 210,00

Приборы и
устройства
безопасности
грузоподъемных
кранов
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Работа на
автопогрузчиках

Работа на самоходном
погрузчике

Работа с мелкими
штучными грузами

Работа с сыпучими
грузами

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Цена 210,00

Цена 210,00

Строповка и складирование грузов

Требования к
грузозахватным
устройствам и таре
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Строповка грузов

(4 листа, А2, ламинированные)

(1 лист, А2)

Цена 590,00

Цена 210,00

Строповка
конструкций и
изделий

Строповка и складирование грузов
(4 листа, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Схемы складирования и
строповки грузов. Вариант 1

Схемы складирования и
строповки грузов. Вариант 2

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Складирование грузов

Цена 210,00

Цена 210,00

Схемы строповки грузов

(1 лист, А2, ламинированный)

Содержание: элементы стропов, нормы
браковки съемных грузозаватных
приспособлений, основные типы и маркировка
стропов, знаковая сигнализация, складирование
труб, складирование лесоматериалов,
складирование железобетонных конструкций,
складирование металлопроката

Содержание: элементы стропов, нормы
браковки съемных грузозаватных
приспособлений, основные типы и
маркировка стропов, общие правила
строповки, складирование труб, строповка
металлопроката, чалочные крюки и
проставки, складирование металлопроката

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 340,00

Складирование
железобетонных
конструкций

Складирование
лесоматериалов

Складирование
металлопроката

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Текстильные ленточные стропы
(2 листа, А2)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Складирование труб

Элементы стропов

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Требования безопасности для машиниста
погрузчиков автомобильных
(2 листа, А2, ламинированные)

Цена 328,00

Цена 340,00

Требования
безопасности для
машиниста автовышек и
автогидроподъемников
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 180,00

ПЛАКАТЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность при
обслуживании
аккумуляторных
батарей

Аккумуляторные помещения
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Безопасность при осмотре высоковольтных
воздушных линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
(2 листа, А2, ламинированные)

Безопасность работ на
опорах воздушных
линий электропередачи
и линий связи
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 328,00

Цена 180,00

Требования безопасности
при работе с
аккумуляторными
батареями

(1 лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А2)

Цена 340,00

Цена 210,00

Безопасность при
ремонте воздушных и
кабельных линий

Требования
безопасности при
проведении ремонтных
работ на воздушных и
кабельных линиях

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 340,00

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Безопасность при эксплуатации электроустановок
(4 листа, А2, ламинированные)

Цена 590,00

Выравнивание
электрических
потенциалов

(1 лист, А2, ламинированный)

Безопасность при
проведении работ в
закрытых
распределительных
устройствах (ЗРУ)

Цена 340,00

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 210,00

Безопасность работы кабельщика
(отыскание повреждения и ремонт
кабельных линий 6-20 кВ)

Безопасность при
работе с переносным
электроинструментом

(2 листа, А2, ламинированные)

Цена 328,00

Цена 340,00

(1 лист, А2)

Заземление и защитные меры электробезопасности (напряжение до 1000 В)

Защитное зануление
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Идентификация
электрических
проводников
(1 лист, А2)
Цена 220,00 / 272,00(лам.)

Заземление

(4 листа, А2)

(1 лист, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Цена 210,00

Защитное
отключение
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Инструктаж по
электробезопасности на
I-ю квалификационную
группу для
неэлектротехнического
персонала
(1 лист, 420x594,
ламинированный)

Защитное
электрическое
разделение цепей
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Инструктаж по
электробезопасности.
I группа
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Изоляция
токоведущих частей
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Малые напряжения
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Мероприятия,
обеспечивающие
электробезопасное
проведение работ

Опасность поражения
электрическим током

(1 лист, А2)

Цена 210,00

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 180,00

(1 лист, А2)

Средства защиты,
используемые в
электроустановках.
Нормы и сроки их
испытаний

Цена 210,00

(1 лист, А2, ламинированный)

Индивидуальные
средства защиты от
электропоражений

Цена 340,00

Средства защиты в электроустановках
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 576,00 / 680,00(лам.)

Предупреждение
поражений
электрическим током

Доработан с учетом новых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Работа вблизи
электроустановок

Установка
переносного
заземления

Организация обеспечения электробезопасности
(3 листа, А2)

Причины поражения
людей электрическим
током

Основы электробезопасности
(8 листов, А4, ламинированные)

Цена 399,00

Отключение
электроустановок
(1 лист, А2)

Цена 210,00

По окончании смены
- отключи
оборудование!
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Проверка отсутствия
напряжения
(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Системы заземления
электроустановок
напряжением до 1000 В

Технические меры электробезопасности

(1 лист, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Цена 280,00

(4 листа, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Сроки проведения
осмотров и электрических
испытаний средств
защиты, применяемых в
электроустановках
(1 лист, 610х465,
ламинированный)

Цена 292,00

Требования
безопасности при
эксплуатации
электроприводов
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Требования к
электротехническому
персоналу
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Требования
безопасности при
эксплуатации
бытовых
электроприборов

Требования
безопасности при
эксплуатации
электрооборудования
в животноводстве

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Электроинструмент
(электробезопасность)

Электробезопасность.
Работа с ручным
электроинструментом

Электробезопасность
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Электробезопасность при напряжении до 1000 В
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Электроустановки напряжением до и выше 1000 В.
Порядок и условия производства работ
(3 листа, А2)

Цена 532,00

(2 листа, А2)
Цена 360,00 / 441,00(лам.)

(1 лист, А2, ламинированный)

Электробезопасность
при ручной дуговой
сварке

Электробезопасность.
Заземление и защитные
меры безопасности

(1 лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А4, ламинированный)

Цена 340,00

Цена 340,00

Цена 340,00

Электробезопасность
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Не трогай оголенный
провод!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Используй средства
индивидуальной
защиты
(перчатки, коврик,
шлем и ботинки)
(для электриков)
(1 лист, А3)

Уходя, гасите свет!
(1 лист, А2)

Цена 280,00

Работа на
электрооборудовании
без защитного
заземления
запрещена!

Не пользуйся
неисправным
электроинструментом!

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Цена 210,00

Электробезопасность на объекте
(6 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

(1 лист, А3)

ПЛАКАТЫ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ

Безопасная работа на
газосварочном
оборудовании
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 340,00

Газосварочные
работы

Дуговая сварка покрытыми электродами
(3 листа, А2)

(1 лист, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 210,00 / 310,00(лам.)

Обозначение сварных
швов

Организация рабочего места газосварщика

(1 лист, А2)

(4 листа, А2)

Цена
220,00 / 272,00(лам.)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Признаки классификации сварных швов

Строение и параметры сварочной дуги

(3 листа, А2)

(2 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Сварные соединения и швы
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Требования
безопасности при
проведении
электросварочных
работ
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Электросварочные
работы
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Техника безопасности при сварочных работах
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Сварочные работы
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Требования
безопасности для
электросварщиков
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 180,00

ПЛАКАТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Арматурные работы на стройплощадке

Безопасность гидроизоляционных работ

(3 листа, А2)

(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Безопасность бетонных работ на стройплощадке

Безопасность при производстве бетонных работ

(3 листа, А2)

(3 листа, А2, ламинированные)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 467,00

Безопасность в строительстве
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Не перегружай леса и
подмости!

Не забудь надеть
каску!

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Ограждай места, над
которыми проводятся
стекольные работы!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Проверь
страховочный пояс!
(1 лист, А3)

При работе на высоте
более 1,3 метров
устанавливай
огражденные подмости!

Цена 210,00

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Безопасность при производстве земляных работ

Безопасность при производстве изоляционных работ

(3 листа, А2, ламинированные)

(3 листа, А2, ламинированные)

Цена 467,00

Цена 467,00

Бетонные и
арматурные работы
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Безопасность при
производстве
каменных работ

Безопасность при производстве кровельных работ
(3 листа, А2, ламинированные)

(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 467,00

Цена 180,00

Безопасность при
плотницких работах

Безопасность при производстве монтажных работ
(8 листов, А2, ламинированные)

(2 листа, А2,
ламинированные)

Цена 1082,00

Цена 328,00

Безопасность при производстве отделочных работ
(7 листов, А2, ламинированные)

Цена 976,00

Безопасность при разборке зданий и сооружений
(3 листа, А2, ламинированные)

Цена 467,00

Безопасность при
производстве
термоизоляционных
работ

Возможные опасности
при работе в
котловане

(1 лист, А2,
ламинированный)

(1 лист, 800х600,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Цена 180,00

Цена 558,00

Безопасность при
устройстве оснований
и буровых работах

Земляные работы
(1 лист, А2)

(3 листа, А2)

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 210,00

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Котлован. Ограждение места работ

Цена 180,00

Каменные работы

Кровельные работы

Малярные работы

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Цена 210,00

Организация
строительной
площадки

Плотничные работы
(1 лист, А2)

Приспособления для
безопасного
проведения работ

(1 лист, А2)

Цена 210,00

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Монтажные работы
(1 лист, А2)

Отделочные работы

Цена
210,00 / 310,00(лам.)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Требования безопасности при проведении
земляных работ
(2 листа, А2)

Цена 400,00

Предохранительные пояса строительные

Работа на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений

(3 листа, А2)

(4 листа, А3, ламинированные)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Цена 380,00

Строительные леса (конструкции, монтаж, проверка на
безопасность)
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Строительные работы. Требования безопасности
(3 листа, А2)

Цена 570,00

Моторист! Помни время перемешивания
бетонной смеси не более 2 минут!
(1 лист, А2)

Цена 280,00

На стройплощадке
(блок знаков и
предупреждений)
(1 лист, 600х800,
ламинированный,
отверстия для крепления)

Устройство
оснований и
фундаментов

Штукатурные работы

(1 лист, А2)

Цена 210,00

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Эксплуатация
строительных машин
малой
грузоподъемности
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 558,00

Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ
(4 листа, А2)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Требования
безопасности для
машиниста
экскаваторов
одноковшовых
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 180,00

Требования
безопасности для
асфальтобетонщика
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 180,00

Требования
безопасности для
машинистов катков
самоходных с
гладкими вальцами
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 180,00

Требования безопасности для машиниста
бульдозера
(2 листа, А2, ламинированные)

Цена 328,00

Требования
безопасности для
машиниста грейдера
(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 180,00

ПЛАКАТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Береги свой дом от пожара

Берегите дом от пожара

(1 лист, А3, самоклеющийся)

(1 лист, А3, ламинированный)

Цена 198,00

Цена 154,00

Пожарная безопасность
на предприятии
(1 лист, А2, ламинированный)

Памятка по действиям в
случае возникновения
пожара. Рекомендации по
проведению эвакуации людей

Цена 340,00

(1 лист, А4, самоклеющийся)

Единый номер вызова
служб спасения 112

Инструктаж по пожарной
безопасности

(1лист, А2, ламинированный)

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 453,00

Цена 340,00

Инструкция по пожарной
безопасности для
общественных зданий

Инструкция по пожарной
безопасности при
проведении сварочных и
других огнеопасных работ

(1 лист, 500х700, самоклеющийся)

Цена 125,00

Боевой расчет
добровольной
пожарной дружины
(1 лист, 297x420,
самоклеющийся)

Внутренний
пожарный кран
(1 лист, А4, самоклеющийся)

Цена 125,00

Цена 180,00

Пожарный щит
(1 лист, А4, самоклеющийся)

(1 лист, 500х700, самоклеющийся)

Противопожарный
инструктаж

Цена 125,00

Цена 145,00

(1 лист, А2)

Цена 220,00

Цена 180,00

Противопожарный
инструктаж
(1 лист, 420x594,
ламинированный)

Цена 180.00

Добровольная пожарная дружина
(6 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

Комплект плакатов для офиса: пожарная безопасность, электробезопасность, гражданская оборона
(3 листа, А3, ламинированные)

Цена 399,00

Основы пожарной безопасности
(8 листов, А4, ламинированные)

Цена 399,00

Первичные средства
пожаротушения

Первичные средства пожаротушения

Пожарная безопасность

(4 листа, А2)

(2 листа, А2, ламинированные)

Цена 612,00 / 757,00(лам.)

Цена 328,00

(2 листа, А2)

Цена 418,00

Причины
возникновения
пожаров
(1 лист, А2)

Цена 210,00

Причины пожаров
(1 лист, 420x594,
ламинированный)

Цена 180.00

Пожарная безопасность
(3 листа, А2)

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Пожарная безопасность
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Пожарная безопасность
(5 листов, 60х40 см)

Цена 693,00

Пожарная безопасность
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Не загораживай пути
эвакуации!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Неисправная
электропроводка –
причина пожара!

Соблюдай правила
пожарной
безопасности!

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Умей пользоваться
огнетушителем!

Не бросай окурок где
попало!

(1 лист, А3)

(1 лист, А3)

Цена 210,00

Цена 210,00

Пожарная безопасность на объекте
(9 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

Правила пожарной безопасности

Предупреждение пожаров

(3 листа, А2)

(1 лист, А2)

Цена 570,00

Цена 210,00

Противопожарный инструктаж
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Изучи план
эвакуации при
пожаре!

Не разводи костры на
территории
предприятия!

(1 лист, А3)

(1 лист, А2)

Цена 210,00

Цена 210,00

Не проливай на пол
горючие жидкости!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Соблюдай
противопожарный
режим на
предприятии!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

При пожаре звони 01!
(1 лист, А3)

Цена 210,00

Умей действовать при пожаре
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00
Первичные средства пожаротушения
(5 листов, А3)

Цена 485,00
Содержание комплекта:
1. Углекислотные огнетушители.
2. Порошковые.
3. Воздушно-пенные огнетушители.
4. Внутренний пожарный кран, пожарный стенд, пожарный щит.
5. Нормы оснащения первичными средствами пожаротушения.
Пожарная безопасность автозаправочных станций
(6 листов, А3)

Цена 523,00
Содержание комплекта:
1. Требования пожарной безопасности к выбору земельного участка (площадки) для
строительства АЗС.
2.ТПБ к зданиям и сооружениям АЗС.
3. ТПБ к технологическому оборудованию АЗС.
4. Автоматическая защита от переполнения цистерн и резервуаров.
5. Дополнительные требования к многотопливным АЗС.
6. ТПБ к самостоятельному участку АЗС, предназначенному для приема, хранения и выдачи
сжиженных углеводородных газов (СУГ)
Пожарная безопасность в лесах
(6 листов, А3)

Цена 576,00
Содержание комплекта:
1. Требования пожарной безопасности к оздоровительным детским лагерям и населенным
пунктам;
2-3. Постановление Правительства РФ от 30.06.07. «Об утверждении правил пожарной
безопасности в лесах»;
4-5. Требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.
Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении реакционной
деятельности;
6. Требования пожарной безопасности в лесах при добыче торфа. Требования пожарной
безопасности в лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных ископаемых.
Пожарная безопасность гостиниц, мотелей, кемпингов
(10 листов, А3)

Цена 675,00
Содержание комплекта:
1. Общие требования.
2. Требования к территории.
3-4. Общие требования.
5-6. Требования к эвакуации.
7. Спасательные устройства.
8. Требования к планам эвакуации.
9. Действия при пожаре граждан.
10. Действия обслуживающего персонала при пожаре

Пожарная безопасность лечебных учреждений
(10 листов, А3)

Цена 675,00
Содержание комплекта:
1. Содержание территории.
2 Содержание помещений
3. Содержание помещений (продолжение).
4. Эксплуатация барокамер.
5. Требования ПБ к специализированным помещениям.
6. Пожарная безопасность архивохранилищ.
7. Первичные средства пожаротушения.
8. В лечебных учреждениях запрещается.
9. Действия руководителя учреждения при пожаре.
10. Эвакуационные пути и пожарная сигнализация.
Пожарная безопасность предприятий торговли и служб быта
(5 листов, А3)

Цена 483,00
Содержание комплекта:
1. Причины возникновения пожаров.
2. Пожароопасные товары.
3. Пути эвакуации.
4. Территория вокруг здания, пожарные гидранты.
5. Действия обслуживающего персонала при пожаре.
Пожарная безопасность промышленных предприятий
(7 листов, А3)

Цена 570,00
Содержание комплекта:
1. Организация противопожарной защиты.
2. Содержание территории.
3. Содержание помещений.
4. Работа с ЛВЖ, ГЖ.
5. Содержание путей эвакуации.
6. Электрооборудование.
7. Пожарные извещатели.
Пожарная безопасность резервуарных парков.
2-е изд., перераб.
(7 листов, А3)

Цена 570,00
Содержание комплекта:
1. Оборудование наземных резервуаров для маловязких нефтепродуктов.
2. Насосные по перекачке нефтепродуктов.
3. Соблюдение противопожарных правил при отпуске огнеопасных жидкостей.
4. Меры пожарной безопасности при сливно-наливных работах на железнодорожной
эстакаде.
5. Меры пожарной безопасности при тарном хранении нефтепродуктов.
6. Требования пожарной безопасности при генеральной планировке нефтебаз.
7. Пожарная безопасность автомобильных эстакад.
Пожарная безопасность складов
(9 листов, А3)

Цена 630,00
Содержание комплекта:
1. Пожарная безопасность территории.
2 Пожарная безопасность территории (продолжение).
3. Хранение ЛВЖ и ГЖ.
4. Хранение ЛВЖ и ГЖ (продолжение).
5. Хранение горючих газов.
6. Требования к электрооборудованию.
7. Требования к средствам пожаротушения.
8. Планировка склада площадью 5000 м2.
9. Требования пожарной безопасности.

ПЛАКАТЫ ПО ГО И ЧС

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Безопасность людей на водных объектах
(9 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Действия населения при стихийных бедствиях
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Защитные сооружения гражданской обороны
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Осторожно! Терроризм

ГО и ЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
(3 листа, А2, ламинированные)

(3 листа, А2)

Цена 630,00

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

Терроризм — угроза обществу
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Медицинские средства гражданской обороны
(4 листа, 60х40 см)

Цена 639,00

Организация и мероприятия гражданской обороны
(7 листов, 40х60 см)

Цена 825,00

Организация подготовки и обучения по ГО и ЧС
(7 листов, 40х60 см)

Цена 765,00

Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Радиационная и химическая безопасность
(9 листов, 41х30 см)

Цена 612,00

Средства защиты органов дыхания и кожи. Противогазы, респираторы
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Уголок гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(6 листов, 60х40 см)

Цена 748,00

Уголок гражданской защиты
(10 листов, 41x30 см)

Цена 612,00

Уголок гражданской защиты
(9 листов, 297x420)

Цена 374,00

Уголок гражданской обороны

Химическая безопасность. Хлор

(3 листа, А2)

(2 листа, А2)

Цена 570,00

Цена 475,00 / 544,00(лам.)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона
(10 листов, 700х1000)

Цена 1003,00
Содержание комплекта плакатов:
 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), гражданская оборона
(ГО),
 оповещение о чрезвычайных ситуациях, эвакуация населения,
 санитарная обработка,
 убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ),
 простейшие укрытия (щели),
 гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7,
 детские противогазы и защитные камеры,
 медицинские средства защиты,
 промышленные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи,
 простейшие средства защиты органов дыхания и кожи
Правила поведения при вынужденном автономном существовании в природной среде
(12 листов, 700х1000)

Цена 1003,00
Содержание комплекта плакатов:
 ориентирование на местности;
 временные укрытия;
 добывание огня и разведение костра;
 съедобные и ядовитые растения;
 сигналы бедствия;
 меры безопасности на водоемах летом;
 меры безопасности на водоемах зимой;
 ядовитые змеи;
 опасные насекомые;
 грибы;
 экстремальная ситуация;
 аварийная ситуация.
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера
(5 листов, 700х1000)

Цена 1003,00
Содержание комплекта плакатов:
 землетрясение;
 лавина, обвал, оползень, сель;
 смерч, ураган, буря;
 наводнение;
 лесной пожар.
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
(6 листов, 700х1000)

Цена 1003,00
Содержание комплекта плакатов:
 химическая авария;
 радиационная авария;
 пожар;
 правила пользования первичными средствами пожаротушения;
 взрыв;
 гидродинамическая авария.

ПЛАКАТЫ ПО ТРАНСПОРТУ

Безопасность дорожного движения

Сигналы светофоров

(3 листа, А2)

(2 листа, А2)

Цена 570,00

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Неисправности и условия,
при которых запрещается
эксплуатация
транспортных средств

Административные правонарушения
в области дорожного движения.
(2 листа, 60х90 см, ламинированные)

Цена 1105,00
Извлечения из Кодекса РФ об административных правонарушениях,
актуальность на 08.06.2015

(1 лист, А2)
Цена 220,00 / 272,00(лам.)

Дорожная разметка
(2 листа, А2)
Цена 475,00 / 544,00(лам.)
С изменениями и дополнениями в ГОСТ 21256-2011 от 28.02.2014

Сигналы
регулировщика

Дорожные знаки.
(8 листов, А2)

Цена 850,00 / 1155,00(лам.)

(2 листа, А2)
Цена 360,00 / 441,00(лам.)

С изменениями от 28.02.2014 г.

Поля обзора автомобильных зеркал

Движение по железнодорожным переездам

Предупреждение ДТП

(2 листа, А2)

(2 листа, А2).

(1 лист, А2, ламинированный)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Цена 180,00

Проверка технического состояния автотранспортных средств
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Вождение автомобиля в сложных условиях
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Морские контейнеры (виды, назначение,
технические характеристики)

Соблюдай скоростной
режим

Профилактика пожара
на автотранспортных средствах

(2 листа, А2)

(1 лист, А2)
Цена 220,00 / 272,00(лам.)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

Цена 360,00 / 441,00(лам.)

(2 листа, А2)

Техника безопасности при ремонте автомобилей
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов
(4 листа, А2)

Цена 648,00 / 789,00(лам.)

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом
(5 листов, А2)

Цена 702,00 / 884,00(лам.)

Безопасность работ в
авторемонтной
мастерской.
Окрасочные работы
(1 лист, А2)

Цена 220,00 /
272,00(лам.)

Безопасность работ в
авторемонтной
мастерской.
Шиномонтаж и
шиноремонт

Безопасность работ в
авторемонтной
мастерской.
Электромеханический
подъемник

Окрасочные и
кузовные работы

(1 лист, А2)

(1 лист, А2)

Цена 220,00 /
272,00(лам.)

Цена 220,00 /
272,00(лам.)

Цена 340,00

(1 лист, А2,
ламинированный)

Безопасность авторемонтных работ
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Безопасность на железной дороге
(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3)

Цена 762,00

Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей
(1 лист, А2,
ламинированный)

Цена 340,00

Безопасность труда на железнодорожном транспорте
(10 листов, А3)

Цена 594,00

ПЛАКАТЫ ПО ЭКОЛОГИИ

Экологическая безопасность на производстве
(10 листов, А3)

Цена 594,00

Экология и экономия.
Драгоценные капли
(1 лист, А2+, ламинированный)

Цена 292,00

ПЛАКАТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Безопасность работ на предприятии общественного питания
(3 листа, А2).

Безопасность труда.
Кондитерская промышленность

Цена 513,00 / 630,00(лам.)

(3 листа, А2, ламинированные)

Безопасность труда.
Мясная промышленность

Безопасность труда.
Производство спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков

(3 листа, А2, ламинированные)

(3 листа, А2, ламинированные)

Цена 467,00

Цена 467,00

Безопасность труда.
Хлебобулочная и макаронная промышленность
(3 листа, А2, ламинированные)

Цена 467,00

Цена 467,00

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПОСОБИЯ
Обозначение, наименование

Цена

532,00
Выбор сварочного электрода.
Иллюстрированное пособие, 68 страниц. Юхин Н.А.
Пособие содержит необходимые сведения о классификации, конструкции отечественных покрытых электродов для ручной
дуговой сварки, а также об их условных обозначениях. Приведен перечень электродов наиболее распространенных типов и
марок (около 220 наименований) с указанием их технических характеристик и назначения. Даны краткие рекомендации по
выбору электродов при сварке различных сталей, металлов и сплавов, а также резки и наплавки. В пособие, кроме того,
включены таблицы для расчета требуемого количества электродов и специальный транслятор, устанавливающий соответствие
отечественных электродов их зарубежным аналогам

Дефекты сварных швов и соединений.
Иллюстрированное пособие, 56 страниц. Юхин Н.А. 2007 г.

513,00

Приведены классификация дефектов, причины их образования и способы предотвращения. Иллюстрированное пособие
предназначено для учащихся профессиональных учебных заведений, однако может быть полезно также для специалистов
сварочного производства и контролеров-дефектоскопистов различных уровней. В соответствии с ГОСТ 30242 (ИСО 6520-82)
приведенные дефекты классифицированы на шесть групп: I - трещины; II - поры, газовые полости; III - твердые включения;
IV - несплавления и непровары; V - нарушение формы шва; VI - прочие дефекты, не включенные в вышеперечисленные группы.
Приведены название каждого дефекта и его трехзначное цифровое обозначение (или четырехзначное обозначение
разновидности), а также буквенное обозначение согласно Классификации дефектов Международного института сварки (МИС).
Рисованные изображения дефектов снабжены пояснениями: допустимость дефекта, внешние признаки (если они имеются),
причины и процесс возникновения. Указаны способы предупреждения дефектов как перед сваркой, так и во время сварки и,
наконец, способы их обнаружения и устранения

630,00
Иллюстрированное пособие сварщика.
56 страниц. Лосев В.А., Юхин Н.А. 2-е изд., испр., 2011 г.
Пособие предназначено для теоретической подготовки, повышения квалификации и переаттестации рабочих следующих
профессий: газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки. Пособие может быть использовано при
подготовке и обучении рабочих следующих профессий: газорезчик; контролер сварочных работ; наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования; оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин; электровибронаплавщик;
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

551,00
Иллюстрированное пособие стропальщика.
36 страниц. Пушин В.И. 2-е изд., испр.и доп., 2012 г.
В иллюстрированном пособии изложены основные правила и схемы строповки, а также требования к складированию грузов.
Приведены данные об основных типах стропов и их элементов. Содержатся рисунки с описанием знаковой сигнализации и
манипуляционных знаков, а также примеры технологических карт

1254,00

Материаловедение: альбом.
28 страниц. Соколова Е.Н. 2013 г.

475,00
Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.
Иллюстрированное пособие, 72 страницы. Юхин Н.А. 2008 г.
В иллюстрированном пособии изложены принципы и особенности механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в
среде защитных газов. Содержатся данные о сварочных материалах и оборудовании. Приведены рекомендации по технике и
технологии сварки сталей, сплавов и цветных металлов. Использованы материалы Института сварки России

1140,00

Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: альбом.
24 страницы. Овчинников В.В. 2010 г.
В учебном пособии представлено основное оборудование и методы механизации и автоматизации изготовления сварных конструкций.

1105,00
Процессы формообразования и инструменты: альбом.
32 страницы. Агафонова Л. С., Мысова Н. А. 2013 г.
В учебном пособии представлены основы процесса формообразования. Рассмотрены прогрессивные и комбинированные
режущие инструменты.

475,00

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.
Иллюстрированное пособие, 48 страниц. Юхин Н.А.
В иллюстрированном пособии изложены принципы и особенности ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде
защитных газов. Содержатся данные о сварочных материалах и оборудовании. Приведены рекомендации по технике и
технологии сварки сталей, сплавов и цветных металлов. Использованы материалы Института сварки

475,00
Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.
Иллюстрированное пособие, 56 страниц. Юхин Н.А.
В иллюстрированном пособии изложены принципы и особенности ручной дуговой сварки трубопроводов пара и горячей воды
покрытым электродом, аргонодуговой сварки W-электродом и газовой сварки ацетиленокислородным пламенем. Содержатся
сведения о технологии и технике сварки трубопроводов, их ремонте с помощью сварки. Пособие рассчитано на
электросварщиков ручной сварки и газосварщиков, занятых сооружением и ремонтом трубопроводов пара и горячей воды.

1140,00
Слесарное дело: альбом.
30 страниц. Покровский Б.С., Скакун В.А. 5-е изд., стер., 2011 г.
В учебном пособии, состоящем из 30 плакатов, представлены основы технологических операций и прогрессивных приемов и способов
выполнения слесарных работ. Предназначено в качестве наглядного раздаточного материала при подготовке слесарей различного
профиля, а также квалифицированных рабочих других профессий, для которых предусмотрено изучение слесарных работ.

986,00
Слесарно-сборочные работы: альбом.
24 страницы. Покровский Б.С. 2-е изд., стер., 2010 г.
В альбоме представлены конструкции и схемы сборки типовых соединений, узлов и механизмов, а также конструкции
инструментов и приспособлений, применяемых в процессе сборки и контроля ее качества.

1312,00
Столярно-плотничные, паркетные и стекольные работы: альбом.
30 страниц. Клюев Г.И. 2011 г.
Показаны приемы и способы резания древесины, обработки ее ручными инструментами и электрифицированными машинами,
выполнения столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, виды столярно-плотничных соединений и конструкции
столярно-плотничных изделий, конструкции и монтаж деревянных домов, виды отделки столярных изделий, а также приемы
резки, ломки и установки стекла и стеклопакетов. Рассмотрены требования к обеспечению пожарной безопасности при
проведении столярно-плотничных и паркетных работ.

475,00
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.
Иллюстрированное пособие, 80 страниц. Пушин В.И. 2007 г.
Пособие предназначено для инженерно-технических работников и лиц рабочих профессий, занимающихся вопросами
обслуживания и эксплуатации электроустановок. При подготовке издания были учтены новые нормативные акты: Инструкция
по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; Инструкция по переключениям в
электроустановках; изменения и дополнения, внесенные в Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00

1150,00
Технологическое оборудование: альбом.
36 страниц. Вереина Л.И., Краснов М.М. 2012 г.
В учебном пособии, состоящем из 36 плакатов, представлены основные типы токарных, фрезерных, строгальных, долбежных,
сверлильных и шлифовальных станков. Показаны многоцелевые станки, их инструментальные узлы и устройства
автоматической смены инструмента, роботизированные технологические комплексы, автоматические линии, включая их
транспортные системы, и гибкие производственные системы. Даны схемы проверки станков по нормам точности и жесткости.

1089,00

Технология автоматической и механической сварки металлов: альбом.
28 страниц. Овчинников В.В. 2014 г.
В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены основные технологические процессы автоматической и
механической сварки металлов

1089,00
Технология стропальных работ: альбом.
18 страниц. Сулейманов М.К. 2011 г.
В пособии представлены современные методы выполнения стропальных и такелажных работ, показаны грузозахватные
устройства, такелажные приспособления и инструменты, приведены знаковая сигнализация и манипуляционные знаки, опасные
зоны при работе кранов.

1140,00

Токарное дело: альбом.
36 страниц. Вереина Л.И. 4-е изд., перераб., 2010 г.
В учебном пособии представлены основы токарной обработки, режущий и мерительный инструменты, прогрессивные приемы
работ и опыт токарей-новаторов Г.С.Борткевича, В.А.Колесова, П.Б.Быкова и др.

1254,00
Электротехника и электроника: альбом.
36 страниц. Бутырин П.А., Жохова М.П., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. 2-е изд., 2015 г.
В учебном пособии рассмотрены базовые темы курса: расчет электрических и магнитных цепей, способы производства и
потребления электрической энергии, обеспечения электробезопасности. Описаны конструкция и принцип действия широко
применяемых электронных приборов, электрических аппаратов и машин.

240,00

Электротравматизм и первая доврачебная помощь.
Иллюстрированное пособие, 32 страницы. Янковский В.Л.
Памятка для лиц, обслуживающих низковольтные электроустановки в производственных и бытовых условиях, содержит
сведения о поражающем действии электрического тока, его воздействии на организм человека, видах травм. Приведены техника
реанимационных мероприятий при наступлении внезапной (клинической) смерти и другие способы оказания доврачебной
помощи пострадавшим.

