Компания «Циклон» специализируется на проектировании, разработке и производстве
аварийно-спасательных средств и электротехнического оборудования.

Аварийно-спасательное оборудование.
Жилет спасательный морской типа «ЖСМ – Циклон» -от 1250 руб/шт.
Жилет спасательный морской ТУ 7448-001-59528825-05 изготовлен по
ГОСТ 22336-77 (далее по тексту жилет) используется в качестве
индивидуального спасательного средства для людей массой от 40 до 140 кг
личного состава судов Морского Флота.
Жилет отвечает требованиям Правил Российского Морского Регистра
Судоходства и Технического регламента о безопасности объектов морского
транспорта.
Жилет укомплектован свистком и огнем поиска, легко подгоняется по
фигуре людей различных размеров и одевается без посторонней помощи за
время, не более 1мин.

Жилет спасательный морской детский типа «ЖСМД – Циклон» -от 1250 руб/шт.
Жилет спасательный морской детский ТУ 7448-015-59528825-08 по ГОСТ
22336-77
используется в качестве индивидуального спасательного
средства для детей массой от 9 до 41кг.
Жилет отвечает требованиям Правил Российского Морского Регистра
Судоходства и Технического регламента о безопасности объектов морского
транспорта.
Жилет укомплектован свистком и огнем поиска, легко подгоняется по
фигуре детей различных размеров и одевается с помощью взрослых за
время, не более 1мин.

Жилет спасательный речной типа «ЖСР – Циклон» - от 1150 руб/шт.
Жилет спасательный речной ТУ 7448-002-59528825-05 изготовлен по
ГОСТ 22336-77 используется в качестве индивидуального спасательного
средства для людей массой от 35 до 140 кг личного состава судов Речного
Флота.
Жилет отвечает требованиям правил Российского Речного Регистра и
Технического регламента о безопасности объектов речного транспорта.
Жилет укомплектован свистком и огнем поиска, легко подгоняется по
фигуре людей различных размеров и одевается без посторонней помощи
за время, не более 1мин.
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Жилет спасательный речной детский типа «ЖСРД – Циклон» - от 1150 руб/шт.
Жилет спасательный речной детский ТУ 7448-014-59528825-08
изготовлен по ГОСТ 22336-77
используется в качестве
индивидуального спасательного средства для детей массой от 9 до
41кг.
Жилет отвечает требованиям правил Российского Речного Регистра и
Технического регламента о безопасности объектов внутреннего
водного транспорта.
Жилет укомплектован свистком и огнем поиска, легко подгоняется по
фигуре детей различных размеров и одевается с помощью взрослых
за время, не более 1мин.

Жилет рабоче-страховочный «ЖРС-Циклон» - от 650 руб/шт.
Жилет рабоче-страховочный «ЖРС-Циклон» (сертификат РРР) - от 750 руб/шт.
Жилет рабоче-страховочный соответствует требованиям ТУ 7448008-59528825-06 применяется для комплектации судов, плавсредств и
других плавучих и стационарных сооружений на море, реках, озерах
и водохранилищах.

Жилет спасательный-рабочий «ЖСР Циклон-2» - от 1000 руб/шт.
Жилет спасательный-рабочий «ЖСР Циклон-2» (сертификат РРР) - от 1300 руб/шт.
Жилет спасательный рабочий ЖСР-«Циклон-2» предназначен для
членов экипажей судов, он защищает людей находящихся на палубе
от ветра, воды чрезмерной потери теплоты, а в случае падения за
борт удерживает пострадавшего на воде.
Жилет соответствует требованиям Российского Речного Регистра, а
также Международной конвенции по безопасности на море СОЛАС
74/96.
Жилет укомплектован свистком и огнем поиска, легко подгоняется
по фигуре с помощью лямок по низу и в середине конструкции.
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Огонь поиска «Циклон-3» - от 350 руб/шт.
Огонь поиска «Циклон – 3» (РРР ТУ 7448-04059528825-14) (РМРС ТУ 6418-040-59528825-14)
предназначен
для
комплектования
речных
индивидуальных спасательных средств (жилетов и
гидротермокостюмов).
Огонь отвечает требованиям Международного
кодекса по спасательным средствам (Кодекса
ЛСА) Международной конвенции СОЛАС 74/96
Резолюции MSC 81 (70), Технического регламента
о безопасности объектов транспорта, Правилам
Российского Морского Регистра судоходства и
Российского Речного Регистра судоходства.

Буй БССК «Циклон» - от 1000 руб/шт.
Буй светящийся спасательного круга «БССК-Циклон»
(ТУ
7448-035-59528825-12)
предназначен
для
комплектования морских и речных спасательных кругов.
Буй отвечает требованиям международного кодекса по
спасательным средствам (Кодекса ЛСА) Международной
конвенции СОЛАС 74/96 Резолюции MSC 81(70) и
Технического регламента о безопасности объектов
морского транспорта и правил Российского Морского
Регистра и Российского Речного Регистра судоходства.

Лампа Ратьера «ЛР-5М» - 49000 руб.
Лампа дневной
сигнализации
«Циклон ЛР-5М» является аналогом
«Светильника СС-906».
Технические характеристики:
Светоизлучающий элемент –
светодиодный кластер.
Степень защиты - IP 56.
Сила света – 70000 КД.
Видимость при дневном свете – 4 км
(2,5 миль).
Видимость ночью – 10 км (6,25
миль).
Угол рассеяния луча 7°
Время работы лампы:
- в постоянно включенном режиме –
4,5 часа
- в импульсном режиме – 15 часов.
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Круг спасательный речной 2,5кг – 1400 руб/шт.
Круг спасательный морской 2,5кг – 1850 руб/шт.
Круг спасательный морской 4кг – 2100 руб/шт.
Круг спасательный в твердой пластиковой оболочке предназначен для
комплектования морских судов, плавучих сооружений, маломерных судов и
прибрежных территорий. Круг служит для оказания помощи человеку, оказавшемуся в
воде.
Соответствует требованиям Конвенции СОЛАС-74/96, Международного Кодекса по
спасательным средствам (Кодекс ЛСА), Правил по оборудованию морских судов
Российского Морского Регистра судоходства, Технического регламента о безопасности
объектов морского транспорта.

Лента светоотражающая СВТ SOLAS, 50м – 5000 руб/шт.
Применяется для маркировки спасательных средств: плотов, жилетов,
гидротермокостюмов, кругов, шлюпок. Лента устойчива к воздействию агрессивных
сред, включая морскую соль. Высокая степень адгезии, эластичность,
запатентованная система сот (рисунок) – эти необходимые качества, дают широкие
возможности для применения данного материала в морской сфере. Лента
поставляется в рулонах, длина намотки – 50 м., ширина ленты – 50,8 мм., вес – 1,7 кг.

Спасательный линь (Конец Александрова) – 750 руб.
Линь спасательный (Конец Александрова), представляет собой плавучий конец
шнура длиной 30 метров, имеющий с одной стороны петлю, для фиксации на
запястье руки или креплению к борту плавающего средства, с другой стороны
большую петлю изменяемую в диаметре до 06-0,8 метра, оснащенную 2-мя
поплавками из плавучего материала «ППЭ» (Пенополиэтилен), обшитых
синтетической тканью «OXFORD-240» ярко-оранжевого цвета.
Поставляется в оранжевом чехле.
Вес изделия 400гр.
Входит в список обязательного оборудования для комплектации маломерных судов.
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Фигуры сигнальные от 1100 руб.
Сигнальные фигуры, являющиеся средством предметной
сигнализации, применяют для показания хода корабля, а также
для предупредительной и аварийной сигнализации.
К сигнальным фигурам относятся:
— конус;
— шар;
— ромб;
— цилиндр.

Флаги Государств, Комплекты МСС, ВМСС, Вымпелы от 300руб.
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