
Цены на изготовление планов эвакуации

Как сделать заказ на план эвакуации
Позвоните нам по телефону c 10:00 до 18:00 по будням. Наши менеджеры проконсультируют8(495) 980-44-25

Вас по любому вопросу и помогут Вам сделать заказ на план эвакуации.

Информация, предоставляемая заказчиком

Или что нужно нам для изготовления Вашего плана эвакуации
1. Ваши реквизиты, контакты, телефоны для связи

2. План БТИ помещения, фотография или сканированное изображение предыдущего плана, подойдет и
рисунок от руки.

На Вашем «рисунке-плане» должны быть отмечены выходы (основные, запасные, аварийные), пути эвакуации
(этот пункт не обязателен), средства пожаротушения и извещения (огнетушители, пожарные шкафы,
телефоны, кнопки аварийной сигнализации и т.п.), место планируемого размещения плана эвакуации, этаж.

3. Название организации, должность и Ф. И. О. руководителя, утверждающего план эвакуации

Все это отправляете нам на электронную почту magazinot@mail.ru с пометкой «заказ на план эвакуации при
пожаре»

Магазин Охраны Труда
Тел: 8(495) 980-44-25
E-mail: magazinOT@mail.ru

www.magazinot.ru

magazinOT.ru
магазин охраны труда

ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ

А4 А3 А2 А1 А0
электронный вариант

формат: JPEG, разрешение:
300 dpi

1 100,00р. 1 170,00р. 1 310,00р. 1 590,00р. 2 140,00р.

на бумаге бумага, полноцветная печать 1 130,00р. 1 220,00р. 1 410,00р. 1 780,00р. 2 530,00р.

ламинированная
букмага

бумага, полноцветная печать,
ламинация

1 140,00р. 1 240,00р. 1 450,00р. 1 860,00р. 2 960,00р.

на пластике в рамке
пластик ПВХ 4мм, полноцветная

печать, ламинация,
пластиковый багет, крепеж

1 420,00р. 1 630,00р. 2 010,00р. 2 740,00р. 4 150,00р.

в багетной рамке под
стеклом

пластик ПВХ 4мм, полноцветная
печать, ламинация,

алюминиевый багет, под
стеклом, крепеж

1 800,00р. 2 130,00р. 2 730,00р. 3 780,00р. 5 740,00р.

фотолюминисцентный
пластик в рамке

фотолюминисцентный пластик
ПВХ 4мм ГОСТ Р 12.4.026-2001,

пластиковый багет, крепеж
1 680,00р. 2 140,00р. 3 040,00р. 4 078 ,00р. 8 23 ,00р.0

фотолюминисцентный
в багетной рамке под

стеклом

фотолюминисцентный, пластик
ПВХ 4мм ГОСТ Р 12.4.026-2001,

алюминиевый багет, под
стеклом, крепеж

2 09 ,00р.0 2 710,00р. 3 890,00р. 6 1 ,00р.00 10 370,00р.

Сроки и этапы изготовления планов эвакуации

1. Первичная разработка плана эвакуации занимает 1-5 рабочих дней (зависит от количества планов и
сложности проекта)

2. Макеты планов отсылаются Вам на электронную почту для проверки и подтверждения

3. После согласования (утверждения) планов эвакуации, заказ передается на производство (3-5 рабочих дней)

*Датой начала изготовления заказа считается дата оплаты заказа или предоставления заказчиком

необходимой информации для выполнения заказа

самоклеющаяся
пленка

печать экосольвентными
чернилами на самоклеющейся

пленке
1 160,00р. 1 280,00р. 1 530,00р. 2 030,00р. 3 020,00р.

фотолюминесцентная
пленка

фотолюминисцентная
самоклеющаяся пленка

ГОСТ Р 12.4.026-2001
1 380,00р. 1 730,00р. 2 420,00р. 3 008 ,00р. 6 560,00р.
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ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ

если у вас есть рамка где
разместить план
эвакуации, то бумага
экономный и разумный
выбор, а красочная
полноцветная печать
сделает Ваш план
предметом искусства

такой план можно легко
прикрепить практически на
любую поверхность: на
стену, стенд или же
вставить в рамку

план эвакуации на бумаге план эвакуации на самоклеющейся пленке

жесткая основа (пластик
ПВХ 4мм) придаст
прочности, а белый
пластиковый багет -
завершенность и
надежность Вашему
плану. В комплекте
крепеж.

изготавливается на ПВХ
пластике 4мм, с
фотолюминесцентным
покрытием.
план изготовлен согласно
ГОСТ 2.2.143-2009. Имеются
сертификаты соответствия.
Крепление в комплекте.

план эвакуации на пластике ПВХ в рамке
план эвакуации на фотолюминесцентном

пластике в белой рамке

ОЧЕНЬ красиво и надежно.
Крепление в комплекте.

выглядит очень эффектно
даже в темноте. Изготовлен
согласно ГОСТ. В
комплекте сертификат
соответствия и крепеж.

план эвакуации в багетной рамке под стеклом
план эвакуации фотолюминесцентный

в багетной рамке под стеклом

документы и электронный
вариант Вашего плана (на
диске) доставляются
курьером. Формат: JPEG.
Разрешение: 300 dpi.
Цветовая палитра: CMYK.
Крепежа нет:)

Каким должен быть формат плана эвакуации? Выдержка из ГОСТ Р 12.2.143-2002 «6.7.4 Размеры планов эвакуации выбирают не менее:
600х400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации; 400х300 мм - для локальных планов эвакуации» (для отдельных помещений,
например для комнат в общежитии, палат в больнице или номеров гостиницы). То есть план эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002
для этажа или его части должен иметь размер, как минимум А2.

план эвакуации электронный вариант

Размеры и форматы планов эвакуации при пожаре

План эвакуации А4 формата (300х200 мм) – малоиспользуемый формат. Подходит для изготовления схем однокомнатных (максимум
трехкомнатных) помещений (например, план эвакуации из бутика). Содержит схематичное изображение помещения с
размещенными на нем средствами пожаротушения, путями эвакуации и условные обозначения. НЕ МОЖЕТ содержать инструкцию и
действия при пожаре

План эвакуации А3 (400х300 мм) – народный формат плана эвакуации. Подходит для изготовления схем помещений небольших
площадей (максимум 200 квадратных метров). Содержит схематичное изображение помещения с размещенными на нем
средствами пожаротушения, путями эвакуации и условные обозначения, действия при пожаре. Не содержит инструкцию при пожаре

План эвакуации А2 формата (600х400 мм) – также, как и план при пожаре А3 формата, очень распространенный формат. Формат А2
идеально подходит для изготовления планов эвакуации из помещений небольших площадей (максимум 200 квадратных метров).
Содержит схематичное изображение помещения с размещенными на нем средствами пожаротушения, путями эвакуации и
условные обозначения. Может содержать краткую инструкцию к действиям при пожаре

План эвакуации А1 формата (800х600 мм) – редкий формат для планов эвакуации. Подходит для изготовления планов эвакуации
больших площадей (до одного квадратного километра) с большим количеством пожарного инвентаря. Содержит схематичное
изображение помещений с размещенными на нем средствами пожаротушения и извещения, путями эвакуации и условные
обозначения. Содержит инструкцию при пожаре

План эвакуации А0 формата (1200х800 мм) – так же крайне редкий формат для планов эвакуации. Он используется для изготовления
маршрутов эвакуации из зданий торговых и развлекательных центров (с большим количеством людей). Содержит схематичное
изображение помещений с размещенными на нем средствами пожаротушения и извещения, путями эвакуации и условные
обозначения. Содержит инструкцию при пожаре и инструкцию к подготовке и использованию огнетушителя.

изготавливается на
фотолюминесцентной
пленке согласно ГОСТ
2.2.143-2009 с
применением
экосольвентных чернил

план эвакуации фотолюминесцентная пленка


