
               

ООО «НПП «МОЛОТ»  

РФ, 606100, г. Павлово 

Нижегородская область, 

Привокзальная пл.,1 

ПРАЙС-ЛИСТ июнь 2021г. 
РЕМНИ 

ПОЯСНЫЕ (ШАХТЕРСКИЕ) 

Тел./факс(83171) 3-11-59, 3-49-75 

Е-mall: molot-npp@yandex.ru 

www.molot-nn.ru 
 

ООО "НПП "Молот" изготовит и поставит ремни поясные (шахтерские).  

        Номер ремня 3 (длина 1350 мм, ширина 45 мм). Регулирование бесступенчатое (пряжка, состоящая из 

двух овальных колец) или ступенчатое (пряжка двухшпеньковая, стальные люверсы, шаг – 50 мм, величина 

регулирования – 250 мм). Ремни и лямки могут быть изготовлены из лент, выполненных из натуральных волокон 

(типа ЛРТ, хлопчатобумажных, пеньковых), или из синтетических полиамидных или полиэфирных лент. Края 

ремней защищены от осыпания кожаными или тканевыми накладками. По требованию потребителя, после 

согласования размеров, ремни могут комплектоваться элементами для крепления АКБ, самоспасателя или другого 

оборудования. Условия эксплуатации от плюс 40 до минус 50ºС. 

 

 

 

Схематичное 

изображение 

Обозна-

чение 

Наименование и основное 

назначение 

Цена 

без 

НДС 

(руб.) 

Цена 

с 

НДС 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

РШ 1-1 

 

 

Ремень поясной шахтерский. 

Двухшпеньковая рамочная 

пряжка, величина регулирования 

250 мм, х/б лента ремня.  

 

227 

 

272 

2. 

 

РШ 1-2 Ремень поясной шахтерский. 

Двухшпеньковая рамочная 

пряжка, величина регулирования 

250 мм, х/б лента ремня. 

Установка элементов крепления 

дополнительного шахтерского 

оборудования по спец.заказу 

 

 

375 

 

 

449 

3. 

 

 

РШ I-3 

Ремень поясной шахтерский. 

Пряжка, состоящая из двух 

овальных колец, фиксация 

ленты ремня трением, 

регулирование бесступенчатое, 

лента ремня выполнена из 

натуральных волокон (х/б).  

 

 

200 

 

 

240 

4. 

 

РШ I-4 Ремень поясной шахтерский. 

Пряжка, состоящая из двух 

овальных колец, фиксация 

ленты ремня трением, 

регулирование бесступенчатое, 

лента ремня выполнена из 

натуральных волокон (х/б). 

Установка элементов крепления 

дополнительного шахтерского 

оборудования по спец.заказу 

 

 

320 

 

 

384 

5. 

 

РШ 2-1 Ремень поясной шахтерский 

лямочный, с наплечными 

лямками, две передних, одна 

задняя. Пряжки, состоящие из 

двух овальных колец, фиксация 

ленты ремня и лямок трением, 

регулирование бесступенчатое, 

материал ремня и лямок - 

полиамидная лента шириной 45 

мм. Установка элементов 

крепления дополнительного 

шахтерского оборудования по 

спец.заказу. АКБ и самоспас. 

Крепление 2D кольца на спине. 

 

 

 

681 

 

 

 

817 

mailto:molot-npp@yandex.ru
http://www.molot-nn.ru/


7. 

 

РШ 2-2 

 

Ремень поясной шахтерский 

лямочный, с наплечными 

лямками, две передних, одна 

задняя. Пряжка ремня - 

двухшпеньковая, рамочная,  

пряжки лямок - из двух овальных 

колец, величина регулирования 

ремня – 250 мм, лямок - 

бесступенчатое регулирование, 

материал ремня и лямок – х/б 

лента шириной 45 мм. Установка 

элементов крепления 

дополнительного шахтерского 

оборудования по спец.заказу. АКБ 

и самоспас. Крепление 2D кольца 

на спине. 

 

 

 

1080 

 

 

 

1296 

8. 

 

РШ-2-3 

 

 

 

 

 

 

Ремень поясной шахтерский 

лямочный, с наплечными 

лямками, две передних, одна 

задняя. Пряжки, состоящие из 

двух овальных колец,  пряжки 

лямок - из двух овальных колец, 

величина регулирования ремня – 

250 мм, лямок - бесступенчатое 

регулирование, материал ремня и 

лямок – х/б лента шириной 45 мм. 

Установка элементов крепления 

дополнительного шахтерского 

оборудования по спец.заказу. АКБ 

и самоспас. Крепление 2D кольца 

на спине. 

 

 

1041 

 

 

1249 

21.                 

 

   

Куш.  Кушак уширенный. 
Обеспечивает более 

комфортные условия работы, 

чем стандартный кушак. 

+85 

к 

цене 

пояса 

+102 

 Схематичное изображение не определяет конструкцию. 

Цены указаны с учетом 100% предоплаты.   

 


