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Усиленный (армированный)   
волокнистый стеклопластик –

инновационный материал для изготовления
кузовных элементов пожарного автомобиля

Уникальные особенности:
•   Значительное снижение веса
•   100% отсутствие коррозии
•   Огнестойкие характеристики
•   Высокая прочность материала
•   Ударостойкость
•   Термостабильность и термоизоляция
•   Шумоизоляция и виброизоляция
•   Простота ремонта в случае повреждения

Модуль для боевого расчета

Кузовная надстройка с интегрированными
емккостями для воды и пенообразователя

Автономные емккости 
для воды и пенообразователя Кабина для боевого расчета



Преимущества
усиленного (армированного)

волокнистого стеклопластика
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Как видно, сама структура усиленного (армированного) во-
локнистого стеклопластика многослойна. Слои стеклово-
локна разнонаправленного сплетения склеиваются
специальной смолой. 

Этот материал широко используют в Европе уже много лет. Область его применения очень ве-
лика – от сферы грузопассажирских перевозок  до производства военной техники и автомоби-
лей скорой медицинской помощи. 
При производстве пожарных автомобилей усиленный (армированный) волокнистый стекло-
пластик используется в двух вариантах:
1. Как отдельный материал, толщиной до 10 мм, чаще всего применяемый при производ-
стве емкостей для воды и пенобаков различного объема. 
2. В виде сэндвич-панели, толщиной 35–80 мм, чаще всего применяется при производстве
дубль-кабин, модулей боевого расчета и надстроек. Сэндвич-панель для надстроек дополни-
тельно по периметру армируется алюминиевыми пластинами для жесткости конструкции.

Совокупность всех преимуществ позволяет назвать усиленный (армированный) волокнистый
стеклопластик действительно современным уникальным материалом. Его использование при
изготовлении пожарных, аварийно-спасательных и специальных автомобилей делает их экс-
плуатацию не только удобной и безопасной, но и надежной и долговечной!
На все элементы, изготовленные из усиленного (армированного) волокни-
стого стеклопластика, предоставляется 10 лет гарантии!

Простота ремонта в случае повреждения
При ударе усиленный (армированный) волокнистый стеклопластик имеет свойство не деформироваться, а рваться.
В связи с этим ремонт становится гораздо проще. Изнутри вырезается прямоугольный кусок до наружного слоя уси-
ленного (армированного) волокнистого стеклопластика. Клеится некоторое количество слоев стекловолокна, затем
вклеивается кусок пенополиуретана и после – еще слой стекловолокна. Снаружи отверстие зашпаклевывается и за-
крашивается.

Слой
гель-коут

Слой стекла
и смолы

Структура сэндвич-панели включает:
• окрашенный слой усиленного (армированного) волокни-

стого стеклопластика
• слой наполнителя из пенополиуретана (при наполнении

данного слоя используется специальная технология, при
которой пенополиуретан подается под большим давле-
нием, что исключает появление раковин и пустот)

• слой усиленного (армированного) волокнистого стеклопла-
стика

• слой гель-коут (специальное защитное покрытие, выравни-
вающее поверхность наружной панели)

• слой краски-спрея
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Значительное снижение веса
Надстройка с баком для воды, изготовленная из усиленного (армированного) волокнистого стек-
лопластика, весит почти в два раза меньше, чем аналогичное исполнение из металла. Это уве-
личивает удельную мощность автомобиля, а также дает возможность повысить объем
перевозимых огнетушащих веществ или разместить дополнительное оборудование.

100% отсутствие коррозии
Материал абсолютно не подвержен коррозии и воздействию солей, стойкий ко всем видам пе-
нообразователя, масел и топлива, а также к большинству кислот и щелочей. Данное свойство
полностью исключает необходимость технического обслуживания. Материал широко приме-
няется для производства автомобилей для сбора агрессивных химических жидкостей и авто-
мобилей пенного тушения.

Огнестойкие характеристики
При проведении многократных экспериментов усиленный (армированный) волокнистый стек-
лопластик зарекомендовал себя как материал, не только устойчивый к воздействию прямого
огня, но и обладающий способностью к самозатуханию, что в свою очередь немаловажно при
эксплуатации пожарных автомобилей.

Термостабильность и термоизоляция
Изделие из усиленного (армированного) волокнистого стеклопластика в температурном диапазоне от -600 С до
+1200 С не меняет своей геометрии, что исключает возможность заедания шторных дверей. За счет использования
пенополиуретана  достигается низкий коэффициент теплопроводимости. На обогрев кабины или модуля тратится
гораздо меньше времени и топлива, дольше сохраняется тепло.

Высокая прочность
Усиленный (армированный) волокнистый стеклопластик также обладает и высокой прочностью.
Подтверждено, что в сравнении с полипропиленом усиленный (армированный) волокнистый
стеклопластик прочнее на разрыв в 3 раза, на излом – более чем в 7 раз. 

Ударостойкость
Лабораторные испытания подтвердили высокую ударостойкость кабин и дубль-кабин, изго-
товленных из усиленного (армированного) волокнистого стеклопластика. 

После сильнейшей аварии была полностью разрушена оригинальная кабина автомобиля,
дубль-кабина из стеклопластика практически не пострадала.
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Аварийно-спасательный 
автомобиль для ликвидации 
крупных химических аварий 

АСА (МАЗ 5340) АХРБ

AЦ 5,0-50/4 (МАЗ 5309) AЦ 5,0-50/4 (КАМАЗ 5350)

Аварийно-спасательный 
автомобиль АСМ 

(МАЗ 6317)

АЦ 5,0-50/4 (IVECO Trakker 4x4)

Спецавтомобили, изготовленные 
ООО «ПОЖСНАБ» с использованием 

усиленного (армированного) 
волокнистого стеклопластика

АЦ 8,0-67/4 (IVECO Trakker)

ООО «ПОЖСНАБ»
222520 Республика Беларусь
Минская обл., г. Борисов
ул. Н-Неман, 167
Тел./факс: +375 177 748490 

+375 177 748485
e-mail: market@pozhsnab.com

www.pozhsnab.com
ПОЖСНАБ.РФ 

Представительство в России
ООО «Торговая компания «ПОЖСНАБ»
140004 РФ, Московская обл.
г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1
Тел.: +7 (495) 999-50-28

+7 (915) 127-08-51 
Факс:  +7 (499) 277-12-68
e-mail: svp@pozhsnab.com

pav@pozhsnab.com
www.tc-pozhsnab.ru

Представительство в Казахстане
ТОО «Совместное предприятие 
«ПОЖСНАБ-АСТАНА»

Тел.: +7 (707) 911-07-70
+375 (44) 704-00-07

e-mail: kkg@pozhsnab.com


