




О КОМПАНИИ
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ООО «ПОЖСНАБ» – предприятие по разработке, производству, реализации,

ремонту, сервисному обслуживанию пожарной, аварийно-спасательной и спе-

циальной автотехники – осуществляет свою деятельность с 2002 года. На се-

годняшний день созданы и успешно эксплуатируются во многих странах более

80 модификаций автомобилей. Основное направление – изготовление пожар-

ных автомобилей на базе различных шасси (МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ,

IVECO, Mercedes, VW,  и др.). 

Модельный и функциональный диапазон нашей продукции чрезвычайно

широк: автоцистерны, автомобили воздушно-пенного и порошкового тушения,

всевозможные аварийно-спасательные автомобили, автомобили быстрого реа-

гирования, автомобили газодымозащитной службы, штабные автомобили и

комплексы – мобильные пункты управления, автомобили водолазной службы,

аварийно-спасательные автомобили для ликвидации крупных химических ава-

рий, станции обработки (дезактивации, обеззараживания) людей и техники,

специальные аэродромные автомобили и др.

Компания максимально ориентирована на интересы потребителя и повышение

качества выпускаемой продукции. ООО «ПОЖСНАБ» удостоверяет: система

менеджмента качества применительно к проектированию, производству, 

поставке и послепродажному обслуживанию пожарных автоцистерн 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и СТБ ISO 9001-2009, что под-

тверждают сертификаты соответствия, полученные нашим предприятием. 

Все автомобили компании ООО «ПОЖСНАБ» комплектуются необходимым

пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием и инструмен-

том. В производстве применяются современные инновационные технологии и

материалы отечественных и зарубежных производителей: модульная техноло-

гия сборки, усиленный (армированный) волокнистый стеклопластик, особая

защита от вибрации, отсеки для ПТВ с использованием мобильных алюминие-

вых профилей и стеллажами с выкатными полками на телескопических вы-

движных механизмах и др.

Компания  предоставляет развернутый сервис пожарных и специальных авто-

мобилей собственного производства, их отдельных узлов и агрегатов, а также

автомобилей других ведущих производителей. Это позволяет гарантировать

полное сервисное сопровождение пожарной и специальной техники на протя-

жении всего срока службы.

Постоянное совершенствование – вот наш ключ к лидерству на рынке!

Опираясь на опыт и профессионализм сотрудников, при поддержке партнеров

со всего мира, наша компания уверенно смотрит в будущее, обеспечивая под-

разделения МЧС и других ведомств различных стран современной качествен-

ной и надежной техникой с наилучшим соотношением «цена – качество».

Нас объединяет стремление к общему успеху!



Автоцистерны пожарные

АЦ 2,5 (IVECO EuroCargo) 
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Благодаря своим габаритным размерам (длина ˂ 7 м, высота – 3 м), эта пожарная авто-

цистерна оптимально подходит для работы в городских условиях, а также в условиях за-

крытых предприятий. Высота автомобиля позволяет осуществлять его размещение в

депо старого типа с низкими въездными воротами. Обладает мощным, но достаточно лег-

ким шасси, что обеспечивает меньший расход топлива, более высокую скорость и ма-

невренность, а также меньшие затраты на эксплуатацию по сравнению с аналогами.
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Автомобиль надежен и безопасен в эксплуатации, поскольку базовое шасси IVECO Euro-

Cargo обладает особой конструкцией из высокопрочной стали, надежной тормозной систе-

мой, повышенной устойчивостью, мощным экономичным двигателем. Кабина, модуль

боевого расчета, кузовная надстройка гармонично объединяют современный дизайн ин-

терьера и экстерьера с высокой эргономичностью внутреннего пространства. Главное по-

требительское преимущество автомобиля – сочетание оптимальной комплектации и

превосходных технических характеристик.

Модуль и кузовная надстройка изготовлены из профильной углеродистой стали с антикор-

розионным покрытием с емкостями для огнетушащих веществ объемом не менее 4 000 л

из легированной нержавеющей стали.

Автоцистерны пожарные

АЦ 4,0 (IVECO EuroCargo)



Автоцистерны пожарные

АЦ 4,0 (5,0) (IVECO EuroCargo)
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Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-70 на шасси высокой проходимости IVECO предназначена

для тушения пожаров на нефтяных и газовых фонтанах, лесобиржах, нефтебазах, неф-

теперерабатывающих и промышленных объектах, торфяных месторождениях, а также в

городах и доставки к месту пожара огнетушащих веществ, боевого расчета, пожарно-тех-

нического оборудования и аварийно-спасательного инструмента. АЦ 5,0-70 может быть

использована как автомобиль пенного тушения. 

Кузовная надстройка, модуль боевого расчета, емкость для воды с интегрированным пе-

нобаком изготовлены из усиленного (армированного) волокнистого стеклопластика, ма-

териала, который не подвержен коррозии и воздействию всех видов пенообразователей.
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Автоцистерны пожарные

АЦ 5,0 (IVECO Trakker)
Автоцистерна пожарная изготовлена на базе шасси высокой проходимости IVECO Trakker с колесной

формулой 4х4, базовое шасси оснащено вездеходной резиной, ошиновка задних колес – односкатная.

Пожарный автомобиль оборудован просторной 2-рядной металлопластиковой  4-дверной 6-местной

кабиной, индивидуальные сиденья в которой оборудованы 3-точечными ремнями безопасности, особая

конструкция сидений позволяет осуществлять посадку и высадку боевого расчета с аппаратами на сжа-

том воздухе.

Надстройка полностью изготовлена из усиленного (армированного) волокнистого стеклопластика, ем-

кости для воды и пенообразователя интегрированы в кузовную надстройку, отсеки для размещения

ПТВ оснащены выкатными полками и поворотными механизмами.

В комплектацию дополнительно включено гидравлическое и пневматическое аварийно-спасательное

оборудование.

На автоцистерне установлен центробежный 2-ступенчатый пожарный насос (расход ступени нормаль-

ного давления – от 33 до 70 л/с, расход ступени высокого давления – 4 л/с) с рукавной катушкой длиной

90 м, которая оснащена ручным стволом-распылителем с изменяемым вектором струи.
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Автоцистерны пожарные

ПСА 6,0 (8,0, 10,0) (IVECO Trakker)
Пожарно-спасательный автомобиль тяжелого типа на полноприводном шасси IVECO Trakker

соответствует климатическому исполнению ХЛ (эксплуатация при температуре воздуха 

от - 60 ºС до + 40 ºС) по ГОСТ 15150-69. Цистерна и бак для пенообразователя изготовлены из

высококачественной нержавеющей стали, не подверженной коррозии. Пенобак имеет устрой-

ство против вспенивания пенообразователя при заправке. На автомобиле есть возможность

установки вихревого теплогенератора ВТГ-110, который позволяет подавать воду, нагретую 

до 70-80 ºС с расходом до 2 л/с в насосно-рукавную систему, дополнительно обогревать отсеки

с ПТВ и кабину, чтобы обеспечивать относительную комфортную работу при температуре окру-

жающей среды до - 60 ºС. Особенностью ПСА является возможность подачи горячей воды в

теплосистему зданий, то есть, по сути выполнение функции котельной. 



Автоцистерны пожарные

АЦ 8,0 (IVECO Trakker)
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Мощное шасси повышенной проходимости IVECO Trakker обеспечивает высокую эффектив-

ность в самых сложных условиях эксплуатации. Кузовная надстройка из усиленного (армиро-

ванного) волокнистого стеклопластика значительно повышает безопасность боевого расчета,

уменьшает вес автомобиля, гарантирует его надежность и долговечность.  Большой объем

цистерны для воды оптимально подходит для районов с затрудненным водоснабжением. Для

дозирования пенообразователя применена система CAFS (перемешивание сжатым воздухом),

обеспечивающая оптимальное смешивание пенообразователя при сохранении огнегасящих

свойств пены.



Автоцистерны пожарные

АЦ (АПТ) 6,0 (8,0, 10,0) (IVECO Trakker)
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Автомобиль пенного тушения на базе шасси высокой проходимости IVECO Trakker 6x6 имеет

просторную 2-рядную металлостеклопластиковую 4-дверную 6-местную кабину, индивидуаль-

ные сиденья в которой оборудованы 3-точечными ремнями безопасности, особая конструкция

сидений позволяет осуществлять посадку и высадку боевого расчета с аппаратами на сжатом

воздухе. 

Совмещенные емкости для воды и пенообразователя интегрированы в кузовную надстройку.

Надстройка, емкости для воды и пенообразователя изготовлены из усиленного (армирован-

ного) волокнистого стеклопластика, отсеки для размещения ПТВ оснащены выкатными пол-

ками.



Автоцистерны пожарные

АЦ 4,0 (5,0) (МАЗ 5434) 
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Автоцистерна произведена на шасси, которое обладает высокими эксплуатационными харак-

теристиками и высокой проходимостью. Цистерна  изготовлена  из усиленного армированного

волокнистого стеклопластика с интегрированным пенобаком. Данный материал имеет ряд пре-

имуществ: 100% стойкость к агрессивным растворам,  возможность использования автоци-

стерны в качестве автомобиля воздушно-пенного тушения, простота ремонта в случае

механического повреждения, теплостойкость, способность к само затуханию при воздействии

открытого источника пламени. Кузовная надстройка - каркас из углеродистого стального про-

филя.



Автоцистерны пожарные

АЦ 5,0 (МАЗ 5309) 
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Пожарный автомобиль оборудован 2-рядной, 4-дверной, однообъемной кабиной. Внутренняя

отделка выполнена из травмобезопасного материала. Индивидуальные сиденья с подголов-

никами, ремни безопасности, поручни – все выполнено для безопасности экипажа. Надстройка

с интегрируемой  емкостью изготовлена из усиленного (армированного) волокнистого стекло-

пластика, кабина - металлостеклопластиковая. Крыша надстройки покрыта специальным по-

крытием, предотвращающим скольжение. На крыше закреплены пеналы для рукавов,

лестницы, а также установлен стационарный лафетный ствол. Комбинированный центробеж-

ный пожарный насос с автономным вакуумным насосом укомплектован рукавом высокого  дав-

ления со стволом-распылителем и катушкой с электроприводом механизма сматывания. На

данном пожарном насосе выполнена система дозирования пенообразователя эжекторного

типа с созданием раствора концентрацией пенообразователя до 6% .
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Универсальная пожарная авто-

цистерна среднего класса по-

вышенной проходимости.

Базовое шасси МАЗ 6312 поз-

воляет использовать автомо-

биль в условиях пожарных

депо старого образца с высо-

той ворот не более 3 500 мм.

Меньшие габаритные размеры

полностью соответствуют всем

нормам и стандартам.

Универсальная пожарная ав-

тоцистерна среднего класса

предназначена для доставки

к месту пожара боевого рас-

чета, пожарно-технического

оборудования, аварийно-

спасательного инструмента,

огнетушащих веществ и про-

ведения работ по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций.

Автоцистерны пожарные

AЦ 8,0 (МАЗ 6312)

AЦ 8,0 (МАЗ 6317)



Автоцистерны пожарные

AЦ (AВ) 8,0 (10,0) (МАЗ 6317) 
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Автоцистерна предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, ПТВ, аварийно-

спасательного инструмента и запаса огнетушащих средств объемом от 6 000 до 10 600 л. Вы-

сокая проходимость и мощный двигатель позволяют этому автомобилю преодолевать любые

преграды при подъезде к очагу пожара. Благодаря большому объему цистерны, AЦ (AВ) 10,0

оптимально подходит для использования в безводных районах.

В исполнении автомобиля воздушно-пенного тушения предназначен для доставки к месту круп-

ных пожаров запаса пенообразователя и ПТВ, подачи пенообразователя к пеносмесителям, а

также при постановке на открытый водоем или водопровод, для подачи пены низкой кратности

непосредственно в очаг пожара.



Автоцистерны пожарные

АЦ 11,0 (12,0) (МАЗ 6317)
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Автоцистерна может использоваться как самостоятельная боевая единица или как насосная

установка при работе "в перекачку" с одной или несколькими другими автоцистернами. Кузовная

надстройка изготавливается из трехслойных сэндвич панелей, производимых в вакуумной

среде. Цистерна и пенобак изготовлены из усиленного (армированного) волокнистого стекло-

пластика. На моделях автоцистерн  АЦ 11,0-50 (6317) пожарный насос укомплектован системой

CAFS (Compressor Air Foam System) -  система подачи пены за счет сжатого воздуха.



Автоцистерны пожарные

AЦ 4,2 (КАМАЗ 5387)

14

Пожарный автомобиль имеет небольшие габариты и отличную маневренность. Эти качества

весьма востребованы при тушении пожаров и проведении спасательных операций в городской

черте, особенно в старых районах с узкими улицами и большим количеством деревянных по-

строек. Сравнительно небольшая вместимость водяного резервуара также делает АЦ опти-

мальной для использования в городских условиях – снижается вес автомобиля и повышается

его маневренность, при этом запаса воды достаточно для тушения небольших пожаров. При

необходимости потом машину можно подключить к внешним источникам водозабора. 

Это настоящий автомобиль быстрого реагирования, способный, даже в сложных условиях, опе-

ративно доставить к месту чрезвычайных событий боевой расчет, пожарно-техническое воору-

жение, запас огнетушащих веществ с их последующей подачей в очаги горения. Полный привод

(4х4) повышает проходимость автомобиля в пригороде и в условиях снежных завалов зимой.

Компоновка автоцистерны позволяет оптимально разместить пожарное и аварийно-спасатель-

ное оборудование и снаряжение, средства оказания первой помощи. 



Автоцистерны пожарные

AЦ 5,0 (КАМАЗ 5350)
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Пожарный автомобиль оборудован просторной 2-рядной  металлопластиковой 4-дверной

7-местной кабиной. Современная надстройка из усиленного (армированного) волокнистого

стеклопластика с отсеками для ПТВ. Емкости для воды и пенообразователя интегрированы

в кузовную надстройку и выполнены из усиленного (армированного) волокнистого стекло-

пластика.
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Автоцистерны пожарные

AЦ (АВ) 6,0 (8,0) (КАМАЗ 43118)

Автоцистерна пожарная предназначена для ту-

шения пожаров и проведения спасательных

работ. Служит для доставки к месту пожара

личного состава, огнетушащих средств (вода,

пенообразователь), пожарно-технического во-

оружения и аварийно-спасательного инстру-

мента. 

Автомобиль воздушно-пенного тушения пред-

назначен для доставки к мес ту крупных пожа-

ров запаса пе нообразователя и ПТВ, для

подачи пенообразователя к пено - смесителям,

а также при постановке на открытый водоем

или водопровод, для подачи пены низкой крат-

ности непосредственно в очаг пожара.

AЦ (АВ) 5,0 (8,0) (УРАЛ 4320)

Современный эргономичный автомо-

биль с мощным, высокопроходимым

шасси. Большой объем цистерны для

воды оптимально подходит для исполь-

зования в районах с труд  но  доступным

во  до снабжением. На шасси установ-

лена новая рестайлинговая кабина во-

дителя повышенной комфортности,

обес печивающая современный уровень

комфорта, эргономики и дизайна. Двери

кузова – шторного типа.



Автоцистерны пожарные

AЦ (АВ) 5,0 (6,0, 8,0) (УРАЛ 6370)
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Автоцистерна разработана по заказу предприятий нефтегазового комплекса России и предна-

значена для тушения пожаров и проведения спасательных работ в условиях бездорожья при

низких и сверхнизких температурах Заполярья на добывающих и перерабатывающих пред-

приятиях. 

Этой задачей обусловлено использование мощного полноприводного шасси высокой прохо-

димости с колесной формулой 6х6 в северном исполнении, центральное расположение насоса,

дополнительное отопление кабины и модуля боевого расчета, утепление и обогрев емкостей

для огнетушащих средств.

В исполнении автомобиля воздушно-пенного тушения АВ 8,0 используется для доставки к

месту крупных пожаров запаса пенообразователя и ПТВ, подачи пенообразователя к пеносме-

сителям и подачи пены низкой кратности непосредственно в очаг пожара.



Автоцистерны пожарные

АЦ 1,0 (ГАЗ 3308)
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Пожарная автоцистерна АЦ (Л) 1,0-40 (3308), предназначена для доставки в лесные мас-

сивы пожарного звена, пожарного оборудования, воды и пенообразователя. Кабина води-

теля и боевого расчета - цельнометаллическая, сдвоенная, пятиместная и образует единое

внутреннее пространство. Конструкция кабины позволяет разместить в ней часть пожарно-

технического вооружения и оборудования. Цистерна и пенобак изготовлены из нержавею-

щей стали, материал и конструкция которых гарантируют длительный срок службы и

высокую устойчивость.
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Пожарный аэродром-

ный автомобиль 

АА 6,0 (КАМАЗ 43118)
Пожарный аэродромный автомобиль (АА)

предназначен для доставки личного состава

боевого расчета, ПТВ, средств пожаротушения

к месту авиационного происшествия с целью

тушения пожаров самолетов и вертолетов

гражданской авиации, сопровождающихся го-

рением авиационного топлива, конструкцион-

ных и отделочных материалов, применяемых

в самолетостроении, органов приземления,

воздушного судна в целом, а также для туше-

ния пожаров в зданиях и сооружениях. 

Автомобиль предназначен для

тушения пожаров на предприя-

тиях химической и нефтеперера-

батывающей промышленности,

объектах газо- и нефтедобычи,

атомных электростанциях, элек-

трических подстанциях, в аэро-

портах. Доставляет к месту

пожара боевой расчет, пожарно-

техническое вооружение, запас

огнетушащего порошка.

Автомобиль порошкового тушения 

АП 5000 (МАЗ 6317)

Автомобиль может применяться также для тушения других объектов

аэродромов и аэропортов. АА обеспечивает: подачу воды из цистерны,

открытого водоема или водопровода; подачу воздушно-механической

пены с использованием пенообразователя из собственной или посто-

ронней емкости; тушение огнетушащим бромэтиловым или порошко-

вым составом; проведение работ по вскрытию конструктивных

элементов воздушного судна для обеспечения эвакуации из зоны ава-

рии пассажиров и членов экипажа.

На автомобиле установлены лафетные стволы с дистанционным

управлением с возможностью применения во время движения. Осна-

щен установкой для покрытия взлетно-посадочной полосы воздушно-

механической пеной. В емкостях для воды и пенообразователя

обеспечено поддержание положительной температуры во всем темпе-

ратурном диапазоне эксплуатации АА.
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Специальные автомобили

Штабной автомобиль АШ (VW Crafter 50)

Предназначен для

доставки к месту

чрезвычайной си-

туации личного со-

става, пожарно-

технического воору-

жения и оборудова-

ния, средств

проводной и радио-

связи, создания на

месте ЧС условий

для работы опера-

тивного штаба и

обеспечения его ка-

налами оператив-

ной связи.

Аварийно-спасательный автомобиль

(АСА) предназначен для ликвидации

последствий чрезвычайных ситуа-

ций,  доставки боевого расчета, ава-

рийно-спасательного оборудования,

проведения аварийно-спасательных

работ, автономного освещения места

чрезвычайной ситуации.

Автомобиль быстрого реагирования

(АБР) дополнительно способен до-

ставлять запас огнетушащих ве-

ществ и производить тушение с

помощью насосной установки сверх-

высокого давления.

АСА / АБР (МАЗ 4370)



Специальные автомобили

Автомобиль быстрого 

реагирования АБР 0,5 (VW Crafter 50)
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Автомобиль предназначен для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, доставки

боевого расчета, аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств, проведе-

ния аварийно-спасательных работ, автономного освещения, подачи в очаг горения воды и

пены из автономной насосной установки высокого давления. 



Специальные автомобили

Автомобиль 

аварийно-спасательный АСА (Mercedes)
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Автомобиль аварийно-спасательный АСА (Mercedes) предназначен для оперативной доставки

спасателей и специального оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; обеспечения  проведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ; проведение поисково-спасательных работ в завалах разрушенных зданий;

мероприятий по поиску и оказанию медицинской помощи пострадавшим; ведения радиационной

и химической разведки; связи и оповещения в ходе ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, катастроф и стихийных бедствий в тяжелых природно-климатических условиях; прове-

дения работ по дистанционному поиску источников гамма излучения.



Специальные автомобили

Аварийно-спасательный автомобиль 

химической и радиационной защиты АСА (Mercedes)
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Аварийно-спасательный автомобиль предназначен для:

●   доставки к месту чрезвычайной ситуации боевого расчета, средств связи и освещения, специального

оборудования;

●   проведения химической разведки;

●   ликвидации локальных химических аварий, сбора химических веществ и предотвращения их разлива;

●   проведения радиационной разведки;

●   мониторинга, контроля и комплексной оценки радиационной обстановки последствий радиационных

аварий;

●   предотвращения заражения людей, техники и окружающей среды.

Автомобиль имеет шасси повышенной проходимости. Кузовная надстройка, кабина боевого расчета из-

готовлены из усиленного (армированного) волокнистого стеклопластика, обеспечивающего стойкость к

химически агрессивным веществам, высокую прочность и длительный срок эксплуатации.
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Автомобиль предназначен для

доставки к месту чрезвычай-

ной ситуации руководства

штаба и личного состава,

обеспечения оперативной ра-

боты штаба во время стоянки и

движения автомобиля, авто-

номного проживания личного

состава штаба на месте ликви-

дации чрезвычайной ситуации.

Оборудование МПУ обеспечивает:

● коротковолновую, ультракорот-
коволновую и телефонную

связь в движении и при стоянке

● фото-, видеосъемку места ЧС 

● зарядку радиостанций, сотовых
телефонов

● освещение мест
чрезвычайных

ситуаций

● полную автоном-
ную работоспо-

собность

● жизнедеятель-
ность экипажа в

любых погодных

условиях

Автомобиль предназначен для доставки боевого

расчета к месту проведения поисково- и аварийно-

спасательных операций, укомплектован оборудова-

нием, обеспечивающим проведение следующих

видов работ:

● поисково- и аварийно-спасательные операции в

течение 24 ч на глубине до 20 м при температуре

воды от + 2º С до + 37º С на значительном удале-

нии от берега

● поиск и извлечение затонувших предметов

● спасение людей, терпящих бедствие на льдинах

● обследование акваторий, подводной части гидро-

технических соору-

жений

● выполнение

под водой монтаж-

ных, слесарных и та-

келажных работ

● заправка ак-

валангов сжатым

воздухом на мес те

проведения по-

исково-спасательных

работ

Специальные автомобили

Мобильный пункт управления ПУМ (МАЗ 6317)

Автомобиль водолазной службы

АВС (МАЗ 6317)
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Специальные автомобили

Аварийно-спасательный 

автомобиль АСМ (МАЗ 6317)

Автомобиль предназначен для до-

ставки к месту проведения ава-

рийно-спасательных работ личного

состава газодымозащитной службы,

средств индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения, пожарно-

технического вооружения, ава-

рийно-спасательного оборудования;

развертывания на месте проведе-

ния аварийно-спасательных работ

контрольного поста газодымозащит-

ной службы; освещения места про-

ведения аварийно-спасательных

работ; обеспечения электроэнер-

гией имеющегося оборудования –

электроинструмента, дымососов,

прожекторов и др.

Специальные автомобили

Автомобиль газодымозащитной службы АГ (МАЗ 4370)

Автомобиль предназна-

чен для оперативной

доставки спасателей и

специального оборудо-

вания к месту возникно-

вения чрезвычайных

ситуаций природно-тех-

ногенного характера,

обеспечения выполне-

ния аварийно-спаса-

тельных и других

неотложных работ, ме-

роприятий по поиску и

оказанию медицинской

помощи пострадавшим,

ликвидации локальных

очагов пожаров, веде-

ния радиационной и хи-

мической разведки,

связи, оповещения в

ходе ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в

тяжелых природно-кли-

матических условиях.



Специальные автомобили

Автомобиль дымоудаления 

АД (МАЗ 5309)
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Вентиляторная установка MGV-LB 125/100F

■ Автономный привод от дополнительного двигателя внутреннего сгорания с водяным охлаждением, 

мощность – 74 кВт

■ Осевой вентилятор с направляющим аппаратом на выдвижной поворотной платформе, высота подъема – 0,6 м,

возможность регулирования по вертикали и горизонтали

■ Производительность вентилятора – 201 600 м3/ч

■ Устройство для подачи пены высокой кратности и мелкодисперсионной воды, укомплектованное рукавами и при-

надлежностями

■ В комплекте также:

● переносные электродымососы (производительность – 30 000 м3/ч), с рукавами

● приставка-генератор пены высокой кратности с принадлежностями

● электрогенератор (мощность – не менее 5 кВт)

Автомобиль предназначен для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-техниче-

ского вооружения, нормализации воздушной среды в помещениях при пожаре путем удаления

(отсоса) дыма либо нагнетания пригодного для дыхания воздуха, заполнения помещений,

охваченных огнем, воздушно-механической пеной для ликвидации пожара.
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Дополнительная комплек-

тация:

● переносной лафетный
ствол производитель-

ностью не менее 63 л/с

● механизм намотки ру-
кава с электроприво-

дом в комплекте с

автономным электроге-

нератором мощностью

не менее 2,2 кВт

Автомобиль предназначен для до-

ставки  к месту ликвидации  чрезвы-

чайной ситуации личного состава,

большого количества предвари-

тельно соединенных между собой

напорных рукавов. АР используется

при тушении крупных пожаров, слу-

жит для подачи воды на значитель-

ные расстояния, прокладки

магистральных рукавных линий во

время движения автомобиля, меха-

низированной намотки рукавов.

Автомобиль насосно-рукавный (АНР) предна-

значен для подачи воды по магистральным ли-

ниям с целью непосредственного питания

автонасосов, автоцистерн, водяных и воздушно-

пенных стволов в местах, где отсутствуют водо-

проводы, а источники водоснабжения удалены

на большие расстояния от места пожара. Над-

стройка изготовлена из изотермических панелей

по современной бескаркасной технологии с са-

монесущим полом. Толщина панели – 60 мм.

Теплоизоляционный материал – пенополиуре-

тан. Наружная и внутренняя поверхность пане-

лей – стеклопластик + гель-коут. Фурнитура –

нержавеющая сталь, произведена во Франции.

Специальные автомобили

Автомобиль насосно-рукавный 

АНР (ПНС) 133 (МАЗ 6317)

Автомобиль рукавный АР (КАМАЗ 5350)



Специальные автомобили

Съемный модуль 

контейнерного типа для ликвидации ЧС
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● Гусеничный погрузчик BOBCAT T770

● Монтажная рама для гидромолота

● Гидромолот

● Гидроножницы

● Дизельная электростанция GEKO130003

● Осветительная мачта CTF-7 с прожекторами 
(стационарная)

● Осветительная мачта TF-7 с прожекторами 
(переносная)

● Дисковая и канатная стено-резательная установка
HILTI (полный комплект)

● Автономная метеостанция (размещается в кабине,
датчики выносные)

● Бензорез с комплектом дисков по металлу 
и бетону

● Бензопила цепная с двумя запасными цепями

● Бензорез Husqvarna K970 RING (кольцерез) 
с дисками по бетону и металлу

● Мотопомпа Robin-Subaru PTG110 с рукавами

● Огнетушитель типа ОП-5 

● Огнетушитель типа ОУ-5 

● Веревка пожарная спасательная ВПС-30, 
длиной 30 м в чехле

● Веревка пожарная спасательная ВПС-50, 
длиной 50 м в чехле

● Пояс пожарный спасательный

● Установка дымоудаления переносная 

● Фонарь электрический с зарядным устройством

● Переносная катушка с кабелем 25 м 

● Переносная катушка с кабелем 50 м 

● Медицинский набор для оказания первой помощи
пострадавшим на пожарах

● Канистра для топлива емкостью 20 л

● Канистра для воды емкостью 5 л

● Лампа паяльная

● Полиэтиленовые мешки вместимостью 50 л

● Емкость для воды 1 000 л

● Очки защитные

● Очки защитные темные

Модуль оборудован:

■ отсеками для оптимального размещения аварийно-спасательного и прочего оборудования и инструмента

■ выдвижными, поворотными и съемными элементами (полками, стеллажами) с фиксирующими элементами 

■ пылевлагозащитными шторными дверями с замками и барабанной системой намотки

■ распашными дверями с фиксацией, исключающей самопроизвольное закрытие, в задней части модуля

■ откидными трапами с газовыми амортизаторами

■ надежной крепежной системой для всех видов оборудования и инструмента

■ локальным освещением для отсеков с автоматическим включением при открывании дверей

■ цистерной для воды емкостью 1 000 л из нержавеющей стали

В модуле размещается следующее оборудование (базовый вариант):

Съемный модуль предназначен для размещения, хранения, доставки к месту чрезвычайных

ситуаций инструмента, оборудования и снаряжения для проведения аварийно-спасательных

работ в условиях разрушения крупногабаритных инженерно-строительных конструкций.
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