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Базовое шасси Двухосный прицеп  

Прицеп оборудуется противооткатными устройствами, 

предотвращающими его самопроизвольное передвижение и 

опрокидывание. 

Электрооборудование – однопроводная система 

постоянного тока напряжением  12В с питанием от тягача. 

Емкость аварийного запаса воды Вместимость емкости для воды 4,0/ 4000 -  м𝟑/ (л). 

Цистерна изготавливается из углеродистой стали толщиной 

3 мм. Для гашения колебания жидкости внутри цистерны 

установлены волноломы,  что предотвращает раскачивание 

автоцистерны во время движения.  Для осмотра и 

технического обслуживания цистерны имеется люк 

диаметром 420 мм.  

Емкость бака пенообразователя Вместимость емкости для пенообразователя – 0,19/ 198 -  

м𝟑/ (л).  Пенобак расположен раздельно от цистерны для 

воды. Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 2 мм. 

Тип насоса (автономный) Пожарный насос: Subaru Robin PTG-307 (либо 

эквивалент) 

Производительность: 1100 л/мин. 

Глубина всасывания: 8 м. 
Отсек ПТВ Расположен в задней части емкости. Дверь отсека для 

размещения ПТВ  панельного типа, с замком клавишного 

типа. В отсеке для ПТВ установлены крепления для 

пожарных стволов, огнетушителей, переходных головок и 

разветвления.  

Для подъема на крышу мобильный пожарный комплекс оборудован лестницей. 

Мобильный пожарный комплекс оборудован системой одновременной подачи огнетушащих веществ 

(СОПОВ). 

 

➢ Возможность локализации и ликвидации пожара путем подачи воды и воздушно-механической 

пены, как совместно, так и раздельно. 

➢ Пенообразователь можно применять в качестве смачивателя, что снижает расход воды и 

сокращает время тушения пожара. 

➢ Заполнение емкости водой осуществляется путем подачи воды из водоема или другого 

открытого источника через напорно-всасывающий рукав. 

➢ Установлен дополнительный выход для заполнения  емкости от пожарного гидранта. 

 

 

 
Перечень пожаро-технического вооружения, 

размещаемого на МПК 4.0 

№ Наименование             Кол-во 

1 Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ)             1 

2 Пеногенератор ГПС-600, шт. 1 

3 Рукав напорный, ДУ 51мм,  L  20 м, с соединительной арматурой ГР-50, 

шт. 

3 

4 Рукав напорно-всасывающий,  ДУ 65 L 4м, с соединительной арматурой 

ГР-70, шт. 

1 

5 Ствол ручной РС-50, шт. 1 

6 Ствол ручной РС-70 шт. 1 

7 Ствол комбинированный РСК-50 1 

8 Сетка всасывающая ВС, шт. 1 

9 Переходник ГПН 50х70 , шт. 1 

10 Переходник ГПН 50х80 , шт. 1 

11 Фонарь ФОС, шт 1 

12 Огнетушитель ОП-4, шт. 1 

 
 

 



Стоимость мобильного пожарного комплекса, с автономным насосом Subaru Robin 

PTG-307 составляет 675 000 рублей. 
 

Срок изготовления – 25 рабочих дней. 
***  Возможна досрочная поставка  

 

 
Условия оплаты: предварительная оплата в размере  70% от стоимости МПК, остаток суммы в 

размере 30% покупатель оплачиваетс по факту уведомления о готовности товара к отгрузке. 
 

Условия поставки: самовывоз. 
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