
Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Бульдозер Б-120

Предназначен для корчевки пней, разработки (рыхления) и
перемещения грунта I-IV категорий, строительства дорог
(расчистка дорожной полосы от пней, кустарника и
растительного слоя, нарезка кюветов, возведение насыпей
земляного полотна, грубая планировка и профилировка
поверхности), очистка складов (погрузочных площадок) от
порубочных остатков (сучьев). Расчистка дорог от завалов.

ЗАО «Дормаш»

Эксплуатационная масса , кг            17900

Габариты, мм:

длинна 6100

ширина 2380(3625)

высота   3200

Тип двигателя дизельный ЯМЗ-236-М2 

Мощьномть кВт(л.с.) 132(180)

Кабина одноместная

15

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Трактор гусеничный ТГБ 1502

Базовый трактор                   Т-147.00
Двигатель                                                                     Д-260.14.535
Эксплуатационная  мощность,  кВт (л.с.)                    116 (157) 
Дорожный  просвет, мм, не  более:  537
Скорость,  км/ч,  не  более:
рабочая                            4,39
транспортная 10,23
Габаритные  размеры,  мм:
длина с бульдозерным оборудованием и
задней навесной системой                       9300+/-100 
ширина         2800+/-15
высота         3400+/-50
Масса,  кг:
конструктивная   15600+/-3,0%
эксплутационная при максимальной  загрузке   19800+/-3,0

ООО «ЮТЕК»

Трактор гусеничный ТГБ 1502 предназначен для 
промышленных и мелиоративных работ в агрегате с 
навесными, полунавесными и прицепными орудиями. Для 
нужд предприятий лесной промышленности трактор 
гусеничный ТГБ 1502-01 может поставляться в комплектации 
с ходоуменшителем, уширенной гусеницей, каркасом 
безопасности кабины и кондиционером.



Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Бульдозер Б10МБ (болотоходный  и Б-10М)

ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»
ОАО «Уральский машиностроительный завод»

Предназначен для корчевки пней, разработки
(рыхления) и перемещения грунта I-IV категорий,
строительства дорог (расчистка дорожной полосы от пней,
кустарника и растительного слоя, нарезка кюветов,
возведение насыпей земляного полотна, грубая планировка и
профилировка поверхности), очистка складов (погрузочных
площадок) от порубочных остатков (сучьев). Расчистка
дорог от завалов.

Двигатель Д180.121-1 (132 кВт)

Гидромеханическая трансмиссия

7 опорных катков,

Гусеница 690 или 900 мм,

Устройство защиты оператора ROPS/FOPS

Рабочая масса — 17,3 тонн,

Удельное давление на грунт 0,03 или 0,042 МПа

Бульдозерное оборудование с прямым отвалом и 
лесопожарным плугом

Гусеничный бульдозер D85EX-15

Эксплуатационная масса           30000

Габариты , мм:

длинна                                                         5750

ширина                                                        3725

высота                                                         3575

Тип двигателя – 4-х тактный, водяное охлаждение, 
рядный дизель, с вертикально расположенными 
цилиндрами

Давление на грунт (Мпа)              0,082

Предназначен для корчевки пней, разработки (рыхления) и
перемещения грунта I-IV категорий, строительства дорог
(расчистка дорожной полосы от пней, кустарника и
растительного слоя, нарезка кюветов, возведение насыпей
земляного полотна, грубая планировка и профилировка
поверхности), очистка складов (погрузочных площадок) от
порубочных остатков (сучьев). Расчистка дорог от завалов.

ЗАО «Петербургский тракторный завод»
16



17

Назначение: Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Двигатель QSB6,7-C165 “Cummins” или ЯМЗ-236  НБ2

Мощность, кВт (л.с.) 110 (150)

Эксплуатационная масса, кг    16000

Уд. давление на грунт ( кГс/см2) 0,62

Габаритные размеры, мм 6434х3160х3100  

Предназначен для корчевки пней, разработки
(рыхления) и перемещения грунта I-IV категорий,
строительства дорог (расчистка дорожной полосы от
пней, кустарника и растительного слоя, нарезка
кюветов, возведение насыпей земляного полотна,
грубая планировка и профилировка поверхности),
очистка складов (погрузочных площадок) от
порубочных остатков (сучьев). Расчистка дорог от
завалов.

Бульдозер ЧЕТРА Т-9

Завод изготовитель:

ООО «ЧЕТРА-Форест»



4. Пожарные автомобили и малые
лесопатрульные комплексы
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Автоцистерна пожарная емкостью 3 кбм
на базе автомобиля Урал АЦ 3,0- 40/2 (43206- 41)

Предназначены для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту назначения боевого расчета,
пожаротехнического вооружения и проведения
пожаротехнических мероприятий.

Назначение:

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»
ЗАО «СТ-АВТО»

ГАЗ -33086 (4х4)

ММЗ Д-245.7

86,2 (117)

180

ПН-40УВ-01

40

10

Базовое шасси   

Двигатель

Номинальная мощьность, кВт (л.с.)

Емкость пенообразователя, л.

Насос пожарный

Производительность насоса, л./сек

Напор создаваемый насосом 

Предназначена для борьбы с лесными пожарами, доставки
к месту пожара боевого расчета, запаса воды, пенообразователя и
пожарно-технического оборудования для тушения водой из
цистерны, водоемов и гидрантов, а также воздушно-механической
пеной. Оснащена 2-х ступенчатым насосом, позволяющим
значительно повысить эффективность тушения лесных пожаров.

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

                 ООО «Урало-Сибирская  пожарно-техническая компания»
ОАО «Автомобильный завод Урал»

ОАО «Уральский завод пожарной техники»

Базовое шасси                                                           Урал -43206-41

Дизельный двигатель с турбонаддувом

Цистерна для воды объемом, л.                                     3000 

Пенобак из корозионностойкой стали объемом, л.     180

Пожарный 2-х ступенчатый насос в заднем отсеке, развивает 
давление 40 атм. при расходе 2 л/с. и 40 л/с. при давлении 10 
атм.

Комплектуется пожарно -техническим вооружением и 
дополнительным оборудованием (лебедка 
электромеханическая, мотопомпа высоконапорная, 
катушка, бензопила и др.)

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (33086)ВЛ,
АЦ 2,2-40 (33086), АЦ 2,5-40 (33086)
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Предназначена для борьбы с лесными пожарами, доставки
к месту пожара боевого расчета, запаса воды, пенообразователя и
пожарно-технического оборудования для тушения водой из
цистерны, водоемов и гидрантов а также воздушно-механической
пеной.

Базовое шасси Урал -43206

Дизельный двигатель с турбонаддувом

Цистерна для воды объемом 3000 л.

Пенобак объемом 180л. из корозионностойкой стали

Комплектуется пожарно -техническим вооружением и 
дополнительным оборудованием (лебедка 
электромеханическая, мотопомпа высоконапорная, 
катушка, бензопила и др.)

Базовое шасси Камаз-4326-10

Дизельный двигатель 

Цистерна для воды объемом 3000 л.

Пенобак объемом 300л. 

Пожарный 2-х ступенчатый насос в заднем отсеке

Комплектуется пожарно -техническим вооружением и 
дополнительным оборудованием (гидравлические 
инструменты , водопенное оборудование, пожарные 
мотопомпы, пожарные насосы  и др.)

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

ООО «Приоритет»
ООО «Завод пожарных автомобилей Спецавтотехника»

ЗАО «СТ-Авто»

ООО «Урало-Сибирская пожаро-техническая компания»
ОАО «Пожтехника», ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»
ОАО «Варгашинский завод ППСО», ЗАО «Производственное

объединение «Берег», ОАО «Уральский завод пожарной техники»
ООО «Завод пожарных автомобилей Спецавтотехника»
ОАО «Завод Спецмаш»

Автоцистерна пожарная емкостью 3 кбм
на базе автомобиля Урал АЦ 3,0-40 (43206)

Автоцистерна пожарная емкостью 3 кбм
на базе автомобиля КАМАЗ АЦ 3,0-40/4

ООО «Урало-Сибирская пожаро-техническая компания»
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Базовое шасси                                                          ГАЗ 33086 (4х4)

Номинальная мощность кВт (л.с.)                             86,2 (117)

Максимальная скорость км/ч 90

Масса автоцистерны полная, кг не более                8000, 4405

Цистерна для воды объемом , л. 3000

Пенобак объемом, л. 180

Насос пожарный ПН-40УВ-01 

Производительность насоса, л/сек 40

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, пожаротехнического
вооружения и проведения пожаротехнических мероприятий.

ОАО «Пожтехника»
ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

ОАО «Варгашинский завод ППСО»
ЗАО «Производственное объединение «Берег»
ОАО «Уральский завод пожарной техники»

ООО «Завод пожарных автомобилей Спецавтотехника»
                         ОАО «Завод Спецмаш»

Колесная формула 6х6
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 111 ,4 /150
Число мест боевого расчета, чел., не менее 6
Вместимость цистерны для воды, 3
Бак для пенообразователя, 0,1
Тип пожарного насоса ПН-40УВ.01
Производительность насоса, л/с 40
Высоконапорная мотопомпа, л/с 20
Габаритные размеры,мм 7570 х 2500 х 3300

Предназначены для доставки к месту пожара боевого
расчета, комплекта напорных рукавов, аварийно-
спасательного инструмента, запаса воды и пенообразователя и
обеспечения подачи в очаг пожара воды или воздушно-
механической пены

м3

м3

ЗАО «СТ-Авто»
ООО Производственно сервисный центр «Техинком»

ООО Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»

Автоцистерна пожарная 
АЦ 3,0-40 (33086) ВЛ

Автоцистерна пожарная 
АЦ 3,0-40 (ЗИЛ-4334В2) / АЦ 3,0-40(ЗИЛ-433442)

и АЦ-2,5-40 (433442)
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Предназначены для тушения пожаров огнетушащими средствами;
доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического
вооружения и запаса огнетушащего вещества; подачи воды и воздушно-
механической пены низкой и средней кратности через напорные рукава,
ручные стволы и пеногенераторы при тушении очагов пожара.

Базовое шасси КамАЗ-4326  (4х4)

Мощность двигателя л.с. (кВт) 224,4(165)

Мах скорость движения с полной нагрузкой, км/ч 80

Число мест для боевого расчета (вкл водителя), чел.               3+4

Вместимость цистерны для воды, л                                       3000, 3200

Вместимость бака для пенообразователя, л 180

Насос пожарный/расположение насоса                     ПН-40УВМ-01/заднее

Производительность насоса в ном. режиме, л.с. 40

Напор, атм. 10

Габаритные размеры, мм, не более 7100х2500х3300

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш »

ЗАО «СТ-Авто»,  ЗАО ПО «Берег»

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

ООО «Производственно-сервисный центр Техинком»

Базовое шасси ЗИЛ-433362 
Колёсная формула 4x2

    Габаритные размеры, мм: 6830 2500 2790
    Макс. скорость  км/час 80

Число мест боевого расчета 7 или 6
Вместимость цистерны для воды, л 2500
Масса снаряженного ТС, кг 7700
Полная масса ТС, кг 9600
Насос ПН 40-УВ
Расположение насоса заднее или среднее
Вместимость пенобака, л 160
Производительность насоса, л/мин. 2400
Рукава всасывающие D 125 и D 77 по 4 м
Расположение отсеков ПТВ   боковое

Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (4326)ВЛ, АЦ 3,2-40 (4326)

Автоцистерна пожарная 
АЦ-2,5-40(433362)

ООО «Производственно-сервисный центр Техинком»
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

Базовое шасси КАМАЗ-43253
Колёсная формула 4x2
Габаритные размеры, мм:

длина 7900
ширина 2500
высота 3300

Число мест боевого расчета 7
Масса снаряженного ТС, кг 7625
Полная масса ТС, кг 11100
Вместимость цистерны для воды, л 3000
Вместимость пенобака, л 300
Насос ПН-40-УВ
Расположение насоса заднее

Предназначена для доставки к месту пожара личного
состава, первоначального запаса воды и
пожарнотехнического вооружения.

Базовое шасси КамАЗ-4308

Колесная формула 4х2

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 136 (185)

Максимальная скорость, км/ч 100

Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) 3,2 (3200)

Бак для пенообразователя, куб.м (л)                                      0,18 (180)

Тип пожарного насоса НЦПН-40/100 с системой АВС-01Э

Производительность насоса, л/с 40

Боевой расчет (включая место водителя), чел. 6

ОАО «КАМАЗ»

Автоцистерна пожарная
АЦ-3-40(43253)

Автоцистерна пожарная 
АЦ-3,2-40(КАМАЗ-4308)

ООО «Производственно-сервисный центр Техинком» ООО «Производственно-сервисный центр Техинком»
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

Базовое шасси Урал 5557
Колёсная формула 6х6
Габаритные размеры, мм:

длина                                                            8660
ширина 2500
высота 3450

Масса снаряженного ТС, кг                                             9495
Расположение насоса среднее
Полная масса ТС, кг 15355
Вместимость цистерны для воды, л 5000
Вместимость пенобака, л 350
Насос ПН-40УВ
Производительность насоса, л/с 40
Число мест боевого расчёта 6 чел.

Базовое шасси КАМАЗ 43114

Колесная формула 6х6

Вместимость цистерны для воды, м3 5

Вместимость бака для пенообразователя, л                  360 

Полная масса пожарного автомобиля, кг                    16500 

Максимальная скорость, км/ч 90

Насос пожарный центробежный НЦПН-40/100 с   
системой АВС-01Э

Длина напорных рукавных линий 240 м

Боевой расчет, включая водителя 3+4 

Предназначена для доставки к месту пожара личного
состава, огнетушащих средств (вода, пенообразователь),
пожарно-технического вооружения и аварийно-
спасательного инструмента

ОАО «КАМАЗ», ЗАО ПО БЕРЕГ
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 

« »
ЗАО «СТ-Авто»,  ОАО «Пожтехника»

Автоцистерна пожарная 
АЦ-5-40(5557)

Автоцистерна пожарная 
АЦ 5,0-40 (43114), (43118)

ООО «Производственно-сервисный центр Техинком»
ООО «Производственно-сервисный центр Техинком»
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Базовое шасси                                                   Урал - 5557-1151-40

Дизельный двигатель мощностью, л/с                        230

Цистерна для воды объемом, л.                                    5500

Пенобак из нержавеющей стали объемом, л.              360

Пожарный 2-х ступенчатый насос в заднем отсеке, развивает 
давление 40 атм при расходе  2 л/с  и 40 л/с при давлении 10 атм.

Комплектуется пожарно -техническим вооружением и 
дополнительным оборудованием

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

ОАО «Пожтехника»
ООО Холдинг  «Урало -Сибирская  пожарно-

техническая компания»
ОАО «Автомобильный завод Урал»

ООО  Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»

Шасси ЗИЛ 4327

Емкость цистерны, 1,6

Количество мест 5

Насос центробежный двухступенчатый :

1 ступень – 40 л/с при давлении 40 атм.

2 ступень – 2 л/с при давлении 40 атм

Предназначен для патрулирования лесов и тушения
лесных пожаров, доставки боевого расчета к месту
лесного пожара, пожарно-технических средств для
проведения работ, связанных с предупреждением и
тушением лесных пожаров.

ОАМО «Завод имени И.А.Лихачева»

м3

Автоцистерна пожарная 
АЦ-5,5-40/2 (5557)

Автомобиль АЦ 1.6-40/2 (432744)
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш,  ОАО «Пожтехника», 
ОАО «Варгашинский завод ППСО», ООО «Автомобильный завод ГАЗ», 

 –НН», Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника», 
          ЗАО «СТ-Авто» 

Предназначена для тушения лесных пожаров
огнетушащими средствами, доставки к месту пожара боевого
расчета, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса
огнетушащих веществ, а также подачи воды и воздушно-
механической пены через напорные рукава, ручные стволы и
пеногенераторы при тушении очагов пожаров.

Базовое шасси ГАЗ 33081 с дизельным двигателем

Цистерна для воды объемом 1600 л.

Пенобак объемом 100л.  из нержавеющей стали

Пожарный насос ПН-40УВМ-01

Число мест боевого расчета, чел. 5

Комплектуется пожарно -техническим вооружением и 
дополнительным оборудованием (лебедка, мотопомпа 
высоконапорная, катушка, бензопила и др.)

Предназначен для тушения пожаров огнетушащими
средствами; доставки к месту пожара боевого расчета,
пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащего
вещества; подачи воды и воздушно-механической пены низкой
и средней кратности через напорные рукава, ручные стволы и
пеногенераторы при тушении очагов пожара.

Базовое шасси КамАЗ-43501 (4х4)

Мощность двигателя л.с. (кВт) 224,4(165)

Мах скорость движения с полной нагрузкой, км/ч          80

Число мест для боевого расчета (вкл водителя), чел.       3

Вместимость цистерны для воды, л 3000

Вместимость бака для пенообразователя, л 180

Насос пожарный/расположение насоса ПН-40УВМ-01/заднее

Производительность насоса в ном. режиме, л.с.               40

Напор, атм. 10

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш »

Автоцистерна пожарная 
АЦ 1,6-40 (33081),(33086)

Автоцистерна пожарная
АЦ 3,0-40 (43501)ВЛ

ООО «Чайка

ООО » « Машиностроительная группа «Промспецсервис
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Базовое шасси ГАЗ -3308

Колесная формула 4х4

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 86,2 (117,2)

Максимальная скорость, км/ч 90

Вместимость цистерны для воды, 1

Бак для пенообразователя, 0,1

Тип пожарного насоса НЦПН-40/100 с
системой АВС-01Э

Производительность насоса, л/с 40

Габаритные размеры, мм 6200х2500х2550

Число мест боевого расчета, чел. 5

ОАО «Варгашинский завод ППСО»
ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

Предназначена для борьбы с лесными пожарами,
доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды,
пенообразователя и пожарно-технического оборудования для
тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также
воздушно-механической пеной.

Предназначен для доставки к месту пожара или аварии
боевого расчета, спасательного и пожарного оборудования;
тушение пожаров как собственной цистерны подачей воды и
воздушно-механической пены низкой и средней кратности
через рукавную катушку и ствол-распылитель высокого
давления, так и от гидранта водопроводной сети,
производство спасательных работ.

ОАО «Пожтехника»

Шасси ЗИЛ-5301 (4x2)

Мощность, л.с. (кВт) 80 (108,8)

Максимальная скорость, км/ч 90

Число мест боевого расчета 1+6

Вместимость цистерны для воды, л                    1000

Вместимость бака для пенообразователя, л         90

Насос пожарный НЦПВ-40/400 

Масса полная, кг 6950

Габаритные размеры, мм 6300x2500x2800

м3

м3

Автоцистерна пожарная 
АЦ 1,0-40 (ГАЗ-3308)

Автоцистерна пожарная 
АЦ-1,0-4 (ЗИЛ-5301)
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Шасси                                                               УАЗ-315519
Мощность, л/с                                                       100
Колесная формула                                                4х4
Боевой расчет, чел.                                               1-2

 ЗАО ПО « БЕРЕГ»

Лесопатрульный автомобиль 
УАЗ-ЛПА-3 (УАЗ-31519)

Предназначен для патрулирования, доставки людей и
противопожарного оборудования в регионах с развитой сетью дорог к
местам лесных низовых пожаров, проведения необходимых
противопожарных работ, связанных с тушением лесных низовых
пожаров.

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

ООО «Российские специальные машины  »

Автоцистерна АЦ-2.5-40 и АЦ-3.0-40

Двигатель                                                         дизельный Д-245-3.0
Колесная формула                                                                         6х6
Шасси                                                                              Амур 531340
Объем цистерны, л                                                             2500-3000
Насос                                                             ПН-40УВ(НПЦ-40/100)

 

Предназначена для тушения лесных пожаров
огнетушащими средствами, доставки к месту пожара боевого
расчета, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и запаса
огнетушащих веществ, а также подачи воды и воздушно-
механической пены через напорные рукава, ручные стволы и
пеногенераторы при тушении очагов пожаров.
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Автомобиль “Садко”                                       ГАЗ -33081

Цистерна для воды (горизонтальная, 
цилиндрическая) объём не менее , л.                1400

Установка высокого давления                  УВД -10,0 ВЛ

Мотопомпа пожарная высоконапорная

Воздуходувка -опрыскиватель , шт.                      2 

Ящик для размещения ПТВ левый 

Ящик для размещения ПТВ правый 

Ящик для размещения ПТВ центральный        

Откидные сидения для пожарного расчёта в 
количестве до 10 человек.  

ООО “Великолукский завод Лесхозмаш”
ООО «Автомобильный завод ГАЗ»

Базавое шасси ЗИЛ 4140

Число мест в кабине 7

Полная масса авто, не более кг 9500

Емкость цистерны, л 800

Мощность кВт/л.с. 100/136

Габариты автомобиля, мм :

длина 6250

ширина 2475

высота 2810

Предназначен для патрулирования, доставки людей и
противопожарного оборудования и инвентаря к местам
лесных пожаров, проведения работ, связанных с
предупреждением и тушением лесных низовых пожаров

ОАМО «Завод имени И.А.Лихачева»

Предназначен для патрулирования, доставки людей,
противопожарного оборудования и инвентаря к местам
лесных пожаров, проведения работ, связанных с
предупреждением и тушением лесных низовых пожаров

Лесопатрульный комплекс
ЛПК 1,4-10 ВЛ

Малый лесопатрульный комплекс 
(МЛПК-4140) 
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Число сидячих мест                               5

Емкость для воды, л                           300

Установка противопожарная высокого давления (УПВД)

Мотопомпа

РЛО

ООО «Автомобильный завод ГАЗ»

Предназначен для патрулирования лесов, доставки людей и
противопожарного оборудования к местам лесных пожаров,
так же проведения работ связанных с предупреждением и
тушением лесных пожаров

Колесная формула                                                       4х4

База, мм                                                                        2760

Дорожный просвет, мм                                              530

Мощность, л.с.                                                              75

Максимальная скорость , км/час                              85

Экипаж, чел                                                                    7

Емкость цистерны для воды, л                                 600

ОАО "Автоспецоборудование"

Предназначен для патрулирования лесов, доставки людей и
противопожарного оборудования к местам лесных пожаров,
так же проведения работ связанных с предупреждением и
тушением лесных пожаров

Малый лесопатрульный комплекс
на базе ГАЗ-27527

Малый лесопатрульный комплекс
на базе SILANT
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

ОАО «Автоспецоборудование»

Предназначен для доставки к месту пожара боевого
расчета, запаса воды, пенообразователя и пожарно-
технического оборудования для тушения водой из
цистерны, водоемов и гидрантов, а также воздушно-
механической пеной.

Колесная формула                                                      4х4

База, мм                                                                        2760

Дорожный просвет, мм                                              530

Мощность , л.с                                                              75

Максимальная скорость, км/час                              85

Предназначен для тушения лесных пожаров, доставки 
людей и средств пожаротушения.

Колесная формула 4х4

Мощность , л.с. 80

Боевой расчет, чел 3

Вместимость цистерны для воды, л                                      600

Емкость для пенообразователя, л   6

Технология: подача высокоэффективной компрессионной пены

Дозирование пенообразователя, %                                       0,2 - 0,8

Расход пены, л/с до 15

Дальность подачи воды через ствол ручной, м                      15

ООО Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника"

Лесопатрульный комплекс на базе 
SILANT ASO – 6.5

Автомобиль пожарный специального тушения 
АПСТ NATISK - 600 KS (SILANT)
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Предназначен для тушения лесных пожаров.
Оснащен оборудованием, включающим:
•торфяные стволы “Гидробур”;
• самовсасывающий пожарный насос;
•полимерный эластичный резервуар и т.д.

Шасси (колесная формула 44) УАЗ -390995
Полная масса, кг, не более 2 820
Число мест, чел 4
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 61,8 (84)
Максимальная скорость, км/ч 90
Тип пожарного насоса ПН-20
Производительность насоса, м /ч(л/с)            72 (20)
Напор, м 1000,5
Высота всасывания, м 7,5
Работа АПЛТ-20 в "перекачку" 

(дальность перекачки), м                        1500
Вместимость полимерного эластичного
резервуара для воды, м , (л) 12,0(12000)
Вместимость пенобака, м , (л) 0,07(70)

Автомобиль специальный 
АНР(л)-20-660

Назначение:

Предназначен для патрулирования, доставки людей и
противопожарного оборудования в регионах с развитой сетью дорог к
местам лесных низовых пожаров, проведения необходимых
противопожарных работ, связанных с тушением лесных низовых
пожаров.

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

ОАО «ГАЗ»

Цистерна воды объёмом минимум, л              500

Боевой расчет, чел.                                               3
Комплект дополнительного оборудования

Малый лесопатрульный комплекс 
(МЛПК)

на базе автомобиля ГАЗ -23107 “Соболь”

ООО «Каланча»

Завод изготовитель:
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Назначение: Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Малый лесопатрульный комплекс 
(МЛПК)

на базе автомобиля УАЗ

Цистерна воды объёмом минимум 500 л.

Мотопомпа в комплекте с рукавами

Установка противопожарная высокого давления

Бензопила 

Воздуходувка -опрыскиватель 

Ранцевый лесной огнетушитель (5 шт.) 

Газодымозащитный комплект (5 шт.) 

Топоры-мотыги 

Лопаты 

Установочные комплекты (ящики)
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

ООО «Лесхозснаб»

Предназначен для патрулирования, доставки людей и
противопожарного оборудования в регионах с развитой сетью дорог к
местам лесных низовых пожаров, проведения необходимых
противопожарных работ, связанных с тушением лесных низовых
пожаров.
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5. Вездеходы
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