
Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Прицеп пожарный ПЛПМ 2,0-10 ВЛ

Масса в снаряженном состоянии, кг 1300

Емкость цистерны, л 2000

Количество осей/колес 1/2

Максимальная скорость движения не более, км/ч 20

Габаритные размеры, мм:

длина 3913

ширина 2082

высота 1939

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

Предназначен для доставки к месту пожара воды и
пожарно-технического вооружения с целью локализации
и ликвидации пожаров.

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м  6,5

Максимальная скорость, км/ч                                         25

Масса полная, кг                                                             3450

Обслуживающий персонал, чел                                        1

Вместимость цистерны для воды, л                            2500

Укомплектован переносными средствами пожаротушения

Габаритные размеры, мм:
длина                                                                                                 4200
ширина                                                                                             1750
высота                                                                                               1800                                                                                         

Предназначен для проведения противопожарных мероприятий и
создания противопожарных поясов вокруг защищаемых
объектов, устранения локальных очагов, доставку к месту
пожара пожарно-технического и аварийно-спасательного
оборудования и инструмента.

Модуль лесопожарный прицепной 
МЛПП-2,5-6,5

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш» ОАО «Комбайнмашинстрой »

Завод изготовитель:
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Мотопомпа МП-27/80 “Водолей”
с автоматическим забором воды

Предназначена для тушения лесных и торфяных пожаров в
труднодоступных местах. Имеет бокс для укладки
комплекта пожарно-технического инвентаря. Можно
перевозить легковыми и грузовыми внедорожниками.
Обеспечивает одновременную работу 6-ти стволов и подачу
воды под давлением на расстоянии до 2-х километров из
любого водоисточника .

Максимальный напор, м 140
Максимальная производительность, л/сек 60
Номинальный напор, м 80
Номинальная производительность, л/сек 27
Геометрическая высота всасывания, м 8
Время заполнения насосного узла при геометрической 
высоте всасывания 7,5 м, сек, не более 40
Габаритные размеры, мм 3365х1660х1440
Полная масса, кг 500
Двигатель ВАЗ 21213“Тайга”, 2103
Мощность двигателя л.с./квт 87,5/71,4

Мотопомпа "Гейзер-1600 П" 
и специальный торфяной ствол "Гидробур"

Оснащена комплектом оборудования для подключения 12
торфяных стволов, с помощью которых можно оперативно
развернуть линию по фронту до 120 м для тушения торфянного
пожара. Торфяной ствол представляет из себя трубу диаметром 19
мм с наконечником специальной конструкции и шаровым
краном. Устройство торфяного ствола позволяет ввести ствол в
пласт грунта с незначительным усилием. Вода из ствола
размывает перед собой грунт и ствол входит именно в ту зону,
которая является очагом горения.

Предназначена для тушения лесных и торфяных пожаров в
труднодоступных местах.

ЗАО «Машиностроительный завод » ООО «Каланча »
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Модуль пожарный прицепной 
МПП-2,0-10.1 (2,3)

Предназначен для мобильной доставки запаса
огнетушащих веществ, пожарного оборудования к очагу
возгорания и тушения пожаров.

Вместимость емкости для воды, л 2000

Вес модуля без воды , кг 3450±80 

Рукава напорные 5 шт х 20м

Рукав всасывающий , м 8

Ручной ствол , шт. 2

Задний отсек оснащён пожарной мотопомпой и 
дополнительным оборудованием

Модуль применяется в сцепке с тракторами МТЗ -80  и  МТЗ-
82.  Может  использоваться  в  городах, посёлках  и  в  
условиях  бездорожья.  

ОАО «Комбайнмашинстрой »

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Модуль пожарный лесной переносной МПЛП

Предназначен для мобильной доставки запаса
огнетушащих веществ, пожарного оборудования к очагу
возгорания и тушения пожаров.

ЗАО «СТ-Авто»

Вместимость емкости для воды, л 700

Вес модуля без воды , кг 160

Рукава напорные 5 шт х 20м

Рукав всасывающий , м 8

Ручной ствол , шт. 2

Фара-прожектор в комплекте

Номинальная производительность 
пожарной мотопомпы, л/с до 7

Дальность струи ,м 30

Высота всасывания , м 9
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Легкий пожарный модуль "Ермак"

Предназначен для подачи воды к местам лесных пожаров и
непосредственного тушения кромки лесного пожара.
Укомплектован мотопомпой НР-15 с двигателем HONDA,
емкостью РДВ-1300, комплектом рукавов в количестве 120
метров, огнетушителем РП-18 "Ермак" и смесителем для
твердого смачивателя .

Напор, атм 5,5
Производительность, л/мин 400
Габаритные размеры, мм 760х570х680
Масса, кг 80

ООО "Лесхозснаб"

Мотопомпа самовсасывающая "Спрут-3"

Предназначена для подачи воды к местам лесных пожаров и
непосредственного тушения кромки лесного пожара, а также
для заполнения различных емкостей.

Тип двигателя карбюраторный, 4-х тактный
Мощность двигателя, л/с, не менее 5,0
Габаритные размеры, мм 520 х 380 х 450
Производительность, л/мин, не менее 400
Рабочее давление, атм., не менее 5
Высота всасывания, м, не менее 8
Длина шланга высокого давления, м 50 – 100
Масса, кг 22,0

ООО "Лесхозснаб"
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Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Установка высокого давления УПВД

Предназначен для эффективного тушения низовых лесных
пожаров, торфяников за счет высокого давления и
мелкодисперсного распыления воды.

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»
ООО «Лесхозснаб»

Тип двигателя 

Марка двигателя

Насос плунжерный высокого давления 

Давление, бар

4-тактный  одноцилиндровый

HONDA GX630 QZE4

Мощность двигателя, л.с. (кВт), не менее 20,8 (15,5)

170

Длина шланга высокого давления, м до 100

Масса, кг, не более 60 

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Предназначен для подачи воды к местам лесных пожаров и
непосредственного тушения кромки лесного пожара.
Укомплектован мотопомпой НР-15 с двигателем HONDA и
комплектом напорных рукавов.

Емкость, л 300
Мощность двигателя, л/с, не менее 5,0
Габаритные размеры, мм 1210 х 1000 х 950
Длина шланга высокого давления, м 50 – 100
Масса, кг 246

ООО "Лесхозснаб"

Универсальный пожарный модуль 
УПМ-300
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Воздуходувка-опрыскиватель 
лесопожарная “Ангара”

ООО  «Лесхозснаб»

Предназначен для тушения кромки низовых лесных пожаров
воздействием мощной водо-воздушной струи или воздушно-
механической пены, а так же для прокладки опорных полос из
воздушно-механической пены для пуска встречного огня

Тип двигателя карбюраторный 2-х тактный
Емкость резервуара для воды, л, не менее          18
Рабочий объем двигателя, см 3 2,5
Масса, кг 6,6
Скорость воздушного потока, м/с, не менее 90
Расход воды, л/мин 1,8

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Огнетушитель лесной “РП-18 Ермак”

ООО  «Лесхозснаб»

Предназначен для тушения низовых очагов лесных
пожаров водой и водяными растворами
неагрессивных химикатов.

Емкость резервуара, л 18
Длина струи компактной/распыленной, м 8/6
Ширина захвата распыленной струи, м 1
Габаритные размеры, мм 520х360х160
Производительность гидропульта л/мин 3,0
Масса в сборе, кг 2,5
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Аппарат зажигательный “АЗ-4”Ермак ”

ООО  «Лесхозснаб»

Предназначен для зажигания напочвенного покрова и
лесной подстилки при тушении лесных пожаров
методом отжига, проведения профилактического
выжигания, зажигания куч и валов отходов
лесозаготовок при огневой очистке лесосек.

Тип аппарата             фитильно-капельный
Емкость бака, л 4,2
Масса конструкции, кг, не более 2,05
Продолжительность работы на одной 
заправке, мин, не менее 60
Обслуживающий персонал, чел 1
Горючая смесь (бензин (АИ -80) с маслом) 1:1 

Резервуар для воды РДВ-100

ООО  «Лесхозснаб»

Предназначен для доставки воды к местам тушения
лесных пожаров, как внутри фюзеляжа вертолета Ми-8,
так и любым автотранспортом.

Диаметр основания, мм 640

Высота, мм 670

Объем, л 100

Масса, кг 4,0
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Грунтомёт Алп-0,2 
(Агрегат лесопожарный) малогабаритный

Предназначен для прокладки противопожарных
минерализованных полос и для тушения пожаров
грунтом

Транспортная скорость, км/час 4-15

Диаметр фрезерного диска, мм    600

Количество ножей, шт 3  

Глубина борозды, мм, не менее  30

Ширина минерализованной полосы, мм    300

Производительность, км /час, 3

Масса, кг 1500

ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»

Модульный пожарный пост «Водопад»

Первичные средства пожаротушения;

Пожарный инвентарь;

Боевая одежда;

Мотопомпа пожарная МП 10/60;

Мотопомпа пожарная МП 16/80;

Мотопомпа пожарная МП 20/80 «Водолей».

Техническое оснащение модуля позволяет обеспечить подачу
воды к очагу возгорания на расстояние до 3-х км и обеспечить
выполнение работ по локализации и тушению пожаров.

ЗАО «Машиностроительный завод »
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Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Назначение:

Технические характеристики и 
дополнительное оборудование:

Завод изготовитель:

Плуг лесопожарный
       ПЛП - 70 ВЛ

Предназначен для проведения противопожарных
и минерализованных полос, подготовки почвы
под посадку лесных культур .

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

Предназначен для проведения противопожарных
и минерализованных полос и подготовки почвы
под посадку лесных культур .

ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»

Плуг лесопожарный
      ПЛП 1 - 15 ВЛ

Агрегируется с трактороами тяговых классов, т.с.                    3

Ширина противопожарной минерализованной 
борозды, мм, не менее                                                                     1900

Глубина борозды, мм, не менее 250

Масса, кг, не более                                                                            315

Агрегируется с трактороами тяговых классов, т.с.                    3

Ширина противопожарной минерализованной 
борозды, мм, не менее                                                                    1900

Глубина борозды, мм, не менее 150

Масса, кг, не более                                                                           700
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8. Иная лесопожарная техника
и оборудование
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