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Пожарно-спасательные комплексы торговой марки 

 "Огнеборец" 
 

ТУ 8026-002-21887543-2008г. 
 

       - комплекс  предназначен  для   технического   оснащения  воинских частей,  
добровольных пожарных формирований предприятий, организаций,  садовых обществ, 
детских оздоровительных лагерей, турбаз, населённых пунктов и прочих  объектов,  
удалённых от пожарных частей,  может  как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
средствами  использоваться  при тушении различных видов пожаров до прихода основных 
пожарно-спасательных подразделений.  
     - комплекс представляет собой автомобильный прицеп, на котором установлен и закреплён 
определённый  ассортиментный минимум необходимого  противопожарного оборудования,  
специализированного снаряжения, инструмента и принадлежностей,  необходимых  для 
ведения пожарных и аварийно-спасательных работ.  
     - комплекс  прост  в обслуживании и использовании,  не требует особых  затрат при 
хранении, обладает  широкими функциональными возможностями,  имеет ряд модификаций,  
комплектация  которых  может меняться  по желанию заказчика  в соответствии  с  условиями  
эксплуатации. 
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     Наименование и  
           стоимость 

 
       Комплектация 

 
Назначение и краткое описание 

  
     «Огнеборец 570Б»  
           - 915 240р. 
 

 

 
 
  
 
 Мотопомпа (900л/мин.),  
бензогенератор (2.2квт),  
 4 к-та боевой одежды пожарных, 
напорная линия 120м., 7 
огнетушителей ОП-8(з) к-т 
диэлектрических. средств и более 
50 наименований ПТВ (пожарно-
технического вооружения). 

 
 
 
 
 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе двумя перекрывными  стволами  РСП-
50, освещения места ЧС  и обеспечения 
электропитания для различных потребителей 

 
«Огнеборец 570Д-01,02» 
           - 621 000р.  
 

 

 
 
 
 
Мотопомпа  (900л/мин.), 
напорная линия 240м . 8 
огнетушителей ОП-8(з), 
  4 комплекта  боевой одежды  и 
более 30 наименований ПТВ. 

 
 
 
 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе двумя перекрывными  стволами  
 РСП-50 

 
    «Огнеборец 570Д-04» 
              - 292 370р. 

 

 

 
 
 
 
 
Ёмкость  для воды  V=420 л., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   РЛО,   
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=100м, и 
Д-19=45м. и более 20 
наименований ПТВ. 

 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе со 100 метровой рукавной линией Д-
50 с перекрывным стволом  РСП-50 с расходом 
воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-
19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие 
забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", 
даёт возможность эффективного тушения пожара 
в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. 
Легкосъёмная мотопомпа  даёт возможность 
забора воды из различных водоёмов и подачу 
воды к очагу пожара на расстояние до 100м. 
Наличие ранцевых огнетушителей позволяет 
производить тушение травяного покрова . 
 

 
«Огнеборец 570Д-04БТС»  
            от 483 000р. 

 

 

 
Ёмкость  для воды  V=420 л., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   РЛО,   
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з) , рукава 
всасывающие -8м. напорные Д-
50, и Д-19. а также  более 20 
наименований ПТВ. 
 

 
 
 
Представляет из себя комплекс  «570Д-04» 
транспортируемый к месту пожара   при помощи  
мотобуксировщика в любое время года. 
 В зимнее время на колёса комплекса возможна 
установка  комплекта съёмных лыж. 



 
     «Огнеборец 570Д-Ц» 
              - 209 560р.  
 

       

  
 
 
 Прицеп с ёмкостью  для воды 
V=500 литров из нержавеющей 
стали, оборудованной заливной 
горловиной с крышкой и двумя 
вентилями  - ДУ-25 и ДУ-50. 

 
 
 
 

Предназначен для доставки воды к месту пожара 
при помощи любых видов транспорта, позволяет 

производить дозаправку промежуточных 
ёмкостей,  и  заправку ранцевых огнетушителей. 

 
«Огнеборец 570Д-04-001»  

- 639 000р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ёмкость  для воды  V=420 л., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   
10шт. РЛО,  2 шт. воздуходувки, 
 бензопила,   РДВ-1300, 
 2 зажигательных аппарата и 
ещё более 20 наименований 
ПТВ. 

 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе со 100 метровой рукавной линией Д-
50 с перекрывным стволом  РСП-50 с расходом 
воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-
19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие 
забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", 
даёт возможность эффективного тушения пожара 
в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. 
Легкосъёмная мотопомпа  даёт возможность 
забора воды из различных водоёмов и подачу 
воды к очагу пожара на расстояние до 100м. 
Наличие ранцевых огнетушителей позволяет 
производить тушение травяного покрова . 
Воздуходувки  позволяют эффективно тушить 
травяной покров и лесные пожары. 
Дополнительная ёмкость РДВ даёт возможность 
приёма 1300литров воды. Два валочных топора 
могут применяться для прокладывания проходов 
в лесной местности. Зажигательные аппараты 
позволяют организовать встречный пал травяного 
или лесного покрова. 

 
«Огнеборец 570Д-04-002»  

- 451 980р. 
 
 
 

 
 

 
Ёмкость  для воды  V=500 л., 
оборудованная системой 
автоматического подогрева 
воды,  мотопомпа  ( 550л/мин.),  
РУП с УКТП "Пурга-2",  20л. 
ёмкость с пенообразователем,    
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=40м, 
 и Д-19=45м. и более 10 
наименований ПТВ. 

 
ПТВ расположено в кузове из металлокомпозита, 
оборудованного рольставнями , комплекс 
предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением РУП с УКТП 
"Пурга-2" и  смачивателей  при работе с 40 
метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным 
стволом  РСП-50 с расходом воды 350л.мин. и 45 
метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды 
до 33л.мин. Легкосъёмная мотопомпа  даёт 
возможность забора воды из различных водоёмов 
и подачу воды к очагу пожара на расстояние до 
40м.  

 
  «Огнеборец 570Д-06Л»  
            От 999 999р. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Резиновые ёмкости для воды: 
РДВ - 1300 = 3шт. 
 РДВ - 500 = 3шт. 
2 мотопомпы  ( 550л/мин.) 

15шт. РЛО,  рукавная линия 
 Д-25 =  660м. 

 
Предназначен для перекачки воды в 
труднодоступные места лесных массивов на 
расстояние свыше 600м. и тушения пожаров с 
применением резиновых хлопушек, лопат и 
ранцевых огнетушителей. 
 

 



 
«Огнеборец 570Д-05»  

 -1 200 284р. 
 

 

 
  
 Мотопомпа (1400л/мин.), 
 5 комплектов боевой одежды 
пожарного,  6 огнетушителей 
ОП-8(з), к-т диэлектрических 
средств, фонарь 
аккумуляторный,  пенобак  V 
=100л., пеносмеситель  и около 
40 наименований ПТВ. 

        
 
 
 Представляет из себя насосную станцию, с 
возможностью подачи большого количества воды 
к очагу пожара на расстояние до 240м. с забором 
воды от гидранта или других водоисточников, 
имеет ёмкость  для пенообразователя и систему 
пеносмешивания. 

 
«Огнеборец 570Д-05-02»  
             - 1 432 728р. 

 

 

 
 
 
 
 

Мотопомпа "Гейзер", 
 6 комплектов боевой одежды 
пожарного,   
к-т диэлектрических средств, 
огнетушители, КПА, рукава 
напорные и всасывающие., 
всего около 50 наименований 
ПТВ 

 
 
 
 
 

Представляет из себя насосную станцию, с 
возможностью подачи большого количества воды 
к очагу пожара на расстояние до 280м.,напором 
до 70м., с забором воды от гидранта или других 
водоисточников. 

 
«Огнеборец 570Д-05-003»  
             - 1 387 584р. 

 

 

 
 
 
Мотопомпа "Гейзер", КПА,  
комплект напорных и 
всасывающие. рукавов,  три 
разветвителя, 6 пожарных 
перекрывных стволов, всего 
около 25 наименований ПТВ 

 
 
 
Размещён на двухосном автомобильном  прицепе 
с кузовом из металлокомпозита, оборудованном 
рольставнями. Представляет из себя насосную 
станцию, с возможностью подачи большого 
количества воды к очагу пожара на расстояние до 
220м.,напором до 70м., с забором воды от 
гидранта или других водоисточников. 

 
    «Огнеборец 1020Д-У»   
        от  - 3 120 000р. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Учебный комплекс: 
 Содержит около 90 
наименований современного 
оборудования для  обеспечения 
тушения пожаров,  
гидравлический инструмент, 
средства индивидуальной  
защиты  пожарных и спасения с 
высот. 

 
 
 
 
Предназначен для  обучения в 
специализированных учебных заведениях 
профессиональных и добровольных пожарных, 
спасателей и пр. Является незаменимым 
пособием  для  приобретения курсантами 
практических навыков применения современного 
пожарного и спасательного оборудования при 
тушении пожаров и ликвидации последствий 
различных ЧС.  



 
     «Огнеборец 1200Д» 
             - 520 580р.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ёмкость  для воды  V=1000 л., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   РЛО,   
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=100м, и 
Д-19=45м., более 15 
наименований ПТВ.  

 
 
 
            Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе со 100 метровой рукавной линией 
 Д-50 с перекрывным стволом  РСП-50 с расходом 
воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией 
 Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная 
мотопомпа  даёт возможность забора воды из 
различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара на расстояние до 100м. Наличие 
ранцевых огнетушителей позволяет производить 
тушение травяного покрова . 
 

 
 

    «Огнеборец 1200Д-01» 
              - 892 355р.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Ёмкость для воды 
 нерж. сталь V=1000л, 
2 мотопомпы (550л/мин.), 
огнетушители порошковые, 
рукава напорные и всас,  пож. 
костюмы добровольца, лопаты 
и около 20 наименований ПТВ 

 
 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе с 80 метровой рукавной линией Д-50 с 
перекрывным стволом  РСП-50 с расходом воды 
350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с 
расходом воды до 33л.мин. Две легкосъёмные 
мотопомпы  дают возможность забора воды из 
различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара на расстояние до 80м. Наличие ранцевых 
огнетушителей позволяет производить тушение 
травяного покрова. Вместо мотопомп возможно 
использование установки высокого давления 
УВД-10, для тушения возгораний методом 
тонкораспылённой воды с расходом  
около10л.мин. 
 

 
 
    «Огнеборец 1200Д-02»   
              - 1 182 180р.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ёмкость для воды 
 нерж. сталь V=1000л, 
УВД-10,0 ВЛ (установка 
высокого давления), мотопомпа 
(550л/мин.)  огнетушители ОП-
8(з) и около 20 наименований 
ПТВ.  

 
Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе с 80 метровой рукавной линией Д-50 с 
перекрывным стволом  РСП-50 с расходом воды 
350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-19 с 
расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная 
мотопомпа  даёт возможность забора воды из 
различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара или наполнения ёмкости для воды на 
расстояние до 80м. Наличие забрасываемых 
порошковых модулей "Тунгус" даёт возможность 
эффективного тушения пожара в закрытых 
помещениях, сараях, банях и пр. Наличие 
ранцевых огнетушителей позволяет производить 
тушение травяного покрова. Установка высокого 
давления УВД-10, позволяет  тушить любые 
возгорания методом тонкораспылённой  воды с 
расходом  около 10л.мин. 
 

 
«Огнеборец 1200Д-03»   
              - 743 628р.  

 

 

 
 

Ёмкость для воды 1000л. 
 (под заказ до 2000л). 
мотопомпа  ( 550л/мин.),   РЛО,   
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=100м, и 
Д-19=45м., более 15 
наименований ПТВ. 
Передний и задний отсеки 
закрываются рольставнями. 

         
     Предназначен для тушении возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе со 100 метровой рукавной линией 
 Д-50 с перекрывным стволом  РСП-50 с расходом 
воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией  
Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Легкосъёмная 
мотопомпа  даёт возможность забора воды из 
различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара на расстояние до 100м. Наличие 
ранцевых огнетушителей позволяет производить 
тушение травяного покрова . 
 



 
  «Огнеборец 1200Д-ЦП»  
              - 483 813р.  

 
 

 
     
 
 
 
 Ёмкость( нерж. сталь  с  
порошковым покрытием) для 
пенообразователя V=1100л, 
система пеносмешивания, 
лафетный ствол, запасное 
колесо. 

 
 
 
Предназначен для доставки 1100литров 
пенообразователя для совместной работы с  
насосной станцией и  обеспечения смешивания с 
водой при тушении горения нефтепродуктов. 
Комплекс имеет систему пеносмешивания, 
состоящую из  двух пеносмесителей  ПС-2  и 
комплектуется лафетным стволом ЛСК-П20. 
Применяется совместно с комплексом " 570Д-05". 

 
    «МПУ «Огнеборец 500»  
             - 376 263р. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ёмкость  для воды  V=420 л., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   РЛО,   
порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=100м, и 
Д-19=45м. и более 20 
наименований ПТВ. 

 
Мобильная пожарная установка представляет из себя 
тележку, транспортируемую при помощи мотоблоков 

любой марки. Предназначена для доставки 
пожарного и аварийно-спасательного 
оборудования, инструмента и принадлежностей, 
размещённых в ней и тушения возгораний 
различного типа с применением смачивателей  
при работе со 100 метровой рукавной линией Д-
50 с перекрывным стволом  РСП-50 с расходом 
воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной линией Д-
19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие 
забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", 
даёт возможность эффективного тушения пожара 
в закрытых помещениях, сараях, банях и пр. 
Легкосъёмная мотопомпа  даёт возможность 
забора воды из различных водоёмов и подачу 
воды к очагу пожара на расстояние до 100м. 
Наличие ранцевых огнетушителей позволяет 
производить тушение травяного покрова . 
 

  

 
Пожарно-спасательные комплексы 

   "Огнеборец -ЭТ"     
на шасси электрической  грузовой тележки 

ТУ 8026-002-21887543-2008г. 
 

Все виды комплексов могут быть смонтированы не на прицепе , а на грузовой электротележке,  
в этом случае стоимость комплекса увеличивается на 270 000руб. 

                                                         
                       Технические характеристики  электротележки:  
 
         - скорость  - до 40кмм/ч;  
         - задний мост - с пониженной/повышенной передачей;                          
         - тормоза - передние барабанные/задние барабанные с ножным тормозом; 
         - шины - передние - 3,50*12,  задние - 4,00*12; 
         - запас хода - до 70км.; 
         - подвеска:  передняя - гидравлические амортизаторы, задняя - усиленные рессоры 
           с дополнительными пружинами; 
         -  грузоподъёмность до 1200кг. 

                                                                                                                       



Пожарная и аварийно - спасательная техника. 
 

 
Лесопатрульный пожарно-

спасательный комплекс 
"Огнеборец" 

- от 1 492 128р. 
 
 
 

 

 
 

 
Шасси - 2-х местный 

автомобиль LADA 4x4 (НИВА), 
установка высокого 
давления УВД-10,  
емкость для воды (нерж. 
сталь) объемом  400 литров 
( РЛО), огнетушители ОП-8, 
твёрдый смачиватель типа 
"Смарт". 

 
 
 
 
 
         Предназначен для патрулирования в лесных 
массивах, обладает высокой  проходимостью, запаса 
воды хватает на  25 заправок РЛО и тушение 
растительности при помощи УВД-10 в течении 
40минут в радиусе 40метров. 
 
 

 
   Модуль пожарно-

спасательный лесной 
  «МПСЛ «Огнеборец»   

- от 286 000р. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ёмкость  для воды  от 420 до 
800л.., 
 мотопомпа  ( 550л/мин.),   
РЛО,   порошковые закачные  
огнетушители  ОП-8(з)  
напорная линия Д-50=100м, 
и Д-19=45м. и более 20 
наименований ПТВ. 

 
Модуль пожарно-спасательный лесной 

предназначен для тушения лесных пожаров и 
возгораний различного типа с применением 
смачивателей  при работе со 100 метровой рукавной 
линией Д-50 с перекрывным стволом  РСП-50 с 
расходом воды 350л.мин. и 45 метровой рукавной 
линией Д-19 с расходом воды до 33л.мин. Наличие 
забрасываемых порошковых модулей "Тунгус", даёт 
возможность эффективного тушения пожара в 
закрытых помещениях, сараях, банях и пр. 
Легкосъёмная мотопомпа  даёт возможность забора 
воды из различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара на расстояние до 100м. Наличие ранцевых 
огнетушителей позволяет производить тушение 
травяного покрова.  
Может доставляться к очагу пожара в кузове 
автомобиля, тракторной тележки и автомобильного  
прицепа,  а также  устанавливаться в кузова 
автомобилей  УАЗ-Буханка, Профи, Фермер. 
Вместо мотопомпы возможно использование 
установки высокого давления УВД-10, для тушения 
возгораний методом тонкораспылённой воды с 
расходом  около10л.мин. 
 

 
       КММ "Водокачка"   
               - 891 496р. 
 

 

 
Мотопомпа  (грязевая 
дизельная) 
производительностью  
60л.сек., напор-14м, высота 
всасывания-4.5м., диаметр 
всас.  – 100мм,  нагнетания-
75мм. Набор всасывающих и 
напорных рукавов и пр. 
инструментов и 
принадлежностей. 

 
 
Комплекс представляет собой автомобильный 
прицеп с кузовом из металлокомпозита  и 
предназначен для перекачки больших, до 200м3/ч, 
объёмов воды,  при устранении последствий 
затоплений объектов и территорий, связанных с 
аварийными, природными и техногенными 
ситуациями 

 
    «МПУ« Огнеборец» 
              - 126 760р. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Мотопомпа    (550л/мин.)  
2 огнетушителя ОП -4(з) , 
стволы пожарные, рукава 
напорные и всасывающие, 
забрасываемый порошковый 
(4.5кг.) модуль «Тунгус». 

      
    Мобильная  пожарная установка предназначена для 
тушения возгораний различного типа   при работе с 
60 метровой рукавной линией Д-50 с перекрывным 
стволом  РСП-50 с расходом воды 350л.мин. и 15 
метровой рукавной линией Д-19 с расходом воды до 
33л.мин. Наличие забрасываемого порошкового 
модуля  "Тунгус", даёт возможность эффективного 
тушения пожара в закрытых помещениях, сараях, 
банях и пр.  Предполагает возможность забора воды 
из различных водоёмов и подачу воды к очагу 
пожара на расстояние до 60м. Рекомендуется для 
оснащения ДПД садовых обществ. Для работы с 
установкой достаточно одного человека. 



 
    «ЩПП « Огнеборец»  
          -  69 720р. 
 

  

 
Щит пожарный передвижной, 
предназначен для 
оснащения помещений  
различного назначения, в 
которых проводятся огневые 
работы. Комплектация щита 
соответствует приложению 
№ 7 Постановления 
правительства от 
16.09.2020г. № 1479  
 О противопожарном 
режиме в Российской 
Федерации. 

 
 
 
Одноосная тележка с кассетой и  тентом, ведро, 
лопата штыковая,  лом универсальный полог 
противопожарный, защитные экраны, стойки для 
установки экранов, подставки для стоек, 
перекладины, ёмкость  для хранения  воды объёмом 
0.02куб.м.,,  оборудованная  ручным насосом и 
рукавом,  диаметром 19 мм, длиной 5 метров. 
 
 
 
 
 

 
 

      
Гидротестер"Арника"  
                   - 9 647р. 

 

 
Гидротестер, 
сменные  сопла 6 шт., 
рукав соединительный, 
головка переходная,  
ключ К-80, 
барашек, 
ящик укладочный. 
 

 
Предназначен для определения расхода воды во 
внутреннем противопожарном водопроводе по двум 
вариантам: 
- наполнение мерной ёмкости за единицу времени; 
- определение расхода воды применяя таблицу 
расхода воды. 
 

 
       Автономный 
мобильный бытовой 
модуль  "Теплушка" 
      - от 1 854 600р. 
 

 

 
 
 
Изотермический  контейнер  с 
сигнальными маяками, 
громкоговорящей установкой, 
прожекторами, осветительной 
установкой,  лестницами с 
площадками для входа в 
контейнер и на его крышу. 

 
     Модуль предназначен для оснащения мобильных 
пунктов обогрева, поисковых групп, аварийных 
бригад,   организации круглосуточного дежурства в 
местах проведения различных работ,  мероприятий  
и т.п. 
Электробенгоагрегаты - оснащены  основным  и 
резервным, комплектами  принадлежностей для 
подключения  к стационарной электросети.   Модуль 
оборудован осветительной установкой (световая 
башня), биотуалетом, умывальником,  ёмкостью для 
воды 100л., комплектом металлической  посуды (для 
приёма пищи) и пр, 

 



 
Мобильный пожарный 

модуль "Огнеборец " 
     -  от   1 482 800р. 

 

 
Изотермический контейнер с 
подогревом, мотопомпа 
"Гейзер",  две ёмкости для 
воды  объёмом по  3м.куб., 
бак  100л для 
пенообразователя  и около20  
наименований  ПТВ. 
Размер - 3900*1800*2000 
Масса без воды  - 1650кг. 

 
 
         Комплект  
 "Инспектор ГИМС" 
     - от 20 000р. 

 

 
 
 
 
 
Кейс, термос, перчатки, 
мегафон, фонарь, аптечка и 
пр. 

 
 
 

Предназначен для обеспечения инспектора ГИМС 
набором принадлежностей и спец. средств, 
необходимых ему для выполнения своих 
обязанностей и повышения его личной безопасности 

 
Трап спасательный 
          пожарный 
        ТСПР"ШАНС" 
      - от 100 000р. 

 

 
 
 
 
 

Трап с петлями и 

карабинами для крепления. 

 
 
 
 

Коллективное мобильное  натяжное  пожарно- 
спасательное устройство,  предназначенное  для  
оказания экстренной помощи  и  спасения   людей, 
попавших в критические ситуации.   

 

 

 
           Ручной   
     универсальный 
пожарный инструмент  
     РУПИ "КОБРА" 
             - 892р. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Предназначен для облегчения прокладки рукавных 
линий Д-50 и Д-65 пожарными подразделениями при 

тушении возгораний на открытых площадках,  
дачных участках, полях и лесных массивах. 

 

 
        Прицепное  
     устройство к 
легковому прицепу. 
          - 9 658р. 

 
 

   
 
 
 
 
    Состоит из стакана, в 
который вставляется и 
фиксируется кронштейн. 

 
 
 
 
Прицепное устройство крепится к дышлу легкового 
прицепа и является вспомогательным элементом, 
который дополнительно обеспечивает соединение с 
прицепным устройством грузовых автомобилей и 
тракторов. Конструкция устройства позволяет  
поворачивать кронштейн на 180 градусов. 

 


