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ПРАЙС-ЛИСТ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА СО СКЛАДА
ООО «ТорТехМаш», Тверская область, г. Торжок профессионально занимается производством пожарного оборудования, машин и
механизмов, поставкой различной пожарной техники и запасных частей к ней.
Основа работы нашей компании – это поставка специальной техники и запасных частей «качественно и в срок».
В настоящее время на складе готовой продукции находятся следующие пожарный машины, новые. нее восстановленные, не
выставочный образец, без пробега – с хранения, которые мы рады предложить Вам к поставке:
Наименование
Автоцистерна пожарная АЦ-1,4-30 (боевой расчет 2 человека) на шасси
САДКО-NEXT, основные ТТХ:
–
Каркас надстройки сборный алюминий профиль
–
Цистерна для воды 1400 (пластик)
–
Двухступенчатый пожарный насос JOHSTADT TO3000: производительность 40
л/с, напор 100 м., производительность 4 л/с, напор 400 м., расположение насоса - в
заднем отсеке
–
Катушка с РВД 60 метров.
–
Пенобак 100 литров (пластик)
–
Отсеки для размещения ПТВ по три с каждой стороны. Двери отсеков шторного
типа из алюминия.
–
Освещение места работы в темное время суток
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС.
Автомобиль первой помощи АПП-0,2 (боевой расчет 7 человек)
на шасси САДКО-NEXT, основные ТТХ:
–
Каркас надстройки сборный алюминий профиль
–
Установка тушения мелкодисперсной водой высокого давления МДВВД-30/200.
–
Цистерна для воды 200 л (пластик)
–
Двери отсеков шторного типа из алюминия.
–
Освещение места работы в темное время суток
–
Комплект ГАСИ
–
Комплект стабилизации транспортных средств
–
Аптечка первой помощи для пожарных автомобилей
–
Комплект защиты от острых кромок
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС.

Стоимость за единицу, в
том числе НДС 20%, в
рублях РФ

6 300 000, 00

7 400 000,00

ФОТО

Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40 ЕВРО-5 на шасси Урал - 5557 (боевой расчет 7
человек), в количестве 2 единицы, основные ТТХ:
–
Пожарная надстройка конструкционная сталь
–
Цистерна для воды 6 000 л изготовленная из нержавеющей стали с маркой
12х18н10т толщиной 3 мм
–
Цистерна для пенообразователя 360 литров изготовленная из нержавеющей стали с
маркой 12х18н10т и располагается в полости цистерны для воды
–
Насос центробежный пожарный нормального давления
Номинальная частота вращения вала 2600 об/мин
Номинальный напор 100 м
Производительность в номинальном режиме, 40 л/с
Полная масса, кг
16750
Длина, мм
8420
Ширина, мм
2500
Высота, мм
3100
Установлен в КБР - дополнительный воздушный подогреватель, работающий на
топливе основного двигателя мощностью 3 кВт, с плавным регулированием мощности,
пониженным уровнем шума, с режимом вентиляции
Дополнительное оборудование:
- в заднем отсеке установлен автономный отопитель, работающий на топливе основного
двигателя мощностью 3 кВт, с плавным регулированием мощности, пониженным
уровнем шума, с режимом вентиляции;
- трансмиссия привода насосной установки;
- механизмом дистанционного включения (выключения) сцепления из насосного отсека,
предназначенный для временного прекращения вращения насоса;
- дистанционное управление подачи топлива из насосного отсека, предназначенное для
изменения частоты вращения насоса.
- запасное колесо;
- комплект водительского инструмента и принадлежностей;
- огнетушителем;
- знак аварийной остановки;
- медицинская аптечка;
- домкрат;
- буксировочный трос;
- противооткатные упоры.
В комплект автоцистерны входят: формуляр, руководство по эксплуатации АЦ,
руководство по эксплуатации базового шасси, инструкции по эксплуатации, паспорта,
необходимые сертификаты на установленные агрегаты и оборудование.
Без комплектации ПТВ. Есть ПТС.

5 500 000,00

Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40/4 43206 Урал (боевой расчет 6 человек)
–
Пожарная надстройка конструкционная сталь
–
Цистерна для воды 3 000 л, конструкционная сталь
–
Бак пенообразователя 360 л, нержавеющая сталь
–
Двери отсеков распашного типа.
–
Насосная установка НЦПК-40/100-4/400-В1Т с катушкой двухступенчатый:
Производительность 40 л/с, напор 100 м Производительность 4 л/с, напор 400 м
Расположение: в заднем отсеке
–
Кабина 4-дверная, цельнометаллическа
–
Габаритные размеры 7,5 х 3,4 х 2,5 м
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС.

6 300 000,00

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТМ-3,0-50-18 на шасси Камаз 53605 (боевой расчет 6 человек), основные ТТХ:
–
Каркас надстройки сборный алюминий профиль
–
Цистерна для воды 3 000 л, пластик
–
Бак пенообразователя 180 л, пластик
–
Двери отсеков шторного типа из алюминия
–
Насосная установка JOHSTADT NP 3000: производительность 50 л/с, напор 100 м.,
расположение - в заднем отсеке
–
Кабина 4-дверная, 6-местная, каркасно-панельная с пластиковым экстерьером,
единое воздушное пространство, герметизация стыка через уплотнитель
–
Коленчато-телескопическая пожарная мачта 18 м, ствол пожарный лафетный
40 л/с
–
Габаритные размеры 10,4 х 2,55 х 3,6 м
–
Полная масса 18 800 кг
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках*. Есть ПТС.
Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40 на шасси ГАЗ – 33086, 2021 , ( боевой
расчет 2 человека), основные ТТХ:
–
Пожарная надстройка конструкционная сталь
–
Цистерна для воды 3 000 л, нержавеющая сталь
–
Бак пенообразователя 180 л, нержавеющая сталь
–
Двери отсеков алюминиевые – шторного типа.
–
Насосная установка НЦПН-40/100: производительность 40 л/с, напор 100 м.,
расположение насоса - в заднем отсеке
–
Кабина 2-дверная, штатная
–
Габаритные размеры м 6,5 х 2,4 х 2,9 м

16 500 000,00**

4 900 000,00

Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС

Автоцистерна пожарная АЦ-3.2 на шасси ГАЗ 33086 (4*4) (боевой расчёт 2
человека), 2021 , основные ТХТ:
–
Однорядная кабина, двухдверная, цельнометаллическая, все посадочные места
оснащены ремнями безопасности
–
Габаритные размеры, м 6,4 х 2,4 х 2,6
–
Вместимость емкости для воды – 3,0 / 3000 - / (л).
–
Вместимость емкости для пенообразователя – 0,180 / 180 - / (л).
– Автономный высоконапорный насос предназначен для подачи воды из цистерны или
других открытых источников непосредственно на очаг возгорания производительность:
1000 л/мин;
стартер:
ручной;
высота всасывания:
8 м;
высота подъема:
30 м;
тактность двигателя:
4-х тактный;

3 900 000,00

– Собственный бензиновый двигатель позволяет работать автоцистерне в автономном
режиме;
–
Мотопомпа легко демонтируется для забора воды из удаленного открытого
источника или водоема (в случае если проезд затруднен).
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС

Малый МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС МПК – 0,8
на шасси УАЗ – 330365, 2021
–
Колесная формула
4х4
–
Дорожный просвет
205
–
Коробка передач
Механическая 5-ступенчатая
–
Двигатель
Бензиновый, ЗМЗ-4091
–
Экология
ЕВРО-5
–
Цвет кузова
Согласно ГОСТ Р 50574-2002
–
Габаритные размеры, м 4,6х2х2,3
–
Вместимость емкости для воды 0,8 / 800 - м3 / (л).
–
Вместимость емкости для пенообразователя – 0,06 / 60 - м3 / (л).
–
Автономный высоконапорный насос:
производительность:
1000 л/мин;
стартер:
ручной;
высота всасывания:
8 м;
высота подъема:
32 м;
тактность двигателя:
4-х тактный;
Мобильный пожарный комплекс оборудован системой одновременной подачи
огнетушащих веществ (СОПОВ).

2 050 000,00

Возможность локализации и ликвидации пожара путем подачи воды и воздушномеханической пены, как совместно, так и раздельно.
Пенообразователь можно применять в качестве смачивателя, что снижает расход воды
и сокращает время тушения пожара.
Двери отсеков для ПТВ шторного типа изготовленного из
алюминиевого
анодированного профиля с барабанной системой намотки, устойчивых к механическим
повреждениям и агрессивным средам.
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС

-

Автоцистерна (АЦВ) на базе шасси УРАЛ – 5557 Безкапотный ,
6х6, ЕВРО-5, 2021
Колесная формула
6х6
Привод
Полный
Двигатель
Дизельный
Мощность двигателя
310
Коробка переключения передач
Механическая
Количество передач коробки передач
8 вперёд 1 назад
Раздаточная коробка
Механическая
Блокируемый межосевой дифференциал Наличие
Межколесная блокировка
Наличие
Число мест в кабине
2
Спальное место
Имеется 1
Цистерна для воды
Наличие
Перевозимая жидкость
Техническая вода
Вместимость цистерны для воды
10 000 литров
Цвет цистерны
Красный

6 600 000,00

Надпись на белом фоне шириной 15 см, зелеными буквами «Лесная охрана», в одну
строку, на обеих сторонах цистерны выполненная шрифтом пропорциональным размеру
цистерны
Лестница на площадку для обслуживания заливной горловины
Наличие
Пожарный насос НЦПН-40/100УВМ.Э24 (с вакуумным насосом)
1
Производительность насоса в номинальном режиме
40
Расположение насоса
В задней части АЦВ
Высоконапорная пожарная мотопомпа
1
Расположение мотопомпы
В задней части АЦВ
Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС

