FF VV 320/30

Легкий противопожарный
автомобиль быстрого реагирования

Made in Croatia

Характеристики
 Flammifer модернизированный
командно / быстрореагирующий
противопожарный автомобиль,
который служит для
первоначального пожаротушения.
 Небольшой и подвижный
автомобиль с надстройкой,
в которой расположен модуль
высокого давления, резервуар
для воды емкостью 320 литров
+ 30 литров пены.
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Противопожарное оборудование
для тушения пожара



Модуль высокого давления
Резервуар для воды емкостью 320 литров
с механическим индикатором уровня
 Пенобак емкостью 30 л
 Насос высокого давления со скоростью потока
42 литра на 100 бар
 Быстродействующая катушка с диаметром рукава
13 мм и длиной 60 м или 80 м с ручной или
электрической намоткой.
 Ручная или электрическая намотка катушки
 Бензиновый двигатель мощностью 14 л.с. с воздушным
охлаждением
 Автоматический ускоритель
 Топливный бак 7 л
 Пенообразующее устройство 1-6% внутри насоса
 Тушение пеной дополнительным рукавом до 200 м
с 100% -ным результатом
 Подключение для зарядки с STORZ муфтой D
 Дополнительный рукав с всасывающим фильтром для
подачи воды из внешних источников

Модернизация






Алюминиевая надстройка с низким открыванием
Три жалюзи со стержнем по всей ширине и замком
для закрывания
Внутренняя подсветка надстройки
Легкое извлечение пожарного оборудования и его
большая видимость
Тяжелое оборудование установлено внизу
и легкодоступно

Сигнализация





Ходовая часть











Сигнализация автомобиля согласно правилам для
пожарных автомобилей
Светодиодная сигнальная лампочка на крыше
автомобиля
По две светодиодных вспышки на передней и задней
части автомобиля
Многотональная пожарная сирена со звуковым
оповещением
Место для установки радио
Все основные надписи на языке клиента
Вся остальная сигнализация в соответствии
с национальными правилами

Mitsubishi L200 pick-up 4x4, двойная кабина
Кабина экипажа на 5 человек
Мощность двигателя: 154 л.с. / 113 кВт
Максимально допустимый вес: 2.900 кг
Размеры автомобиля: ДxШxВ: 5500 x 2000 x 2200 мм
Возможность надстройки на шасси 4x4 : MITSUBISHI L
200, FORD RANGER, NISSAN NAVARA, VW, TOYOTA
и другие.
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА
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