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Коммерческое предложение 
на поставку мобильного пожарного комплекса МПК-0.9 

 

 

  

  

  
 

Технические характеристики: 

Базовое шасси УАЗ-330365 

Колесная формула 4*4  (малые габариты и полный привод позволяет эксплуатировать МПК-0.9 в 

условиях бездорожья, в труднодоступных местах с неразвитой инфраструктурой) 
Емкость цистерны для воды 980 литров 

 

В комплект МПК-0.9 входит: 

 Автономный высоконапорный насос с ДВС Subaru  
предназначен для подачи воды из цистерны; 

наличие вакуумной системы позволяет заполнять цистерну из сторонней емкости или водопроводной сети. 
производительность, л/мин: 600 

напор, м: 30 

 Гидродинамическая прочистная машина с рукавом высокого давления РВД 30 метров 
(расположена в заднем отсеке МПК-0.9; позволяет чистить трубопроводы, канализации водосточных 

труб, сливов, стоков, каналов; промывка действительна для горизонтальных и вертикальных труб). 

производительность: 22 л/мин, 220 бар 

        в комплект гидродинамического оборудования входит: 
 форсунка пробивная высокоэффективная насадка для устранения сложных засоров 

 форсунка роторная для удаления жира и отложений, взвешенных примесей по всему 

радиусу внутренней поверхности труб 

 пистолет-ствол с комплектом 

сменных насадок 

для чистки, мойки малых архитектурных форм, строительной техники, 

оборудования 
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 Сопло КО 
(установлен на передний бампер автомобиля); предназначен для поливки и мойки (водой, водными 

растворами) тротуаров, дорожного полотна, зеленых насаждений; для обработки солевым 

раствором дорог в зимнее время. 

 Отсек для хранения оборудования и инструментов: 
 рукав напорный с соединительной арматурой ГР   
 рукав всасывающий с соединительной арматурой ГР   
 брандспойт  
 колонка для заполнения от гидранта  
 нержавеющая емкость для присадок  
 шанцевый инструмент (лом, лопата, топор)  
 ножовка столярная  

Дополнительные опции: 

Поворотный снеговой отвал для выполнения работ по очистке от снега дорог, внутридворовых 

территорий, площадок стоянки техники и площадок складирования; 

Силовой бампер помимо функций защиты автомобиля от неожиданных препятствий, он 

снабжен конструкцией для монтажа лебедки, а так же специальными 

местами для установки реечного домкрата, что позволяет удобно и 

безопасно работать с ним; 

Проблесковые маячки обеспечивает подачу специальных световых сигналов во время 

движения или стоянки; 

Электрическая лебедка  

МПК-0.9 может применяться также для: 

Орошение и полива сельскохозяйственных культур 

Дезинфекции помещений растворами, суспензиями и дезинфицирующими средствами различных 

помещений, предприятий по переработке сырья, территорий рынков, 

животноводческих помещений, мясокомбинатов, птицефабрик 

Локализации и ликвидации 

пожаров 
путем подачи воды из цистерны  (в том числе тонкораспыленной). 

МПК-0.9 позволит Вам решить следующие задачи: 

   
Чистка трубопроводов, канализации 

водосточных труб, сливов, стоков, 

каналов; устранения сложных засоров; 

удаления жира и отложений, 

взвешенных примесей по всему 

радиусу внутренней поверхности труб. 

Промывка действительна для 

горизонтальных и вертикальных труб. 

Поливка и мойка (водой, водными 

растворами) тротуаров, дорожного 

полотна, зеленых насаждений; для 

обработки солевым раствором дорог в 

зимнее время. 

Мойка строительной техники, 

оборудования. 

 
 

 

Мойка малых архитектурных форм. Мойка дорожного полотна. 

 

 



   
Локализация и ликвидация пожара 

осуществляется путем подачи воды (в 

том числе тонкораспыленной). 

Дезинфекции помещений растворами, 

суспензиями и дезинфицирующими 

средствами различных помещений, 

предприятий по переработке сырья, 

территорий рынков, животноводческих 

помещений, мясокомбинатов, 
птицефабрик. 

 

 

Выполнить работы по очистки снега 

дорог, внутридворовых территорий, 

площадок стоянки техники и 

площадок складирования. 

 

 

Орошения и поливки 

сельскохозяйственных культур. 

 

Контакты 

Адрес: 

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольска, д.2 

Телефоны: 

тел.: +7 (347) 274-58-29; 

факс: +7 (347) 246-02-16; 

моб.: +7 (987) 149-95-51. 

Официальный сайт: 

http://pozhspecmash.ru/ 

E-mail: 

firetechnic@mail.ru      
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