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обеспечивает подачу 
специальных звуковых и 
световых сигналов во время 
движения или стоянки 

● предназначен для обогрева и 
поддержания комфортной температуры 
насосного отсека при низких 
температурах.

Светосигнальная  установка 
СГУ «ПАТРИОТ» Светодиодный 

прожектор
осуществляет освещение зон 
чрезвычайных ситуаций ЧС

Лафетный ствол

формирует направления струи 
воды или воздушно-механической 
пены при тушении пожара

Система одновременной подачи 
огнетушащих веществ СОПОВ

● возможность тушения пожара путем 
подачи воды и воздушно-механической 
пены, как совместно, так и раздельно. 
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Автономный высоконапорный 
насос

Насосный отсек

Полноприводное
шасси (4*4)

Отопитель «Планар»

Отсек ПТВ

малые габариты 
шасси позволяет 
эксплуатировать 
МПК-0.8 в 
труднодоступных 
местах, в условиях 
бездорожья
с неразвитой 
инфраструкторуй 

Генератор пены
ГПС-600
позволяет получить из водного 
раствора пенообразователя воздушно-
механической пены средней 
кратности для подачи её в очаг 
пожара

● наличие вакуумной системы;
● высокая производительность;
● увеличивает эксплуатационные 
ресурсы автомобиля;
● легко демонтируется для забора воды 
из удаленного открытого источника или 
водоема;
● снижает массу МПК-0.8, за счет 
отсутствия трансмиссии привода от 
двигателя автомобиля.

Большой запас вывозимых 
огнетушащих средств

Предназначен для локализации и ликвидации  пожаров путём подачи воды и воздушно-механической пены как 
совместно, так и раздельно. 
Служит для доставки к месту пожара:  
    боевого расчета; 
    пожарно-технического вооружения (ПТВ);
    аварийно-спастельного инструмента;
    запаса огнетушащих веществ; 

Область применения: 
    сельские поселения и отдаленные населеные пункты; 
    лесное хозяйство и лесничество;
    сельскохозяйственное и феремерское хозяйство;
    на предприятиях топливной и нефтеперерабатывающей промышленности; 

● емкость бака для воды - 800 л.;
● емкость бака пенообразователя - 60 л. 

Напорно-всасывающий
рукав

позволяет производить забор 
воды в цистерну из водоема
или друго водоисточника
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 отопитель
«Планар» 

комплект пожарных 
рукавов, стволов

автономный 
пожарный насос

Оснащен профессиональным, 
высокоэффективным, бензиновым 
двигателем. 

● предназначен для подачи воды из 
цистерны или других открытых 
источников непосредственно на очаг 
возгорания. 
● используется так же в качестве 
дополнительной насосной установки 
для подачи воды в цистерну из 
удаленных открытых источников 
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