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Автоцистерны пожарные / Fire tankers 

Автомобили специальные пожарные / Special fire vehicles

Аварийно - спасательные автомобили / Emergency rescue vehicles

Автоцистерны пожарные NATISK / Fire tankers NATISK

Автомобили первой помощи NATISK / Vehicles of first aid NATISK

Мобильные установки NATISK / Mobile units NATISK

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ / MAIN TYPES OF PRODUCTS:ЗПА «Спецавтотехника» основан в 1998 году
LLC Firefighting vehicles plant "Spetsavtotekhnika" was founded in 1998

NATISK - высокоэффективная
система тушения пожаров
компрессионной пеной
is a highly effective system of fire extinguishing 
by compression foam

Безграничные возможности Завода по Вашему заказу
Unlimited possibilities of the plant under your order

ЛЮБЫЕ ПОЖАРНЫЕ И АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ANY FIRE AND EMERGENCY RESCUE VEHICLES

Подробнее о Заводе / More about the plant: www.zavodSAT.ru



АВТОЦИСТЕРНЫ ПОЖАРНЫЕ
FIRE TANKERS

- Любое ПТВ по желанию Заказчика - Более 60 моделей

- Any automobile chassis - Different volume of water (up to 13 000 liters) - - Any fire-technical equipment at the request of the Customer - more than 60 models

Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (Камаз 43253)
Fire tanker FT-3,0-40 (KAMAZ 43253)

Пожарная автоцистерна с лестницей АЦЛ-4,0-60-24 (Урал 4320)
Fire tanker with ladder FTL-4,0-60-24 (URAL 4320)

- Любое автошасси - Различный объем воды (до 13 000 литров) -

Подробнее об автомобилях / more about vehicles: www.zavodSAT.ru



АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
SPECIAL FIRE VEHICLES

Автомобиль насосно-рукавный АНР-100-3000 (Камаз 65111)
Pump - hose fire vehicle PHFV-100-3000 (KAMAZ 65111)

Автомобиль аварийно-спасательный АСА-20 (Камаз 43118)
Emergency-rescue vehicle ERV-20 (KAMAZ 43118)

- Любое ПТВ по желанию Заказчика - Более 30 моделей

- Any automobile chassis - for various tasks - non-standard solutions - - Any fire-technical equipment at the request of the Customer - more than 30 models

- Любое автошасси - для различных задач - нестандартные решения -

Подробнее об автомобилях / more about vehicles: www.zavodSAT.ru



АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
EMERGENCY RESCUE VEHICLES

- Любое ПТВ по желанию Заказчика - Более 20 моделей

- Any automobile chassis - for various tasks - non-standard solutions - - Any fire-technical equipment at the request of the Customer - more than 20 models

- Любое автошасси - для различных задач - нестандартные решения -

Аварийно-спасательный автомобиль АСМ-7 (Газ 2705)
Emergency-rescue vehicle ERV-7 (GAZ 2705)

Автомобиль газоспасательной службы АГС-7 (ПАЗ 3206)
Gas-rescue truck GRT-7 (PAZ 3206)

Подробнее об автомобилях / more about vehicles: www.zavodSAT.ru



АВТОМОБИЛИ NATISK
VEHICLES NATISK

Пожарная автоцистерна с системой NATISK
АЦ-5,0-40-NATISK (Камаз 43118)
Special firefighting vehicle FT-5,0-40-NATISK (KAMAZ 43118)
with system NATISK

Пожарная автоцистерна с системой NATISK
АЦ-1,0-40-NATISK (ГАЗон Next)
Special firefighting vehicle FT-1,0-40-NATISK (GAZon Next)
with system NATISK

NATISK - высокоэффективная
система тушения пожаров
компрессионной пеной
is a highly effective system of fire extinguishing 
by compression foam

Применение системы NATISK позволяет:
- моментально сбить основное пламя и резко снизить температурное воздействие;
- подать огнетушащие вещества по вертикальной напорной линии на высоту до 250 м;
- работать при низких температурах (до -60°С);
- значительно сократить расход воды;
- предотвратить тление и повторное возгорание;
- другие важные свойства и качества.

Подробнее об автомобилях
more about vehicles:

www.zavodSAT.ru

Application of system NATISK allows:
- Instantly knock down main flame and drastically reduce temperature impact;
- supply extinguishing agents on the vertical pressure line to a height of 250 m;
- operate at low temperatures (-60 ° C);
- significantly reduce water consumption;
- prevent smoldering and re-ignition;
- other important properties and qualities.



МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NATISK

Исполнения: стационарная, своя колесная база, на прицепе, в пикапе Подробнее об мобильных установках NATISK /
More about mobile units NATISK: www.zavodSAT.ru

Тушение пожаров класса
А, В, С, Е /

Extinguishing of fires class
А, В, С, Е

Применяется для защиты
любых объектов

инфраструктуры /
It is applied for protection

of any infrastructure
objects

MOBILE UNITS OF FIRE EXTINGUISHING NATISK

Versions: stationary, mobile (its own wheelbase), on a trailer, in a pick-up vehicle

NATISK-300 BL

Объем компрессионной пены: до 6 000 литров
Volume of compression foam: up to 6 000 liters

NATISK-300 BLNATISK-300 BL

NATISK - высокоэффективная
система тушения пожаров
компрессионной пеной
is a highly effective system of fire extinguishing 
by compression foam

Объем компрессионной пены: до 6 000 литров
Volume of compression foam: up to 6 000 liters



NATISK-100 BLNATISK-50 BLNATISK-35 BL

До 525 литров
компрессионной пены /

up to 525 liters
of compression foam

До 750 литров
компрессионной пены /

up to 750 liters
of compression foam

До 1 500 литров
компрессионной пены /

up to 1 500 liters
of compression foam

NATISK-12 BL

До 190 литров
компрессионной пены /

up to 190 liters
of compression foam

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NATISK
MOBILE UNITS OF FIRE EXTINGUISHING NATISK

NATISK - высокоэффективная
система тушения пожаров
компрессионной пеной
is a highly effective system of fire extinguishing 
by compression foam


