КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые господа!
Компания ООО «МАТГ» предлагает Вам уникальное решение автономного пожаротушения –
автономную мобильную систему пожаротушения «АМЕЛФА-1000».
Данная установка позволяет приступить к пожаротушению собственными силами до приезда
пожарной команды, а во многих случаях их помощь и вовсе не потребуется.
Установка «АМЕЛФА-1000» поставляется с еврокубом, рассчитанным на 1000 литров
огнетушащего состава.
«АМЕЛФА-1000» может использоваться практически везде: на предприятиях промышленного
производства и топливно-энергетического комплекса, в складских терминалах, в дачных и коттеджных
поселках и т.д.
В базовую комплектацию установки АМЕЛФА-1000 входят:
- жесткая металлоконструкция на ножках (упорах);
- мотопомпа с двигателем HONDA и специальным насосом;
- рукав пожарный длиной 20 метров, диаметром 25 мм;
- ручной пожарный ствол;
- еврокуб, рассчитанный на 1000 литров огнетушащего состава.
Размеры установки АМЕЛФА-1000 в базовой комплектации:
- длина – 171 см;
- ширина – 110 см;
- высота – 124 см.
«АМЕЛФА-1000» проста
предварительного опыта.
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Автономность:
 не требуется электроснабжение;
 не требуется водоснабжение;
 не требуется дополнительное техническое обслуживание.
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Мобильность:
 на тележке с поворотными колесами;
 возможность установки на прицеп авто;
 возможность установки в кузов грузовика (пикапа);
 возможность установки на лыжи для зимнего использования.

Стоимость установки в базовой комплектации при приобретении в комплекте с 1000 л
огнетушащего состава AFFF/AR Ф-35 - 270 000 рублей.
Стоимость установки в базовой комплектации без приобретения в комплекте 1000 л
огнетушащего состава AFFF/AR Ф-35 - 320 000 рублей.
При желании заказчика возможно оснащение различными дополнениями в зависимости
от запроса.
Производство под заказ. Срок изготовления - 4 недели.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОНОМНОЙ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ АМЕЛФА-1000

Мы предлагаем Вам возможность оснастить АМЕЛФА-1000 различными дополнениями, ориентируясь на Ваш
запрос.

ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ
Ф-35 + до 1200 кг – 380 руб./кг; 1200 кг и более – 300 руб./кг
Ф-35 – это последнее поколение огнетушащих пен типа AFFF/AR. Смесь органических солей,
поверхностно-активных веществ и добавок. В отличие от других огнетушащих растворов, Ф-35 образует
огнестойкую пену с длительным временем разрушения, что повышает эффективность пожаротушения.
Огнетушащий состав абсолютно эффективен в отношении очагов возгораний А и В, а также является
уникальным в плане тушения масел и растительных жиров (это существующий в Европе и отсутствующий в
российской номенклатуре класс пожаров F – горение масел и растительных жиров), полярных растворителей.
Ф-35 удовлетворяет требованиям стандартов EN 1568-1 (средняя кратность) и EN 1568-4 (низкая
кратность, ацетон).

ПНТ + 1200 кг и более – 300 руб./кг; меньший вес не поставляется
Воздушно-эмульсионный фторсодержащий состав. Концентрация поверхностно-активных веществ более 1 % об. Предназначен для тушения очагов возгораний классов А и В. Диапазон рабочих температур – от 40° C до +50° C.

РАМА УСТАНОВКИ
колёса (4 шт.) + 15 000 руб.
Четыре колеса на резиновом ходу для комфортного передвижения установки. Спереди два колеса
поворотные с тормозом, сзади два колеса неповоротные без тормоза. Диаметр колес 200/250 мм (на выбор
заказчика). Грузоподъемность каждого колеса 550 кг.

двухосный прицеп для легкового автомобиля + 70 000 руб.
Возможна поставка двух вариантов двухосного прицепа:
прицеп без тормоза для эксплуатации на внутренних территориях без регистрации в ГИБДД, без выезда
на дороги общего пользования;
прицеп грузоподъемностью свыше 1000 кг с тормозом, при эксплуатации которого требуется
регистрация в ГИБДД и водительские права категории Е.
КОРПУС
капот (крышка для защиты двигателя) + 3 000 руб.
Капот – конструктивная деталь установки, защищающая двигатель и другие элементы моторного отсека
от негативного воздействия внешних факторов и механических повреждений.
шкаф для боевой одежды и инвентаря + 12 000 руб.
Шкаф предназначен для хранения 2-х комплектов боевой одежды: боёвка, сапоги, шлем, перчатки и т.
д. Разделен на 2 секции для удобства пользования, имеет в комплекте несколько полок.
ШКАФ ПО УМОЛЧАНИЮ ПУСТОЙ.

БОЕВАЯ ОДЕЖДА И ИНВЕНТАРЬ
комплект боевой одежды БОП-1 + 6 858 руб.
шлем-каска ШКПС + 3 153 руб.
подшлемник + 138 руб.
перчатки пожарного + 770 руб.
топор штурмовой с диэлектрической ручкой + 2 148 руб.
Для эффективной эксплуатации установки необходим боевой расчет в составе двух человек,
обеспеченных соответствующим обмундированием.

