ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ  ЭРГОНОМИКА  БЕЗОПАСНОСТЬ  КОМФОРТ  ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

АВАРИЙНО
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ АСАМ

КОМПОНОВКА САЛОНОВ
Компоновка салонов экипажа и отсеков
для оборудования предполагает
максимальный учёт ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ
 с одной стороны,
с другой  корректный учёт
ТРЕБОВАНИЙ ЭРГОНОМИКИ и жесткий учёт
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ эксплуатации
транспортного средства.

ДОСТУПНЫЙ
И ДОСТАТОЧНЫЙ!

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

С его помощью выполняются все
необходимые операции по разрушению
конструкций из металла (резка,
разжатие/сжатие, перемещение и подьём)
и удобно для работы одним человеком.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
И ОСВЕЩЕНИЕ

Автономные источники электроэн
света в любом месте и в любое вр
суток расширяют Ваши возможно

Световая баш
рассеяного света, с
освещать террит

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Может применяться на любой
неподготовленной опорной
поверхности  неровной, твёрдой,
мягкой, влажной или сыпучей.
Грузоподъёмность одной
пневмоподушки  до 68 тонн.
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Пневмоклинья для ликвидации течей
из отверстий малого диаметра.

СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

www.TitalCompany.com

Несложные, минимальные
по набору, имеют решающее
значение
в первые минуты
доступа к пострадавшим.

Простой и надёжный
в использовании,
всегда готов к работе.

Аппарат для
дыхательной
реанимации ГС11.
Аварийно спасательный автомобиль АСА М

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Необходимо максимально
обеспечить безопасность
спасателя и спасаемых.

ергии и
ремя
ости.

Газоанализаторы со сменными сенсорами быстро определяют наличие и концентрацию от 1 до 4х опасных веществ одновременно.

шня  компактный источник
с помощью которого можно
торию до 10 000 кв метров.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Необходим для ускоренного
разрушения строительных
конструкций из металла, бетона,
кирпича, древесины и т.д
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Мы всегда поможем Вам выбрать марку
автомобиля, оптимизировать набор необходимого
оборудования и удобно скомпоновать его
размещение в салоне.

Пицюга В. В.
Главный специалист
по аварийно%спасательному оборудованию

Аварийно спасательный автомобиль АСА М

www.TitalCompany.com

ЧТО ВАМ ЕЩЁ НЕОБХОДИМО?

ООО "Компания ТИТАЛ"

Киев, 01033,
Владимирская 71, оф. 37А

тел./факс: 2443433, 2443427
e%mail: fire@tital.com.ua
www.TitalCompany.com

МЫ РАЗРАБОТАЛИ СПАСАТЕЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ И ВЫ САМИ МОЖЕТЕ
ОПРЕДЕЛЯТЬ ЕГО КОМПОНОВКУ И
НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИМЕННО ВАШИХ
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ.
Конструкция крепления
оборудования, основанная на
выдвижных рельсах, даёт
возможность в считанные минуты
подготовить его к работе,
обеспечивая удобный доступ ко всем
частям, даже не снимая с
автомобиля.
Размещение дыхательных аппаратов
в кабине экипажа не только
максимально сокращает время их
одевания, но и позволяет сохранить
положительную температуру при
транспортировке.

В нашем автомобиле
предусмотрено оперативное
пространство для подготовки
спасателей к работам в любых
погодных условиях.

Добавьте средства оперативной
связи, разьёмы под различные
стандарты электропитания и Вы
получите полностью автономного и
независимого от внешних факторов
СПАСАТЕЛЯ.

www.TitalCompany.com

