
Technologie AG  MFU - MOBILE FOAM UNIT 

SUITABLE  
FOR: 

● пожарная машина на пикапе 

● вода и пена, струя и спрей 

● монтаж на различных транспортных средствах или 
прицепах 

● более 30 метров 

● полностью функционируют отдельные лица 

● полностью автоматическое управление двигателем 

● быстрый, эффективный и универсальный 

Быстрая 
кавалерия ... 
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 FUNCTIONALITY IN DETAIL Technologie AG  MFU   BASIC VARIANTS 

SPECS MFU 50-150 Compact 

макс. диапазон с полным лучом до 32 метров 

макс. диапазон в режиме 
распыления 

до 10 метров 

пропускная способность 40 – 80 – 130 л /мин 

макс. производительность насоса 150 л/мин./50 бар 

бензиновый двигатель 
2 цил./4-тактный, 627 
куб.см 

производительность двигателя 23 л.с. при 3600 об/мин 

бензобак / объем внешний/переменный 

объем резервуара для пены внешний/переменный 

макс. всасывающий лифт пр. 2.5 м 

диапазон температур +5 до 50 °C 

вес модуля (пустые емкости) пр. 180 кг 

размеры (ширина / глубина / 
высота) 

82 / 103 / 68 см 

SPECS MFU 50-150 Premium 

макс. диапазон с полным лучом до 32 метров 

макс. диапазон в режиме 
распыления 

до 10 метров 

пропускная способность 40 - 80 - 130 л /мин. 

макс. производительность насоса 150 л / мин. / 50 бар 

бензиновый двигатель 
2 цил./4-тактный, 627 
куб.см 

производительность двигателя 
23 л.с. при 3600 об / 
мин 

бензобак / объем встроенный / 7,5 литров 

объем резервуара для пены 
интегрированный / 25 
литров 

макс. всасывающий лифт пр. 2.5 м 

диапазон температуры +5 до 50 °C 

вес модуля (пустые емкости) пр. 240 кг 

размеры (ширина / глубина / 
высота) 

120 / 103 / 68 см 

SPECS MFU 50-150 Decon + 

макс. диапазон с полным лучом до 32 метров 

макс. диапазон в режиме 
распыления 

до 10 метров 

пропускная способность 40 - 80 - 130 л/мин. 

макс. производительность насоса 150 л / мин. / 50 бар 

бензиновый двигатель 
2 цил./4-тактный, 627 
куб.см 

производительность двигателя 
23 л.с. при 3600 об / 
мин 

бензобак / объем встроенный / 7,5 литров 

объем (ы) резервуара для пены внешний, переменный 

макс. всасывающий лифт пр. 2.5 м 

диапазон температуры +5 до 50 °C 

вес модуля (пустые емкости) пр. 350 кг 

размеры (ширина / глубина / 
высота) 

120 / 103 / 107 см 

Со встроенными баками для 
присадки к топливу и пене. 
Регулируемый пистолет  
с прикрепляемым  
пенобразователем и  
25-метровым шлангом  
на автоматическом 
барабане. 
Дополнительная  
С-образная муфта для 
наружного забора  
воды. 

Компактный Премиум Decon + 

Подходит для дезактивации  
с полной водой/пены. 
Присоединяемый 
пенообразователь и 
дополнительные 
переключаемые резервуары 
для химикатов для быстрой 
смены добавок. Доступен с 
увеличенной емкостью 
шланга на катушке с 
электрическим или ручным 
приводом 

Полная производительность и высочайшая 
гибкость установки. Регулируемый пистолет со 
складным пожарным шлангом,  
D-муфтой и настраиваемой 
длиной. Подача воды через  
С-муфту с фильтром от  
внешнего источника.  
Поступление присадки к  
топливу и пене через 
всасывающие линии  
из внешних  
резервуаров или канистр. 
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Компактная упаковка 

Пакет SKID 

Пакет SKID Premium 

Независимый 

• недорогие стандартные емкости для воды разных размеров 

•  электрические или ручные катушки для шлангов различной 
длины  

• встроенные или внешние баки для химикатов и топлива 

• комплекты переменного подключения для забора воды 

• и больше; Пожалуйста обращайтесь! COMPACT 

DECON + 

PREMIUM 

Компактная комбинация компактного 
модуля с плоским резервуаром для 
воды объемом 600 литров.  

*Изображений 
  аналогичный 

Модуль МФУ (любая версия) в сочетании со 
Стандартным 600-литровым резервуаром для 
воды и установлен на универсальной 
транспортной раме. Подходит для перемещения 
вилочными погрузчиками, все устройство быстро 
устанавливается на место или загружается на 
транспортные средства. 

Вы хотите собрать свою собственную систему MFU? 
Мы с радостью поможем вам с информацией и предложим все необходимые 
расширения и части для крепления для выбранного Вами базового модуля. 

*Изображения 
похожи 

Равно пакету SKID выше, MFU по вашему выбору 
поставляется в подвижной опорной раме. Для 
точной установки все переменные, такие как 
размеры, емкость резервуара, точки крепления 
или уровень оборудования, подбираются с учетом 
точных технических требований заказчика. 

* Примеры 
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COMPACT 

DECON + 

PREMIUM 

Концепция дизайна 

● очень компактный базовый модуль 

● подходит для грузовых автомобилей, лодок или 

прицепов 

● готовы в секунду 

● резервуары для воды любых размеров и форм 

● доступен с рамкой «все-в-одном» 

● адаптация к требованиям заказчика 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

● 50 бар/725 Psi, 150 л/мин. 

● диапазон промывки > 35 метров 

● 1.000 л пены/мин. 

● режим струи или распыления 

● чистая вода, мокрая или средняя мокрая пена 

● пополнение из внешних источников воды 

● операция одного человека, запущенная за секунды 

пульт дистанционного  
управления 

плавающий 
   фильтр 

all-in-one frame 
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all-in-one frame 
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Technologie AG MFU 40-50 HiCAFS 

SPECS MINI – MFU 
дальность 
(сфокусированная струя) 

до 19 метров 

дальность полета (режим 
CAFS) 

до 15 метров 

режим скорости потока 
CAFS 

до 300 л пены CAFS/мин. 

режим расхода воды 48 л воды в минуту 
Производительность 
насоса 

50 литров в минуту при 40 
бар 

источник питания Двигатель + сжатый воздух 
объем топливного бака 6,5 литров 
объем резервуара для 
пены 

xxx л 

CAFS пропеллент 
2 воздушных баллона, 300 
бар/6,8 л 

коэффициент расширения 
пены 

до 1:12 

стартер электрический и трос 

аккумулятор 
12 В не требует 
обслуживания 

макс. всасывающий лифт пр. 2.0 м 
диапазон  температур +5 to 50 °C 
Вес (+резервуар для 
воды) 

пр. 120  кг 

длина, ширина, высота 980 / 565 / 590 мм 

сфера действия 
30 м пожарный шланг на 
катушке 

Описание: 

Моторизованная система пожаротушения высокой производительности, пригодная 

для установки на легкие грузовики, прицепы, лодки и тому подобное. Быстро 

переключается с воды или тумана в пену CAFS. Генерация CAFS цилиндрами 

сжатого воздуха, перезаряжаемые пригодна до 6,000 литров пены CAFS. Мощная 

скорость потока и высокое рабочее давление для безопасного расстояния от огня и 

универсального применения. 30 м пожарного рукава на интегрированном барабане. 

• Ultra effective HNE CAFS FOAM 

• low space requirement 

• fully operable by single persons 

• 30 m hose, large scope of action 

• extra high jet range 

• easy to maintain and refill 

• fast, efficient and versatile 

Преимущества и конкурентные 
преимущества : 
•Ультра эффективная HNE CAFS FOAM 

• низкие требования к пространству 

• полностью функционируют отдельные лица 

• 30 м шланг, большой объем действия 

• чрезвычайно высокий диапазон 

• легко поддерживать и заполнять 

• быстрый, эффективный и универсальный 

•  Пистолет со сменным приводом регулирует 
дальность и пропускную способность. 
Дополнительный шарнир с дополнительной 
распылительной трубкой для эффекта 

области.  
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AD
Печатная машинка


