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О КОМПАНИИ 

ООО КАЛАНЧА ИНЖИНИРИНГ — это разработка и валидация 

нестандартных решений в пожаротушении и пожарной безопасности. 

Разработка систем пожаротушения 
для любых предприятий 

Изучение особенностей распространения 
пожаров при использовании новых 
материалов и технологий 

Разработка индивидуальных решений 
пожаротушения с учетом особенностей объекта 

Создание проектов комплексов 
пожаротушения для промышленных 
предприятий 

Научное обоснование специальных 
противопожарных мер. 

Опыт более 20 лет  

Каланча  

Инжиниринг 
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МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ «ГЕЙЗЕР» МП-
10/70 БЕНЗИНОВАЯ/ ДИЗЕЛЬНАЯ 

Переносная мотопомпа «Гейзер» МП-10/70 для тушения 
пожаров работает на бензиновом двигателе Lifan 2V78F-2. 
Несмотря на компактность и небольшие габариты 
обеспечивает мощный напор и повышенную 
производительность. Простота конструкции мотопомпы не 
создает проблем при ее эксплуатации. 

Разновидностью данной  мотопомпы 
является мотопомпа МП-10/70 «Гейзер» 
дизельная, оснащенная двигателем Winsun 
R2V780 

Мотопомпа изготовлена согласно 
требованиям ГОСТ Р 53332-2019 и имеет все 
необходимые сертификаты. 

*Может быть установлена на легковой прицеп МЗСА. 

/ 
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МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ «ГЕЙЗЕР» МП-
20/100/ЕВРО-2 

Мотопомпа изготовлена согласно 
требованиям ГОСТ Р 53332-2019 и имеет все 
необходимые сертификаты. 

 

Применяется для перекачки воды из емкости 
в емкость, откачки воды из колодцев, подвалов, 
орошения или полива и других подобных целей. 
Используется подразделениями МЧС , МВД, 
УФСИН и Минобороны РФ, коммунальными 
службами, фермерскими хозяйствами, 
строительными организациями, 
оздоровительными комплексам и детскими 
лагерями 

Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 с двигателем ВАЗ 
21083 (карбюраторный) отличается от мотопомп общего 
назначения мощным напором, высокой производительностью, 
надежностью и удобством эксплуатации. Разновидность 
мотопомпы МП-20/100 «Гейзер» ЕВРО-2, которая отличается 
двигателем – ВАЗ 21114 (инжекторный) 

 

*Может быть установлена на легковой прицеп МЗСА или тракторный ПТ 

7,5 

м 
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МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ «ГЕЙЗЕР» МП-
40/100 СТАЦИОНАРНАЯ 

Мотопомпа для тушения пожаров 40/100 "Гейзер" оборудована 
двигателем ЗМЗ-511.10, что позволяет ей подавать мощный напор 
воды или пенообразующего состава, через магистрали, в очаг 
возгорания. Используются также для устранения последствий 
затопления. От мобильных мотопомп отличаются повышенной 
производительностью и большим напором. 

Мотопомпа может быть использована:  
 для оборудования насосных станций;  
 для тушения пожаров в резервуарах 

объемом до 5 тыс. кубов;  
 входить в состав насосной станции 

пожаротушения, осуществляющей подачу 
воды на наружное пожаротушение и 
орошение АЗС. 

7,5 

м 

*Может быть установлена на тракторный прицеп ПСТ 
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

«ГЕЙЗЕР» 

Мобильный комплекс оснащен емкостью для воды и отсеком 
для пожарного оборудования. Благодаря высокому клиренсу 
возможно его применение в труднопроходимых местах и при 
бездорожье. Прицепное устройство позволяет использовать его с 
тяжелой техникой – тракторами, грузовыми автомобилями и так 
далее. Мотопомпа снабжена современным и мощным двигателем  
KOSHIN  и имеет кубовую емкостью для воды. 

МКП «Гейзер» отличное решение для поселков и производств, 
находящихся в отдалении от стационарных пожарных частей. 
Мобильность и универсальность позволяет использовать 
мотопомпу в условиях бездорожья. 
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СТВОЛ ТОРФЯНОЙ ПОЖАРНЫЙ «ГИДРОБУР» 

СПТ-3.000 

Пожарный торфяной ствол "Гидробур" СПТ-3.000 прекрасно 
зарекомендовал себя при тушении торфяных пожаров. Тушение 
происходит путем подачи через столб веществ для тушения 
пожаров во внутренние слои почвы на глубину до 10 метров. Это 
позволяет тушить торфяные пожары как наверху, так и в нижних 
слоях. 

Отличительная особенность торфяного ствола – легкость, с 
которой он попадает в зону возгорания. Верхний слой почвы 
размывается мощным водяным напором, благодаря чему ствол 
попадает точно в заданную точку – очаг пожара. В комплект 
торфяного стола входят: труба стальная, наконечник, шаровой 
кран, разъемы и соединения для пожарного рукава. 

 



www.ikalancha.ru 

Каланча  

Инжиниринг СТАЦИОНАРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ПОСТ «ГЕЙЗЕР» 
СПП-5 

Стационарный пожарный пост предназначен для постоянного 
обеспечения пожарной безопасности лесных территорий, сельских 
поселений, садоводческих товариществ, а также объектов различных 
отраслей экономики силами профессиональных и добровольных 
пожарных дружин и команд.  

Простота установки позволяет размещать СПП 
практически в любом месте. Он может быть 
перевезен с места на место с использованием 
грузовой платформы и отдельного подъемного 
крана. 

Контейнер стационарного пожарного поста СПП "Гейзер" имеет 
электроввод с внутренней разводкой для освещения, отопления и 
электрические розетки напряжением 220 В. 



www.ikalancha.ru 

Каланча  

Инжиниринг СТАЦИОНАРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ПОСТ СПП-20 
«ГЕЙЗЕР» 

 

Комплектация стационарного поста рассчитана на 
одновременную работу четырех пожарных и включает в 
себя мотопомпу, пожарное и спасательное оборудование и 
защитные средства для пожарных. 

Стационарный пожарный пост «Гейзер» используется для 
обеспечения пожарной безопасности в отдаленных поселениях и 
местах с затрудненным доступом. Такой комплекс укомплектован 
всем необходимым для локализации и тушения пожаров как в 
поселках, лесных массивах, на предприятиях в летних лагерях и на 
базах отдыха. 

Компактность позволяет устанавливать пост в любом 
удобном месте, а противовзломная конструкция не беспокоится 
о сохранности оборудования. 
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СППТ «Гейзер» – это станция для тушения пожаров с помощью 
пены. Основная особенность такой станции, способность перекачивать 
водных растворов и пенообразователей на большие расстояния – до 1 
километра в длину и 90 метров в высоту. Устанавливается станция 
непосредственно возле источника воды и может быть перемещена с 
помощью платформы и крана. 

 
Поставляется станция в металлических защищенных контейнерах, 

что позволяет экономить средства на ее охране. Комплектация 
контейнера зависит от потребностей заказчика и может включать 
дополнительное оборудование для пожаротушения. 

 
Все контейнеры оснащены системой отопления, розетками и 

электровводом. 

СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СППТ 
«ГЕЙЗЕР» 
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Одним из наших основных приоритетов является разработка 
оборудования, которое способствует сокращению риска человеческих 
жертв и финансовых потерь, возникающих при пожарах. Над решением 
этих непростых задач в нашем центре исследований и разработок 
трудится коллектив учёных, специализирующихся в самых разных 
дисциплинах. 

Мы изучаем основные физико-химические закономерности развития 
и тушения пожаров на современных промышленных объектах с учётом 
специфических особенностей процессов горения в зависимости от вида 
объекта и агрегатного состояния горючего материала.  

Компанией ООО Каланча Инжиниринг было разработано множество 
уникальных проектов в сфере пожаротушения. В настоящее время активно 
проводятся научные исследования по тушению пожаров на территории 
Австралии. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ТУШЕНИЯ     ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОПОМПЫ 20/100 «ГЕЙЗЕР» 
И ТОРФЯНЫХ СТВОЛОВ ТС-1М «ГИДРОБУР» 

Пожарный автомобиль 
легкого класса АНР(л)-20-330 

Пожарный автомобиль – это внедорожник, оснащенный   
оборудованием для ликвидации лесных и торфяных пожаров, 
предназначенный, кроме того, нести патрульную службу в 
пожароопасный период в труднопроходимых местах. Машина 
обладает хорошей маневренностью и высокой проходимостью.  

В состав автомобиля входят: 
мотопомпа «Гейзер-20/100» 
 полимерный эластичный резервуар 
торфяной пожарный ствол «Гидробур»  
 комплект ПТВ 
электромеханическая лебедка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ТУШЕНИЯ     ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОПОМПЫ 20/100 «ГЕЙЗЕР» 
И ТОРФЯНЫХ СТВОЛОВ ТС-1М «ГИДРОБУР» 

«Гидробур»  

Полимерный эластичный 
резервуар (Схема 1) 

Мотопомпа «Гейзер-
20/100 

Торфяные стволы ТС-1М «Гидробур» 
обеспечивают: 
 экономию воды при тушении; 
 удобство в работе пожарных; 
 уменьшение затрат времени на борьбу с огнем. 

Приспособление ПЭР-12 используется также: 
1. как промежуточная емкость для воды в местах 

с заболоченными берегами, когда машина не 
может подъехать вплотную к берегу водоёма. 
Схема 1; 

2. при тушении лесных пожаров с 
использованием ранцевых огнетушителей РЛО. 

Автомобиль оснащен комплектом торфяных 
стволов ТС-1М «Гидробур».  
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Инжиниринг ГЕЙЗЕР 10 000 

В 2018 году специалисты компании 
разработали проект для Индонезии «Гейзер 10 
000». Данный проект был разработан компанией 
для тушения лесных и торфяных пожаров. Система 
«Гейзер 10 км» состоит из 10 абсолютно 
аналогичных комплектов оборудования, 
размещённых на 10 автоприцепах.  

В 2019 году были проведены масштабные 
испытания системы с участием сотрудников ООО 
Каланча Инжиниринг. Данный проект стал 
началом большой программы по оснащению 
пожарных служб Индонезии Российским 
противопожарным оборудованием.  
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 

РАССТОЯНИЕ 10 КМ И ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО И ТОРФЯНОГО 
ПОЖАРА ПО ФРОНТУ 10 КМ ОТ ОДНОГО ВОДОИСТОЧНИКА 



НАШИ КОНТАКТЫ 

+7 (495) 781 99 15 
www.ikalancha.ru 
info@kalancha.ru 

http://www.ikalancha.ru/

