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О КОМПАНИИ
Компания Vallfirest предлагает своим клиентам широчайший выбор продуктов, цель
которых состоит в предоставлении максимальной защиты тем, кто посвящает свою жизнь
предотвращению и тушению лесных пожаров. Мы работаем самостоятельно и делаем ставку
на инновации и усовершенствование с целью оптимизации наших инструментов и разработки
улучшенной и более продуктивной технологии к вашим услугам.

2.

Мы производим новые инструменты на основе материалов последнего поколения. Кроме того,
Vallfirest также является официальным дистрибьютером лучших марок и продуктов, имеющихся
на рынке, которые предназначены для тушения и предотвращения лесных пожаров.
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Наша компания является пионером в создании одного из самых отличительных продуктов,
который навсегда изменил способ борьбы с лесными пожарами – многофункциональный
инструмент Горги (Gorgui). Поскольку мы работаем в постоянно развивающейся сфере, где
основу всему составляет безопасность, наша главная цель состоит в том, чтобы предлагать
новейшие технологии, не забывая о первостепенности качественных продуктов и материалов,
обеспечивающих максимальную защиту. Vallfirest обязуется продолжать работать для своих
клиентов, чтобы и в дальнейшем предлагать самые лучшие продукты.

4.

Инструменты									
Gorgui, Фитильно-капельные горелки, Рюкзаки для транспортировки воды, инструменты Council
и Dragonslayer, Пожарные плетки, Режущие инструменты.

Рюкзаки Truenorth, Аксессуары Truenorth, Система гидратации Truenorth.
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Метеостанции Kestrel, Ручные и налобные фонари, Факелы и дымовые шашки, Складные
ножи, GPS, Go Pro.
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2

1

5

3

Защитная одежда

1

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ БОЛЕЕ
ЗАЩИЩЁННЫМ...
СО СНАРЯЖЕНИЕМ VALLFIREST

1

Защитное снаряжение Vallfirest предназначено для обеспечения максимальной
защиты и удобства. Новые каски VF1 и VF2, прошедшие сертификацию согласно
европейскому стандарту European standards EN, американскому стандарту NFPA
American и австралийскому стандарту Australian AS / NZS, представляют новое
глобальное видение мира лесных пожаров. Наши защитные очки с уменьшенной
оправой и наши решения в создании снаряжения для самозащиты свидетельствуют
о нашем стремлении предоставить максимальную безопасность и удобство.

Каски VF

Очки

Защитная одежда

p 6-9
Перчатки
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Респирационное
оборудование

Пожарное укрытие

p 14

4

p 10

p 14

p 15

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Защитная одежда

EN Стандарт

1

1

Каска пожарного VF1 (EN Стандарт)
Новая каска для защиты от пожара VF1 компании Vallfirest была разработана исходя из потребностей
тех пожарных бригад, которые принимают непосредственное участие в тушении лесных пожаров.
Соответствует нормативам по защите от пожаров EN 397, EN 443 и EN 12492.
Vallfirest оснастила данную каску для защиты от лесных пожаров деталями и функциями, которые
улучшают продуктивность и эргономичность пожарной каски.
Внешняя часть:
Каска произведена из одной цельной части материала ABS/ PC, имеет систему вентиляции, систему
крепления для очков, систему зажима для лобового света, зажимы для фонарика, откидной экран и
очищающую сетку. Также могут быть вмонтированы слуховые протекторы, протекторы для затылка,
радио и видео системы.
Внутренняя часть:
Внутренняя система фиксации многоразмеровой модели от XS до XL. Внутренняя часть каски имеет
систему круговой регулировки и произведена из воздухопроницаемого стёганого материала, что
обеспечивает эргономичность и удобство системы фиксации.

Bec: 790 gr / Норматива: Европейская / Цвет: белый, желтый, красный и оранжевый.
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Откидной экран с очищающей сеткой, может быть
использован вместе со слуховыми протекторами.

Застёжки легко расстёгиваются с
помощью одной руки.
Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Защитная одежда

NFPA и AS/NZS Стандарт

1

1

Каска пожарного VF2 (NFPA и AS/NZS Стандарт)
Новая каска для защиты от пожара VF2 компании Vallfirest была разработана исходя из потребностей
тех пожарных бригад, которые принимают непосредственное участие в тушении лесных пожаров в США
и Австралии. Каска имеет сертификат NFPA 1977 Y AS/NZS 1801.
Vallfirest оснастила данную каску для защиты от лесных пожаров теми деталями и функциями, которые
улучшают продуктивность и эргономичность пожарной каски.
Внешняя часть:
Каска для защиты от лесных пожаров VF2 компании Vallfirest произведена из одной цельной части
материала ABS/ PC, имеет систему зажима для лобового света, зажимы для фонарика, откидной экран
с очищающей сеткой. Также могут быть вмонтированы слуховые протекторы, протекторы для затылка,
радио и видео системы.
Внутренняя часть:
Внутренняя система фиксации многоразмеровой модели от XS до XL. Внутренняя часть каски имеет
систему круговой регулировки и произведена из воздухопроницаемого стеганого материала, что
обеспечивает эргономичность и удобство системы фиксации.

Bec: 790 gr / Норматива: США и Австралия / Цвет: Белый, желтый, красный, оранжевый, синий, черный и
						
зеленый
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Откидной экран с очищающей сеткой, может быть
использован вместе со слуховыми протекторами

Кольцо для версии VF2 Австралия

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Защитная одежда
Маска
Новая Маска для защиты в борьбе с пожарами
компании Vallfirest защищает лицо от излучения,
помогает избежать ожогов и сократить вдыхание
дыма и частиц пепла, благодаря фильтру, который
находится внутри маски.

1

Маска для защиты в борьбе с пожарами компании
Vallfirest оснащена фильтром с активированным
углем с клапаном испарения и светоотражающими
лентами высокой видимости.

1

Маску для персональной защиты в борьбе с пожарами
компании Vallfirest можно надевать без необходимости
снимать каску, поскольку она оснащена системой
двойных липучек, как на случай её применения, так
и в случае отсутствия в ней необходимости. В случае
если маска не используется в работе, её просто можно
удобно повесить на шею
Материалы: двойной слой NOMEX
Сертификаты: EN 531 (A B1 C1) EN 15614.
Фильтры: EN 149:2001 FFP1 / Плотность: 260 g/m².

Очки VF C614
Новые очки для персональной защиты от пожаров компании Vallfirest оснащены уменьшенной оправой
для обеспечения более простого монтажа к каске для защиты от пожаров VF1 и VF2; системой
внутренней и внешней вентиляции; дышащей прокладкой, которая не допускает проникновения пыли;
системой быстрой сборки и двойным стеклом с противоиспарительным покрытием.

Назатыльник
Дополнительный элемент для защиты шеи лесного
пожарника от высокой температуры и пламени.

Характеристики:
- Мягкая прокладка, которая прилегает к лицу для недопущения проникновения крупных частиц пыли и
расплавленного металла.
- Антиаллергическая прокладка, прилегающая к лицу.
- Двойной слой оптического стекла из поликарбоната с внутренним противоиспарительным покрытием
и наружной защитой от царапин.
- Эластичная лента с легкими боковыми застёжками.
- Весь материал, из которого изготовлены очки, является огнезадерживающим
- Двойное оптическое стекло с баллистической защитой.
- Сертификаты: CE Стандарты - ANSI Z87.1-2003/MIL-V-43511C Clause 3.5.10 STANAG 2920/4296.
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Данный дополнительный элемент одежды пожарника
изготовлен из цельного куска материала (50% Kermel
®, 50% Lenzing FR®, 260 гр/м2 ); оснащён застёжкой
по центру в виде двух самоклеющихся лент; сверху
имеется шесть точек для фиксации с помощью
самоклеющейся ленты для каски.
Соответствует нормативам: EN 340/03
EN ISO 11612/08 EN 15614/0

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Защитная одежда

1

1
Брюки

Куртка

Брюки для борьбы с лесным пожаром компании Vallfirest являются неотъемлемым снаряжением
в борьбе против пожаров для персональной защиты. Данный элемент огнестойкой одежды
имеет широкий дизайн для обеспечения свободы движения, выполнен в желтом или синем
цвете из материала SigloXXI, и оснащён двойным слоем ткани по всей передней стороне для
обеспечения защиты от изнашивания.
Хлястик шириной 40 мм, двойная ткань - сшит и укреплен с помощью швов в верхней передней
и задней частях. Передняя застежка на пуговице и молнии. Наличие шести сквозных пряжек,
которые обеспечивают проход ремня шириной 40 мм.
Брюки имеют четыре кармана - два передних косых французских кармана и два задних кармана.

Данная куртка для борьбы с лесным пожаром компании Vallfirest обеспечивает наилучшую защиту
от пожаров и наивысшую надёжность при борьбе с пожарами. Данный элемент огнестойкой одежды
является неотъемлемым снаряжением в борьбе против пожаров для персональной защиты от лесных
пожаров. Этот эксклюзивный продукт производства компании Vallfirest имеет следующие характеристики:
Характеристики:
- 4 передних кармана с удобным механизмом открытия для хранения перчаток, один из этих
карманов приспособлен для ношения карманного радиопередатчика.
- Внутренний карман с водостойкой пленкой для хранения документов.
- Застежка-липучка на груди для удостоверений.
- Сцепное кольцо для прикрепления радиопередатчика на уровне плеча.
- Регулируемые манжеты. Внутри регулировка обеспечивается с помощью трикотажных
манжет, а снаружи – с помощью застежек-липучек.
- Задняя часть воротника чуть приподнята для обеспечения защиты затылка.
- Лацканы покрывают плечи; регулируются с помощью липучек.
- Система фиксации маски компании Vallfirest.
- Наличие центральной застежки-молнии для быстрого, надежного и удобного расстегивания
- При шитье использованы ткани NOMEX и VISCOSA FR, в три слоя, 265 гр/см3, для обеспечения
отличной тепло- и радиоизоляции пользователя.
- Швы выполнены из волокон NOMEX; особая устойчивость к трению и другому виду износа в
условиях лесной среды.
- Светоотражающие полосы высокой видимости по всей куртке.
Сопротивление растяжению: 125 / 70 daN
Ограниченное распространение пламени EN532: Да.
Материалы: Siglo XXI 260P
Плотность: 260 g/m2.
Состав: 50% VISCOSA VR. 43% NOMEX. 7% KEVLAR. 2% P140.
Лучистая теплота EN366: C1.
Конвективная теплота EN367: B1.
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Защитная одежда

1

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ПОЖАРНИКА 119-FB/BH/MGTO

AIR EMERGENCY SYSTEM

Перчатки на пять пальцев с укреплением в ладони предназначены специально для защиты рук
пожарника практически в любой ситуации, исключая прямое введение в очаг пламени или использование
в качестве защиты от рисков, которые превышают нормы UNE-EN 659/2003+A1/2008, как, например,
электрические риски.

VF AIR EMERGENCY SYSTEM (Воздухосистема для экстренных ситуаций) – это новый инструмент
самозащиты при борьбе с лесными пожарами, предлагаемый компанией Vallfirest. Система VF AIR
EMERGENCY SYSTEM обеспечивает наличие чистого и холодного воздуха, приходящего на помощь
при маневровых работах самозащиты, сокращая уровень интоксикации и ожогов дыхательных путей.
Данный инструмент может быть использован в сочетании с пожарным укрытием или внутри
транспортного средства, при выполнении маневровых работ самозащиты, либо на открытом воздухе,
помогая избежать вдыхания большого количества дыма во время пожара. Система приводится в работу
в случае необходимости, но, в то же время, вы можете оказать помощь другим людям с помощью клапана
для выпуска воздуха под положительным давлением. Размеры данной системы были определены с
учетом минимального времени, которое может потребоваться в экстренной ситуации. Гарантировано
обеспечение воздуха на протяжении 6/7 минут в экстремальных условиях (в позиции лежа лицом вниз
внутри пожарного укрытия).

Характеристики:
- Наружная сторона из телячьей хромированной кожи, цвет черный, толщина приблизительно 1,1-1,2мм;
водонепроницаемость и огнестойкость.
- Влагостойкая перегородка из влагостойкой и дышащей плёнки SYMPATEX.
Уровни защиты:

1

Уровни механической и термической защиты отвечают требованиям нормы UNE-EN 659/2003+A1/2008
в качестве защитных перчаток для пожарников.

Пожарное укрытие
Данное снаряжение обеспечивает дополнительную защиту от прямого огня, отражает теплоту излучения
и удерживает годный для дыхания воздух.
Внешняя поверхность данного укрытия сделана из алюминия, который отражает теплоту излучения, и
кремнеземной ткани, которая сокращает скорость перехода тепла во внутреннюю часть снаряжения.
Внешняя поверхность укрытия из алюминия отражает приблизительно 95% теплоты. Внутренняя
часть укрытия сделана из стеклопластика, наслоенного на алюминиевую фольгу, что предотвращает
передачу теплоты человеку, находящемуся внутри укрытия. Данное укрытие оснащено специальными
ручками, которые позволяют быстро его развернуть, в то время как закругленные концы рассеивают
теплоту излучения.

Аксессуары:
- Чехол из материала Кордура с застежками-клипсами Alice.
- Носовой зажим.
- Зарядные адаптеры для баллона и компрессора.
- Компрессор.
Характеристики:
- Регулятор давления: встроен в регулятор.
- Периодические проверки и испытания согласно нормам
UNE EN 1802 MIE AP 18.
- Ежегодная проверка: визуальная проверка и проверка клапана.

Размеры:
- для укрытия, сложенного в чехол - 9 “ х 5,75” x 4.5 “
- в развернутом виде - 86” х 15,5 “ х 31”
.
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Объем: Объем цилиндра: 0,6 л. Объем воздуха: 120 л.
Давление: Рабочее давление: 200 бар. Разрушающее давление: 450 бар.
Вес: 1,1 кг.
Материалы: Алюминий AA6061 T6.
Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Инструменты

С ПРАВИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
РАБОТАТЬ ВСЕГДА ЛЕГЧЕ

2

Инструменты для тушения пожара составляют основу научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ компании Vallfirest. Инструмент Gorgui, компактная
фитильно-капельная горелка и эргономичный рюкзак свидетельствуют о развитии уровня
продуктивности и эргономики компанией Vallfirest за последние годы.
Для выполнения любого вида работ с пожаром необходим идеальный инструмент в целях
достижения наибольшей эффективности и адаптации к сложившейся ситуации.
Классические инструменты демонстрируют значительную разницу при выполнении работ,
поскольку на сегодняшний день благодаря Vallfirest при работе с лесными пожарами всегда
присутствуют динамика и новейшие технологии.

Gorgui

Горелки

Рюкзак для воды

p 18-19
Инструменты Council /
Dragonslayers
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p 20-21
Пожарные плетки

p 24

2

p 22-23
Режущий инструмент

p 25

p 25

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Инструменты
GORGUI V2
Многофункциональный инструмент против лесных пожаров GORGUI – это инструмент, специально
разработанный для борьбы с лесными пожарами.
Инструмент был создан на основе опыта и потребностей самых современных пожарных бригад. Главная
характеристика инструмента состоит в его универсальности и многофункциональности при работе на различного
вида территориях, благодаря сочетанию в себе функций инструментов, чаще всего используемых при тушении
лесных пожаров, без необходимости транспортировки нескольких инструментов.

2

2
1

2

3

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИ ИНСТРУМЕНТА, ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМ ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН?

>

Gorgui V2 универсален, поскольку сочетает несколько инструментов в одном, и служит для осуществления
пожарозащитных линий, выполняя следующие функции: рубка, выдёргивание, выкапывание, сгребание,
срезание под углом, резка травы, небольших зарослей или молодых деревьев.
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1
1. Pulasky / 2. Mac leod / 3. грабли

V2.2 – Съемная рукоятка

Произведен из обработанного листового металла с высокой прочностью 500 HB.
Закалка в воде и отпуск
Прочность Rm N/mm2= 1400
Предел упругости Re N/mm= 1200
Твёрдость HB= 415-500
ВEС: 2.2 кг

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Инструменты
Горелка 5 Л
Легковесный фитильно-капельный аппарат оснащен прочным баком из алюминиевого сплава с ручкой
по всей его длине, имеет гладкий купольный наконечник для предотвращения скопления топлива, и
оборотный клапан для защиты от обратного удара пламени. Трубка может храниться в баке и имеет
медный наконечник 3/32’’. Соответствует требованиям D.O.T. по перевозке огнеопасного топлива UN#
1B1-Y-150-06.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ГОРЕЛОК ОБ.1Л И 5 Л
- Подставка из алюминия.
- Днище установки приподнято для того, чтобы избежать контакта с
горючим веществом.
- Пружина сжатия для удобства в применении.
- Плоская задняя поверхность для возможности крепления в
транспортном средстве.

2

2
Фитильно-капельная горелка об.1л
Топливная фитильно-капельная горелка об.1л компании Vallfirest – это инструмент для борьбы с
лесными пожарами, предназначенный для выполнения быстрых маневровых работ с техническим
огнём, как, например, встречный огонь или сжигание участков земли. Данный инструмент для борьбы
с лесными пожарами идеально подходит для вертолетных бригад, которые могут носить горелку с
собой в боковых карманах пожарных рюкзаков для воды, а также для командных и исследовательских
пожарных машин. Это инструмент для борьбы с лесными пожарами, необходимый для выполнения
косвенных маневровых работ при возникновении пожара, который обеспечивает: встречный огонь,
сжигание участков земли, проточный огонь, огонь для самозащиты, огонь для создания надежных зон для
размещения снаряжения. Топливная фитильно-капельная горелка об.1л компании Vallfirest оснащена
резервуаром, использование которого утверждено для топливного транспорта, и, кроме того, который
оснащён различными системами безопасности: обратным клапаном внутри заглушки и клапаном в
регуляторе расхода. Ассиметричная заглушка с двухвитковой резьбой обеспечивает компактность.
Это, несомненно, решающий инструмент для борьбы с пожарами с точки зрения оперативности,
транспортируемости и функциональности, в отличие от таких систем, как зажигалки или факелы.
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Инструменты
Пожарный рюкзак Vallfirest
Новый рюкзак для воды для тушения лесных пожаров компании Vallfirest представляет еще один шаг
вперед к производству профессиональных и эргономичных снаряжений. Эргономичный упругий рюкзак,
выполненный из материала Кордура, со сменным внутренним резервуаром из брезента.
Новый рюкзак для воды для тушения лесных пожаров компании Vallfirest обеспечивает большую
продуктивность и оперативность пожарных бригад, которые вынуждены переносить рюкзаки для
тушения лесных пожаров и ручные инструменты одновременно.

Составные части:

2

1. Ручной двухпоршневый насос.
2. Эргономичные стёганные крепёжные ремни.
3. Карман и ремень с застёжкой-клипсой для аксессуаров.
4. Верхние ручки для облегчения загрузки рюкзака.
5. Фиксирующая лента для груди.
6. Крепёжные ленты для насоса и ручных инструментов сзади.

2

Аксессуары :

6

1

2

22

3
6

- Ручной насос быстрой загрузки для работы на болотистом месте или на реке.
Насос уменьшенного размера для транспортировки в заднем кармане.
Производительность 8 литров/минута.
За две минуты рюкзак готов к работе.
При погрузке рюкзака в водоем удается избежать того, чтобы он намок.
- Пробка с фильтром и системой защиты от деформации.
- Выводной металлический клапан, с системой 360 град.

2

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Инструменты

Инструменты Council / Dragonlayers

ТОПОР PULASKI (USFS)

СБОРНАЯ ПОЖАРНАЯ ПЛЁТКА

Сочетание мотыги и топора в соответствии с нормами USFS. Предназначен
для рыхления, рубки и копания при обеспечении пожарных заградительных
линий в кустарниковой или каменистой зонах. Произведено из кованой
нержавеющей стали; головная часть весом 1,8 кг обеспечивает высокое
качество рубки и имеет заостренную кромку.
Рукоятка из древесины пекана длиной 91,44 см.

Общие характеристики:
- Трубка: 1.500 мм.
- Лопатка: Ширина 250 мм - Высота: 500 мм.
- Полный комплект: 1.995 мм.
- Вес: 1,8 кг.
- Эргономичная каучуковая рукоятка для
обеспечения удобства в работе.

Грабли McLeod (USFS)

МАЛЕНЬКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОПОР 500

Сочетание сверхпрочных граблей и мотыги для расчистки пожарных
заградительных линий при наличии густых зарослей и рыхлого лесного
хлама. Идеальное дополнение к Pulaski при работе на каменистых и
кустарниковых зонах.

Он обладает значительной мощностью, несмотря на небольшой размер,
и сочетает в себе высокие технические характеристики, начиная с
многофункционального обуха весом 390 грамм и заканчивая упругой
рукояткой FiberComp™. Лезвие из закаленной стали обеспечивает
мощность и долговечность, и позволяет рубить даже при меньших
усилиях благодаря покрытию от налипания. Рукоятка запрессована в
лезвие методом литья под давлением, таким образом, оно не сорвется.

2
Лесные грабли

Нож-тесак

Лесные грабли предназначены для разгребания пожарных заградительных
линий на минеральной почве и на почве, полной веток, кустарников и
корней. Зубья граблей имеют высокую режущую способность, однако
эта способность сокращается при работе на каменистых зонах. Зубья
термообработаны и могут быть заменены.

Нож-тесак с мощностью топора. Невероятно острый и маневренный
инструмент для расчистки территории от проросли, кустарника и т.д.
Помимо легковесности и безопасности в транспортировке благодаря
защитному чехлу, данный инструмент представляет большой вклад в
осуществление пожарных заградительных линий.

Лесная лопата

РУЧНАЯ ПИЛА

Лесная лопата из стали с закругленным острием и высокой режущей
способностью, имеет дополнительное крепление в зоне опоры для ног.
Клинок из высококачественной нержавейки: 18 см x 25 см с закругленным
концом.

Данный продукт может быть использован при осуществлении пожарных
заградительных линий с помощью ручных инструментов. Небольшой
размер, вес и механизм складывания данной пилы обеспечивают легкость
в ее транспортировке и большую режущую мощность. Прочные зубья
инструмента позволяют пилить свежее дерево. Крепление для ремня
обеспечивает легкость в транспортировке.

SMOKE JUMPER KIT/ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОЖАРНОГО ПАРАШЮТИСТА BLM

ССочетание инструмента Mangnum Pulaski с войсковым инструментом.
Эта главный универсальный инструмент для работы в умеренных
лесах, будь то западные хвойные леса или восточные лиственные
леса. Данный инструмент представляет собой многоугловую лопату усовершенствованную сапёрную лопату, которая оснащена пружинным
стопорным болтом, фиксирующим лопату в выбранной позиции.
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Пожарные плетки / Режущий инструмент

2

Точильный станок

KERAS
KERAS® был продуман исходя из потребности в универсальном режущем
инструменте, способном выполнять различные функции и быть пригодным
для постоянного ношения лесными работниками или сотрудниками
противопожарных бригад, без ущерба реализации остальных функций,
которые включает их работа.

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Рюкзаки

ГДЕ БЫ ВЫ НЕ ОКАЗАЛИСЬ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ
Все рюкзаки компании True North предназначены для обеспечения оптимальной
функциональности и удобства. При разработке рюкзаков мы использовали все
наши знания, полученные на протяжении многих лет, в сфере механики тела,
перераспределения нагрузки и эргономики.

3

3

Рюкзаки Truenorth

Аксессуары Truenorth

p 28-29

26

Система гидратации

p 30

p 31

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Рюкзаки
FIREFLY
Firefly оснащен системой SCS и на данный момент является самым практичным пожарным рюкзаком
на рынке. Благодаря хорошо продуманному дизайну вы можете снять рюкзак с помощью двух простых
движений и остаться только лишь с самым необходимым (водой, пожарным укрытием и футляром
для сигнальных ракет). Резервуар для воды не включен в комплект. Об.: 40 л

3

28

SPIDER GEAR

SPITEFIRE

FIREBALL

Данное снаряжение отлично
подходит для поисковоспасательных бригад, которые
работают на транспортном
средстве, и которым
необходимо лишь самое
основное. Об.: 4 л

Дизайн рюкзака разработан
межведомственной элитной
группой пожарников
Hotshots и предназначен для
транспортировки больших
объёмов воды и снаряжения.
Об.: 36,8 л

Главным образом предназначен
для тех, кто считает, что
меньше на самом деле значит
больше. Дизайн данного
рюкзака продуман таким
образом, чтобы сочетать в себе
меньший объём, меньший вес
и меньшую вместимость. Об.:
19,66 л

Рюкзак для 
транспортировки 
цепной пилы
Основополагающая модель
компании Truenorth для
транспортировки цепной пилы
при возникновении лесного
пожара.

Progressive Hose 
Pack

Рюкзак для шланга 
Donut Roll

Данный рюкзак предназначен
для перемещения трех
tшлангов длиной 25 м,
скручиваемых вдвое.

Цвет наконечника спускового
троса соответствует цвету
крепления шланга, так что
вы всегда знаете наверняка,
какой именно шланг вы
разворачиваете.

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Рюкзаки

Аксессуары Truenorth

Система гидратации Truenorth

НАГРУДНАЯ УПРЯЖЬ ДЛЯ РАДИО DUAL
Разработана для обеспечения практичности и удобства. Упряжь отлично
садится на грудь: не обвисает и не болтается, благодаря уникальной
системе подвешивания. Эластичные ремни удерживают упряжь на
месте при наклоне тела. Она может быть установлена непосредственно
на плечевые ремни вашего разгрузочного жилета с опциональными
нагрудными ремнями для радио.

УПРЯЖЬ ДЛЯ РАДИО STEALTH
Данная новая упряжь позволяет носить радиопередатчики на груди.
Отличное решение. Теперь Вам не придется носить радиопередатчик в
карманах Вашей водолазки или куртки. Благодаря новой упряжи удается
отлично распределить вес радиопередатчика между грудью и плечом.
Кроме того, данная упряжь может быть использована как ремень.

Транспортировочный мешок

SIDERIK

Существенная дополнительная позиция для любого рюкзака –
индивидуальный мешок для ношения бутылей для воды, компактной
фитильно-капельной горелки и др.

Это наша базовая позиция для гидратации. Данная сумка подходит для
любого рюкзака с целью обеспечения простой изотермической тары.
Кольцо D-формы на задней части сумки позволяет пристегивать ее также
и к другим снаряжениям.

3

3
Карманный пенал

LYNX

Данный карманный пенал помогает быстро найти то, что вам нужно в
самый решающий момент.

гидратации с системой подачи воды без необходимости применения рук.
· Неопреновая система трубки внутри резервуара обеспечивает
поддержание действительной температуры жидкости.
· Система против нагрева холодной воды внутри резервуара.
· Эксклюзивный дизайн прикуса трубки помогает избежать его загрязнения
изнутри.
· Система FSS для приспособления к ручкам рюкзаков.

чехол для ножен цепной пилы

РЕЗЕРВУАР

Защитный чехол для ножен цепной пилы оснащен прочной конструкцией
из 1000D Nylon и толстой поролоновой прокладкой для обеспечения
безопасности и удобства в транспортировке инструмента.

Вмонтированная рукоятка и большое заливное отверстие намного
облегчают заполнение и чистку резервуара. Простая завинчивающаяся
крышка прочно зафиксирована, таким образом она не теряется и не
падает на пол. В комплект входит трубка для питья и прикусной клапан.
Объем 3 л.

Данная система совместима с пожарными рюкзаками FIREPACKS™, FIREBALL™, FIREFLY™ и
30

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Мотопомпы и машинное оборудование

НАЛИЧИЕ ВОДЫ ПРИ МАЛЕЙШЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Vallfirest является европейским представителем Mercedes Textile - лучшей компании
по производству лёгких портативных насосов высокого давления. Кроме того, наша
компания разрабатывает и производит согласно указанным размерам пожарное
оборудование для легковых автомобилей типа «пикап». При работе на водных
объектах необходимо иметь все самые важные аксессуары самых престижных
брендов, которые гарантируют высокое качество.

Грузовое снаряжение

Комплект с каркасом

p 34
Шланги

Мотопомпы

p 35
Насадки

p 36-39
Цистерны

4

4

p 40
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p 40-41

p 41

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Мотопомпы и машинное оборудование
Комплект для пожаротушения Vallfirest

Пожарный комплект Vallfirest с каркасом для инструментов

Многофункциональный комплект для тушения пожаров разработан для транспортных средств типа
«пикап». Данный комплект для борьбы с пожарами подходит для всех «пикапов», имеющихся на рынке,
независимо от марок или моделей. Комплект имеет универсальный размер и легко монтируется.

Благодаря каркасу для инструментов удается увеличить оперативность данных транспортных средств,
сопровождая насосные агрегаты ручными инструментами, фитильно-капельными горелками, цепными
пилами, рюкзаками для воды, рюкзаками с противопожарным снаряжением. Все инструменты аккуратно
и упорядоченно укладываются в сейф для инструментов и на поддон для перевозки снаряжения.

Характеристики комплекта для пожаротушения:
- Мотор Honda GX 270 9hP (л.с.).
- 3х-мембранный насос высокого давления 50 бар, расход жидкости 70 л/мин.
- Система мотального устройства с резиновым шлангом 50 метров, до 80 бар.
- Перекрывающий вентиль Т-формы для бака и абсорбции.
- Прибор для контроля давления с барометром и перекрывающим вентилем.
- Бак объемом 450 литров Т-формы, материал INOX 2 мм, с 2-мя волнорезами внутри, цвет
уточнить или цвет INOX (нержавеющей стали).
- Сопло высокого давления с функцией выпуска струи на дальнее расстояние или пучка воды
на близкое расстояние.
- Нарукавник для абсорбции 5 метров.
- Зарядный патрубок для системы питания.
- Вес: 157 кг.

Каркас для инструментов:
- Базовый трубчатый каркас. Максимальные размеры равны размерам шасси транспортного
средства, не выпирает ни в длине, ни в ширине.
- Сейф Epis с двумя боковыми дверцами на замке, произведен из материала INOX 2 мм.
- Поддон для перевозки инструментов из алюминия с противоскользящим покрытием и с
перилами.
- Верхняя конструкция для перевозки инструментов согласно размерам инструментов,
произведена из материала INOX.
- Вес: 72 кг.

4

4

Возможность установить центробежный насос с давлением 16 бар и расходом 248 л/мин с мотовилом
для шланга 50 м диаметром 25 мм.
Цистерны производятся в соответствии с указанными размерами и адаптируются согласно потребностям
для транспортных средств с простой или двойной кабиной.
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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WICK 100 - 4H

WICK 250  Переносной трехступенчатый насос высокого давления для тушения пожаров.

Данная высокопроизводительная установка, с передовыми техническими характеристиками,
приводится в действие с помощью четырёхтактного двигателя Honda со встроенным топливным
баком, и присоединяется к съёмному одноступенчатому насосу с болтовым креплением, пригодному
для использования противопожарной пены, с помощью центробежного сцепления.

Легковесность, устойчивость, экономичность и высокая продуктивность составляют основные
характеристики данного насоса Wick 250™.

Уникальная техническая характеристика сцепления позволяет двигателю работать вхолостую без
привлечения насоса, таким образом, облегчая работу со шлангом и, в то же время, сберегая воду.
Wick 100-4H™ имеет лучшую производительность по сравнению с остальными насосами в данной
категории и соответствует требованиям норм токсичности US EPA/CARB.

Данный насос характеризуется высокой мощностью, которая достигается с помощью двухтактного
двигателя 8 л.с., соединенного с трехступенчатым насосом для противопожарной пены, что вполне
достаточно для тушения большинства пожаров.
Электронный выключатель, предназначенный для обеспечения защиты от превышения скорости
(запатентован).
Дизайн прибора значительно облегчает его техническое обслуживание.
Наличие искрогасителя, утвержденного USDA, в качестве опции.
Данный насос считается лучшим по производственным показателям среди насосов подобного класса.

4

4

Двигатель

Размеры
Длина: 			
Ширина: 			
Высота: 			
Вес: 			
Труба всасывания:
Выпускное отверстие:
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14” 		
11” 		
16” 		
20.2 lbs
1 1/2” NPSH
1 1/2” NPSH

(35.5 см)
(27.9 см)
(40.6 см)
(9.16 кг)
(38 мм)
(38 мм)

Honda GXH 50:
Мощность: 		
Зажигание: 		

Двигатель

Размеры
четырёхтактный
2.1HP @ 7000RPM
Электронное

Длина: 			
Ширина: 			
Высота: 			
Вес: 			
Труба всасывания:
Выпускное отверстие:

15.3” 		
13.0” 		
12.5” 		
31 lbs 		
2” NPSH
1 1/2” NPSH

(39 см)
(33 см)
(31.8 см)
(14 кг)
(50 мм)
(38 мм)

133cc: 			
Мощность: 		
Зажигание: 		
Топливная смесь:

двухтактный
8 л.с.
Электронное
24:1

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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WICK 375 Переносной четырехступенчатый насос высокого давления для тушения пожаров.

WICK 4200 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Насос Wick 375MC является наивысшим достижением современного дизайна насоса и двигателя,
что обеспечивает несравненное функционирование аппарата, и, несомненно, станет будущим
стандартом для переносных противопожарных насосов.

Данный высокопроизводительный аппарат приводится в действие с помощью четырёхтактного
мотора Briggs & Stratton 23HP Vanguard “V twin”, оснащённого автомеханическим воздухоочистителем,
навинчиваемым масляным фильтром, световым сигналом о низком уровне масла, электрическим
запуском (батарея опционально) с резервным ручным стартером.

Современный двухтактный двигатель мощностью 10 л.с. и объемом 210 куб.см. оснащен электронным
выключателем для защиты от превышения установленной скорости (запатентовано) и соединен с
помощью пригоночного клина из нержавеющей стали со съемным четырехступенчатым насосом для
противопожарной пены.

Торец четырёхступенчатого насоса, пригодный для использования с противопожарной пеной,
совместимый с серией насосов Wick 375™ и Wick 4200-13H™, прикрепляется к ускорителю, не
требующего технического обслуживания, с помощью фиксатора из нержавейки.

Данный насос считается лучшим по производственным показателям среди насосов подобного класса
и наделен возможностью выпускать воду на дальние расстояния.

Данный насос способен достигать высокое давление, которое необходимо для проталкивания воды
по шлангам длинной протяжённости и для приборов, установленных на транспортном средстве.

Съемная система запуска для обеспечения возможности аварийного запуска с помощью каната.
Система соединения для линии топлива типа Mercury (стандарт).

В комплект входят: насос с ручным приводом, разгрузочный обратный клапан и измеритель давления.
Возможность включения в комплект швеллерной рамы и торца двухступенчатого насоса.

Сертификат U.S.D.A.* согласно Спецификации 5100-274C.

4
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Двигатель

Размеры
Длина: 			
Ширина: 			
Высота: 			
Вес: 			
Труба всасывания:
Выпускное отверстие:
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22.75” 		
14.25” 		
14.25” 		
56 lbs 		
2” NPSH
1 1/2” NPSH

(57.8 см)
(36.2 см)
(36.2 см)
(25.4 кг)
(50 мм)
(38 мм)

210cc: 			
Мощность: 		
Зажигание: 		
Цилиндр: 		
Топливная смесь:
Запуск: 		

Двигатель

Размеры
двухтактный
10 л.с.
Электронное
Nikasil
24:1
20W

Длина: 			
Ширина: 			
Высота: 			
Ширина: 			
Труба всасывания:
Выпускное отверстие:

33” 		
19.5” 		
18.5” 		
123 lbs
2” NPSH
1 1/2” NPSH

(84 см)
(50 см)
(47 см)
(56.7 кг)
(50 мм)
(38 мм)

Honda: 		
Мощность: 		
Зажигание: 		
Бак топлива: 		
			
6.5 литровt

четырёхтактный
13 HP @ 3600 RPM
Электронное
Встроенный
1.7 USGal

Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Топливный бак

ТОПЛИВНЫЕ
ШЛАНГИ

ФИЛЬТР ДЛЯ
ОБРАТНОГО КЛАПАНА

ШЛАНГИ
Имеющиеся размеры:
- Шланг диам. 25 мм с муфтой (20 метров)
- Шланг диам. 45 мм с муфтой (20 метров)
- Шланг диам. 70 мм с муфтой (20 метров)

Всасывающий 
шланг

Перемычка для шлангов “JAТО”
Основные преимущества использования данной перемычки состоят в
значительной экономии воды и экономии сил персонала, задействованного
в тушении пожара. Это также сокращает потребность в нахождении
персонала по всей протяженности шланга, поскольку нет необходимости
в работниках для перемычки шланга.
Данный удобный и простой в использовании инструмент позволяет
перекрывать поступление воды в шлангах диаметром 25 мм до достижения
нулевого расхода. Данная перемычка выдерживает давление до 30 бар (кг/
кв.см.) на выходе тяжелого аграрного насоса. Повторное использование
перемычки не оставляет никаких следов и превосходно адаптируется к
шлангу, не допуская его прокола.
Обработка: оцинковка / Резьба: 14 для хода 2
Шланги: исключительно диам. 25 мм.

НАСАДКА ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ VALLFIREST
Насадки - VIPER SG 450 ДЛЯ ЛЕСА
Высокопроизводительные лесные насадки с постоянным регулируемым
расходом
Регулятор 4-х режимов расхода, без изменения схемы работы. Функция
промывки без изменения схемы работы и без необходимости выключения
аппарата. Прессованный сплав E-LITE, легковесный, с твёрдым покрытием
и долгосрочный. Предназначена для использования с пеносмесителями и
генераторами пены CEP.

Насадки - BLURE DEVIL 1560

4

Высокопроизводительные профессиональные и промышленные
противопожарные насадки
Возможность работы при давлении до 40 бар (580 PSI). Основные
компоненты, легковесные, с твёрдым анодированным покрытием,
гарантируют продолжительный период безотказной работы. Входной
вертлюг 360 град. позволяет избежать скручивания шлангов.
Соответствие требованиям стандартов NFPA 1964 и UNE 15182.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Вес и диаметр капель воды данной новой модели были уменьшены в целях
достижения большего объема абсорбции тепла. После прохождения
воды по патрубку и корпусу аппарата, вода ударяется о передний щит
циклоидальной формы, и затем по верхней надсечке, которая находится
в соединении корпуса и щита, она выходит, образуя защитный веер.
Объем разгрузки и образования защитного веера зависит от давления
воды. В данном случае, поскольку речь идет о насадке высокого давления
и с системой энергосбережения, оптимальное рабочее давление
составляет от 20 до 22 бар с расходом 120 л/мин.
Экранирующая насадка диаметром 25 мм с полукруглым экраном c
максимальным рабочим давлением до 35 бар; патрубок для соединения
Barcelona в соответствии с UNE 23400.

СБОРНЫЙ БАК
УФ-устойчивый материал из прочного поливинила.
Бак
свободностоящей
конструкции
благодаря
использованию
флотационного кольца. Максимальная высота от 40 “до 54” для удобной
транспортировки воды. Стандартный цвет – жёлтый. Водовыпуски
расположены в нижней части, с внутренней резьбой 2“ c/ w, материал
PVC. Давление в гидранте 20 - 22 бар при расходе 120 л/м.

4

Муфты Barcelona доступны в
различных размерах и видах.
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Аксессуары

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТВЕТ
НА ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Укомплектуйте ваше снаряжение на самом высоком уровне с помощью аксессуаров,
при использовании которых вы действительно почувствуете разницу.
Vallfirest является дистрибьтером самых известных брендов метеостанций,
GPS, видео систем и складных ножей. Наличие достоверной информации и
соответствующих аксессуаров в самых экстремальных условиях помогает
преодолеть бедственные ситуации.

Метеостанции Kestrel

Ручные и налобные

p 44
Складные ножи

Факелы и дымовые шашки

p 45
GoPro

GPS

p 46

p 45

p 47

p 47
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Метеостанции

Ручные и налобные /  Факелы и дымовые шашки

КАРМАННЫЙ АНЕМОМЕТР KESTREL® 3000

Фонарик Fénix 

Компания NK первой представила портативный прибор для точного
измерения относительной влажности воздуха, и Kestrel 3000 обладает
2-мя патентами на свои уникальные датчики измерения степени
влажности воздуха. Доказательством точности анемометра Kestrel
3000 является тот факт, что он стал практически обязательным
снаряжением для пожарников, работающих на неосвоенной территории
– для тех, чьи жизни без преувеличения зависят от точных погодных
данных, предоставляемых Kestrel 3000. Помимо точного измерения
относительной влажности воздуха, Kestrel 3000 вычисляет также
температуру конденсации и показатели температурного напряжения, что
является важной информацией для работы или игр на открытом воздухе
во влажной и жаркой среде.

Фонарь Феникс представляет новый тип фонаря высокой мощности по
сравнению с любым другим продуктом на рынке. Этот фонарь видим при
дневном свете, с воздушных транспортных средств, на расстоянии 500
футов.

Лобовой фонарик PETZL
Лобовой фонарик TIKKA. 4,5B

КАРМАННЫЙ АНЕМОМЕТР KESTREL® 3500
Большинство пользователей Kestrel хотят знать все о погоде, но при этом
не хотят вводить данные. Мы разработали Kestrel 3500 как раз для них.
Анемометр данной серии предоставляет полную информацию об
окружающей среде с помощью 9 различных датчиков, но при этом он также
прост в управлении, как и анемометр серии Kestrel 1000. Просто включите
его, переместите влево и вправо, чтобы точно узнать, что происходит с
погодой. После этого наденьте твердый чехол, и ваш Kestrel 3500 будет
надежно защищен.

ЛЕСНОЙ ФАКЕЛ
Не всегда удается иметь при себе инструменты, которые действительно
необходимы при тушении лесных пожаров. Лучшим решением этих
проблем являются ручные факелы, которые гарантируют надежное и
быстрое выполнение маневровых работ. Кроме того, факелы помещаются
в рюкзаке пожарника и гарантируют опрятность и надежность при
транспортировке

ДЫМОВЫЕ ШАШКИ
КАРМАННАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ KESTREL® 4500
С помощью встроенного цифрового компаса Kestrel 4500 измеряет
направление ветра, наряду со скоростью ветра, боковым, встречным и
попутным ветром.
Просто установите аппарат в направлении ветра, и вы получите показатели
скорости ветра, направления ветра в градусах и основного компасного
румба. Показатели могут быть сохранены в памяти, рассчитанной на
2,000 групп данных. Вы можете сочетать использование Kestrel 4200 с
переносным триподом и лопаточной упорной конструкцией (каждая
позиция продается отдельно) для метеостанцией с функцией регистрации
данных, которая поворачивается даже при легком ветерке и идеально
подходит для краткосрочного контроля.

Оранжевые дымовые шашки приходят на помощь при выполнении любых
маневровых работ и ускоряют спасательные операции, сокращая время
и сложность определения местонахождения пожарников при несчастном
случае или в условиях чрезвычайных спасательных операций.
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Складные ножи

GPS / Go Pro

Складные ножи Leathermanl

eTrex® 30

При весе всего лишь 142 грамма данный многофункциональный
инструмент Leatherman Skeletool оснащен ножом из нержавеющей
стали, плоскогубцами, креплением для бит, съемной клипсой и
карабином/открывалкой для бутылей.

Прибор eTrex 30 является усовершенствованной версией одного из
самых популярных и надежных портативных GPS-навигаторов. Сохранив
прочность и надежность, компания Garmin добавила в это устройство
улучшенную эргономику, усовершенствованный интерфейс, геокэшинг
без использования бумажных записей и расширенные картографические
возможности.

Leatherman Charge TTi 2.008

GPSMAP® 62s

Когда мы разрабатывали модель Leatherman Charge TTi, мы вполне
осознавали тот факт, что модели Charge AL и ALX просто невозможно
превзойти, поэтому мы даже не пытались этого добиться.

В момент, когда ваш путь становится все сложнее, вы можете довериться
портативному навигатору GPSMAP 62s, который включает в себя
3-осевой компас с компенсацией наклона и барометрический альтиметр.
Как и остальные навигаторы серии GPSMAP 60, данный прочный и
водонепроницаемый GPS сочетает в себе высокую точность с высокой
функциональностью, чтобы смело идти навстречу любым трудностям,
возникшим на вашем пути.

GoPro HERO3 Black Edition Меньше, легче и в два раза мощнее.
HERO3 Black Edition с Wi-Fi модулем – это самая передовая видеокамера
GoPro. Не жалея сил и средств, разработчики GoPro представили
миру настоящий шедевр, превосходящий по всем параметрам, уже
ставшую легендарной HERO 2: новая камера на 30% компактнее, на
25% легче и в два раза мощнее. Возможность крепления к снаряжению,
водонепроницаемый корпус до 197’ (погружение до 60 м), съёмка 1440p
при 48/30/25/24 fps с широким углом обзора, 1080p при 60 fps и 720p
при 120 fps видео и съёмка фотографий с разрешением 12 Мп в режиме
серийной съёмки до 30 к/с. HERO3: Black Edition – самая универсальная
камера в мире. Встроенный Wi-Fi модуль, совместимость с приложением
GoPro App и входящий в комплект дистанционный пульт управления Wi-Fi
делают HERO3: Black Edition ещё более надёжным.

5
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Для получения более подробной информации об инструментах и их
технических характеристиках посетите наш сайт www.vallfirest.com и
присоединитесь к списку наших друзей в Facebook и Twitter.
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Политика качества VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L., принятая управлением
компании, нацелена на достижение удовлетворения потребностей, ожиданий и требований
наших клиентов, а также высокой результативности работы компании с тем, чтобы укрепить
нашу конкурентоспособность на рынке.

Таким образом компания считает максимально важным честное сотрудничество своих
поставщиков и субподрядчиков, от которых требует той же степени ответственности и
компетентности в отношении качества. Следовательно, их отбор происходит с учетом глобальной
оценки их организации, продуктов и услуг.

Мы стремимся завоевать полное доверие наших клиентов, и поэтому привлекаем к работе
высококомпетентный персонал, чтобы найти адекватные решения, следуя соответствующим
нормативным требованиям. Таким образом, организация компании соответствует нормам ISO
9001:2008, с использованием методов планировки, контроля и мер предосторожности, чтобы, в
конечном счёте, гарантировать качество предоставляемых услуг.

Выполнение данной политики качества достигается на основе утверждения целей и задач,
и структуризации системы качества, включающей описание процедур, с помощью которых
разрабатываются планы действий для их достижения.

Компания ценит постоянное участие в работе всего своего персонала, и считает его своим
самым ценным достоянием. Мы содействуем постоянному профессиональному обучению
работников, стимулируем их взаимообщение и работу в команде, таким образом, способствуя
их активному участию в реализации новых проектов и разрешении проблем, чтобы достичь
постоянного усовершенствования качества и производительности.

EN 397 / EN 443 / EN 12492
EN 15624
NFPA
AS/NZS

Сертификаты

49

C/ Vella, 21, local 2 - 08471 Vallgorguina - Barcelona
Tel.: (+34) 666 43 50 76 - Fax: (+34) 93 867 87 79
info@vallfirest.com / www.vallfirest.com

