
WETTKAMPF
Problemen zum Trotz

die Spitze erobert.

Ausgabe 2009Jährlich für Vereinsmitglieder und Interessierte

 retten-löschen-schützen-bergen

Vereinskurier

Fit für die eigene Zukunft

JUGENDFEUERWEHR

Jeder fing klein an

VEREIN
Eine feste Tradition

Mehr Tempo



Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen
Mitgliedern sowie unseren  Sponsoren, 
dem Ortsteilrat und allen die uns unterstützt 
haben bedanken. Wir wünschen Ihnen und 
ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr.

Es kann die Ehre dieser Welt
 dir keine Ehre geben .
Was dich in Wahrheit hebt und hält, 
                  muss in dir selber leben.

Theodor Fontane
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VEREIN, Auf die Plätze

Wettkampfsport

8

FEUERWEHR, Firefighter

Einsatzabteilung

9

IMPRESSUM,

14

Typ Baujahr Leistung Fahrgestell Aufbau

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Am 31. August 2007 wurde das HLF 16/12 in der FF Erfurt-

Frienstedt in Dienst gestellt. Es löst damit das im Jahr 1997 

neu beschaffte LF 8/6 ab.

Ausstattung: Heckpumpe (Leistung 1600l/min) 

Wassertank 1200 Liter  * Schaumtank 120 Liter

Schnellangriffshaspel 60m / S 25 

Hydraulisches Rettungsgerät:

Schere - Spreizer - Pedalschneider - Rettungszylinder    

Pneumatischer Rettungssatz: 

Hebekissensatz V 10 / V 24 - Minihebekissen Set

Tempestlüfter

Sprungretter

KED-System zur stabilisierten Patientenrettung

HLF 16/12HLF 16/12

240 PS MB 1124 AutomaticHLF 16/12 Ziegler1999

Technik der FF Frienstedt 

 retten-löschen-schützen-bergen

Vereinskurier


