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JUGENDFEUERWEHR
 Gewählter Jugendwart

im Amt

VEREIN
Lindepokal bleibt

in Frienstedt

Mitgliederschwund



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

Drehleiter 

Am 18. September 2008 wurde die  DL 30 / W 50  in der FF 

Erfurt-Frienstedt in Dienst gestellt. Bis dahin leistete sie seit 

1988 ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr Erfurt.

Daten: Besatzung 1/1 

Höchstgeschwindigkeit 75 km/h

Vierzylinder Dieselmotor Wassergekühlt 

Hubraum  6560 qcm

Leitersatz  4- teilig   

Größte Steighöhe  30 m

Aufrichtwinkel  0 - 75 Grad

Ausladung 12 m bei 100 kg Nutzlast an der Leiterspitze Frei

Ausladung 15 m bei aufgelegter Leiter

Rettungshöhe: 23 m bei einer Auslage von 12 m

DL 30 / W 50

125 PS W 50 LDL 30 VEB Spezialfahrz. Berlin1988

Technik der FF Frienstedt 

 retten-löschen-schützen-bergen

Vereinskurier


