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Foto1. 

Carroceta 
actuando en un 
fuego en León 
en el año 2004. 
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FOTO 2. Camión URO fabricado en el año 85 en pleno rendimiento campaña 2006. 
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Foto 2. Camión Pegaso de los llamados "Gadafis". Vehículos en proceso de 
renovación debido a su antigüedad y accidentabilidad. 
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FOTO 3. Camión Mercedes Unimog  1750 L del Lago de Sanabria. 
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FOTO5. Camión RENAULT. 
 

 
FOTO 6. Camión MERCEDES UNIMOG U1850 L 
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FOTO 8. Camión U5000 con cisterna de 4700 litros  y 200 litros para espumante. 
 
Requisitos camiones autobomba forestales 
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