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SITUAZIONE INVENTARIO

28/04/2014

Federazione dei Corpi

Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T.

Tipo Q.tà Marca NoteS.to Anno

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

AFFETTATRICE ELETTRICA 1 1993O

ALIMENTATORI  BANCO RADIO 1 1993O

AMPLIFICATORI-MICROFONI-RICEVITORE ECC. 8 AMPLIFICATORI-MICROFONI-RICEVITOO RCF ECC.

ARGANO A CATENA 2 S

ARGANO ELETTRICI 3 Acquisto 1997O A SOFFITTO 

ARMADIETTI PERSONALI 37 1993 SPOGLIATOIB ALFA LINEA

ARMADIO 24 1996 ARMADI DI TUTTA LA CASERMAO

ASCIUGAMANI 18 ASCIUGAMANI TOTALI DELLA CASERMAO

ATTACCAPANNI 5 CASERMAO ATTACCAPANNI FISSI O MOBILI

ATTREZZATURA PER UFFICIO 7 DIMO-PUNTATRICI-PERFORATRICI ECCO

ATTREZZATURA VARIA OFFICINA 149 VEDI ELENCOO ATTREZZATURE VARIE OFFICINA

AVVITATORE AD ARIA 2 AVVITATORE ELETTRICO HITACHIO WURTH

BACHECA PER CHIAVI 1 BACHECA CHIAVI SEGRETERIAO

BACHECA PER CHIAVI 2 BACHECHE CHIAVI CASERMA CORRIDOO

BANCO DA LAVORO 3 BANCHI LAVORO OFFICINAO

BANCO FRIGO 1 Acquisto 1993O

BANCO RADIO COMPLETO 1 Acquisto 1992O VESTA 4000

BARRA TRAINO 2 ACTROSB

BARRE PER MOTOSEGA 3 SCORTA IN OFFICINAO

BOX LAMIERA 1 O

CACCIAVITI 150 CACCIAVITI DELLA CASERMA- BORSE-CO

CALCETTO 1 1997 PALESTRAO

CALCOLATRICE 2 OlivettiB

CALDAIE 4 CALDAIA CASERMAO CALDAIA CASERMA

CARICA BATTERIE  PER AUTOMEZZI 2 OFFICINA BLU E ROSSOB

CARICA BATTERIE PER RADIO 4 NIROS-SIMOCOO NIROS-SIMOCO

CARICA BATTERIE VARI 10 TRAPANO-ANTIDEFLAGR.-1,5 VOLTO

CARICABATTERIE PER CERCAPERSONE 32 O SWISSPHONE QUATRINO

CARIOLA 2 S

CARRELLO ATTREZZI COMPLETO 1 PORTAUTENSILI USAGO

CASSETTIERA 2 CASSETTIERE OFFICINA SCHEDARIO E O OFFICINA

CASSETTIERA 4 CASSETTIERE PER UFFICI A 3 CASSETTIO MASCAGNI

CATENE DA NEVE 14 COPPIE CATENE MEZZIB

CATENE PER MOTOSEGA 12 O

CAVI ACCIAIO 23 CAVI ACCIAIO-VERRICELLI-TRAINOO

CAVI PER BATTERIE 8 B

CAZZUOLE 8 O CAZZUOLE VARIE

CEPPI PER RUOTE 6 O

CHIAVI DA OFFICINA (VARI TIPI) 160 OFFICINA-BORSE MEZZI ECC.O CHIAVI INGL.-BRUGOLE-UTENSILI

CICLETTES 1 1997 PALESTRAO

COMANDI VARI 6 COMANDI VERRICELLI E VARIO

COMODINI 8 COMODINI CASERMAO

COMPRESSORE OFFICINA 1 X officina da 1000 lt con essicatore.O

COMPUTER 2 SERVER UFFICI,MOUSE TASTIERA E MAO SAMSUNG SERIE SATIV 3G,TABLE

COMPUTER 7 UFFICIO COMANDANTE ,COMPUTER PIO ACER TM 5740

CONTENITORI VARI 16 BOMBOLE-WETTER-ATTREZZI-OLEOSOOO CONTENITORI VARI

COPERTE 14 COPERTE CASERMAO COPERTE CASERMA

COPRILETTO 12 O

COPRIMATERASSO 10 O

COPRIRETE 10 O

CRICCHETTI E FASCE 16 Grandi e piccoleO CRICCHETTI FERMA CARICO

CUCINA COMPLETA 1 2° piano completa di accessoriO MOD.DOLLY

DECESPUGLIATORE 1 O KAZZ

Pagina 1



SITUAZIONE INVENTARIO

28/04/2014

Federazione dei Corpi

Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T.

Tipo Q.tà Marca NoteS.to Anno

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

DECODER TV DIGITALE 1 O DTT TELE SYSTEM

ECOSCANDAGLIO 3 ZODIACO LOWERANCE HDS-10

FODERE 11 O

FORBICI 19 UFFICI-CASERMA-MEZZI-ATTREZZATURO FORBICI VARIE

FORNO CON 4 FUOCHI 1 Acquisto 1993O CIGA CUCINA

FOTOCOPIATRICE 1 O SHARP 207

FREGI DEL CORPO 160 O

FRIGORIFERO 1 O REX

GABBIE PER ANIMALI 1 BOX PER ANIMALI PORTATILEO

GANCIO GRU 1 1124O

GIRATUBI 17 CASERMA-MEZZI-OFFICINAO GIRATUBI TOTALI

GPS 2 C9-RIOO GARMIN

GRILLI ACCIAIO 22 CASERMA-MEZZIO GRILLI ACCIAIO VARIE MISURE

GRUPPO ELETTROGENO FISSO 1 80 KW CASERMAO

GRUPPO OSSIACETILENICO 2 O AIR LIQUIDE

GUANCIALE 11 O

GUARNIZIONI 4 SET GUARNIZIONI 25-45-70-STORZO SET GUARNIZIONI 25-45-70-STORZ

IMBUTI 17 SU MEZZI-ATTREZZATURE-CASERMA-OFO IMBUTI VARIE MISURE

IMPIANTO TELEFONICO 1 1992 CENTRALINO ERICSON CASERMAO ERICSSON

INVERTER ELETTRICI 6 O

KIT ATTREZZI AUTOMEZZO 9 KIT ATTREZZI AUTOMEZZOO KIT ATTREZZI AUTOMEZZO

KIT ATTREZZI MOTOSEGA 8 OFFICINAB STHILL

KIT ATTREZZI MOTOSEGA 1 KIT RICARICA ESTINTORI IDRICI BIOVEO BIOVERSAL

KIT PULIZIA CAMINI 2 ActrosS

LAMPADINE DI SCORTA 10   LAMPADINE SCORTAO LAMPADINE SCORTA

LAVAGNA LUMINOSA 1 B

LAVASTOVIGLIE 1 1993 CUCINAO CIGA

LAVELLO IN ACCIAIO 1 1993 CUCINAO CIGA

LENZUOLA 19 LENZUOLA CASERMAO LENZUOLA CASERMA

LETTI 12 2001 LETTI DELLA CASERMAO

LETTORE DVD 3 MASTERIZZATOREO RW 22X

LIBRERIE AD ANTE 3 2 VETRINE + MOBILE BASSOO MASCAGNI

LUCIDASCARPE ELETTRICO 1 1995O

MACCHINA DA SCRIVERE 1 B

MACCHINA FOTOGRAFICA 3 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI OO NIKON

MACCHINA PER ESERCIZI GINNICI 1 1997 PALESTRAO

MACCHINA PER FUMO 1 2000O IRIITI

MANOMETRI 8 MANOMETRI VARIO

MARTELLI 30 CASERMA-MEZZI-ATTREZZATURE-BORSO

MATERASSI 9 1996 MATERASSI CASERMAO

MAZZO CHIAVI SERVIZIO 15 MAZZI CHIAVI SERVIZIO MEZZIO

METRI 16 O

MEZZO MARINAIO O REMO CON GAFFA 8 O

MEZZO STORICO 1 ANTICOS POMPA ANTICA

MEZZO STORICO 1 ANTICOS FIAT 640

MEZZO STORICO 1 ANTICOS BENELLI LEONCINO 125

MOBILE PER UFFICIO CON ANTE IN VETRO 1 UFFICIO COMANDANTEO MASCAGNI

MODULI ATTREZZATURE 10 BOSCH.2-IDROVORA-16/8-JUROP-ZIEGLO MODULI VARI

MODULO MANTENIMENTO MEZZI 2 ACTROS-160O MODULO MANTENIMENTO

MOLA A DISCO 7 2001 OFFICINA PICCOLA,1 A BATTERIA PICCB HITACHI

MOLA DA BANCO 1 OFFICINAB

MONITOR COMPUTER 5 O ASEM-BELINEA

MOSCHETTONI 10 B
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SITUAZIONE INVENTARIO

28/04/2014

Federazione dei Corpi

Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T.

Tipo Q.tà Marca NoteS.to Anno

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

MOSCHETTONI DA ROCCIA 94 BORSE IMBRAGHI VEICOLI E PERSONALO

MOTORE FUORI BORDO 1 gommone zodiac numero motore DF115ZO SUZUKI 115 HP

MOTOSPAZZATRICE 1 1997O

NASTRO SEGNALETICO 12 NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSOO NASTRO SEGNALETICO BIANCO/R

PALETTA FERMA TRAFFICO 12 O

PANCA PER FLESSIONI 1 1997 PALESTRAO

PARABORDI 10 PARABORDI PER NATANTEO PARABORDI PER NATANTE

PENTOLAME  DA CUCINA 6 CUCINA P. TERRAO PADELLE VARIE

PENTOLAME  DA CUCINA 3 1993 CUCINA 2° PIANOO PADELLE ANTIADERENTI

PING PONG 1 1997 PALESTRAO

PINZE 82 PINZE VARIE CASERMAO PINZE VARIE CASERMA

POMPA PER OLIO CAMBIO 1 OFFICINAO POMPA A MANO BLU

POMPA SENTINA A MANO 3 B

PONTE EDILE 1 PONTEGGIO CASERMAO

PULIVAPOR 2 1980B PORTOTECNICA  OPTIMA

PUNTERUOLI 12 O

QUADRO PROVA LUCI 1 OFFICINA PER PROVA CARRELLIO

RACCORDI-NIPPLES MM10 7 CASERMA-CARRELLI-MODULI ELIO SET RACCORDI MM 10

RADIOCOMANDI CANCELLI 14 MEZZI-CASERMA ECC.O RADIOCOMANDI CANCELLI

RAZZI DI SEGNALAZIONE 4 O

REGISTRATORE AUDIO 2 1990 SALA128-SEGRETERIA PORTATILEB TEAC

RUOTA DI SCORTA 17 RUOTE SCORTA MEZZI E CARRELLIO MARCHE VARIE

SALVAGENTE ANULARE 5 O

SCAFFALATURA 28 N° SCAFFALI DELLA CASERMAO METALSISTEM-ARCONVERT

SCALA IN METALLO 5 DOPPIE IN METALLO (ALLUMINO)O IN ALLUMINIO

SCALPELLI 33 SCALPELLI BORSE-CARRELLI-OFFICINAO SCALPELLI VARIE MISURE

SCANNER PER COMPUTER 1 1999 PHOTO SCANNER CANOSCAN LIDE 210O CANON

SCARICA BATTERIE PER RADIO 1 1995O ELETRON

SCOPA 10 caserma-mezziO SCOPE VARIE

SCRIVANIA 4 SCRIVANIE UFFICIO MASCAGNI

SEDIE UFFICI- SALA RIUNIONI 215 1993 SEDIE TUTTA LA CASERMAO SEDIE DELLA CASERMA

SEGHETTO PER FERRO 22 SEGHETTI VARIO TIPO DELLA CASERMAO SEGHETTI VARIO TIPO

SEGNALE STRADALE DI PERICOLO 4 TRIANGOLARE SPECIFICO VVFO

SET RIDUZIONI ELETTRICHE 8 O

SOLLEVATORE IDRAULICO 1 MARTINETTO AZZURRO OFFICINAO

SOLLEVATORE PER AUTO 1 ROSSO DELL'OFFICINAO

SPALLIERA 1 1997 PALESTRAO

STAMPANTE 3 STAMPANTI CASERMAO

STEPPER 1 1997 PALESTRAO

STOVIGLIE VARIE 96 PIATTI-BICCHIERI-PENTOLE-POSATE ECO CASERMA

TAGLIERINA PER UFFICIO 1 1993O

TANICHE OLEOASSORBENTE 10 TANICHE X OLEOASSORBENTEO TANICHE X OLEOASSORBENTE

TAVOLO UFFICIO 16 UFFICI-CASERMAO TAVOLI E SCRIVANIE VARI

TELECAMERA 1 O SONY DCR-TRV420E DIGITALE

TELEFONICO CENTRALINO 2 2007 ERICSSONO ERICSSON

TELEFONO 20 2007 TELEFONI FISSI CASERMAO ERICSON-SIEMENS

TELEFONO CELLULARE 8 2005 CELLULARI CASERMA,comandante e vice O NOKIA

TELEFONO CORDLESS 2 SIEMENS GIGASETO SIEMENS GIGASET

TELEMETRO 1 BUSHNELLO BUSHNELL

TELEVISORE 4 OFFICINA-CUCINA-CENTRALINO-SALA2O VARIE

TERMOS 2 1994O

TIRA ACQUA 9 B

TOSTAPANE 1 1993 CUCINAO TOSTIERA ALETTRICA
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Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T.
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

TRAPANO 3 CASERMA MEZZIB ELETTRICI

TRAPANO A BATTERIA 3 O HITACHI

TRASPALLET 1 DELLA CASERMAO

TRONCHESI VARI 44 VARI TIPI CARPENTIERE-ELETTRICI ECCO

VENTOSA 2 O

VIDEOREGISTRATORE 3 O

VISORE SUBAQUEO 1 C9O C9

VOGATORE 1 1997 PALESTRAO

ACCETTE 8 ACCETTE CASERMA E MEZZIO ACCETTE

ANCORA PER IMBARCAZIONE 4 1996 ANCORE GOMMONI E IMBARCAZIONIO

ANEMOMETRO A MANO 1 C9O

ARPIONI 3 1980 SPRINTER-ACTROS-AUTORIMESSAB VARI TIPI

ASPIRAFUMO 4 AUTORIMESSE-OFFICINAB ZAMAC-ALTRO

ASPIRAFUMO 3 ACTROS-160-MAGAZZINOB VARIE MARCHE

ASPIRALIQUIDI  ELETTRICO 4 SPRINTER-WETTER-OFFICINAB GHIBLI-WETTER

ATTREZZO MULTIUSO ACETTA 2 160-VITOO BIEN-TOOL

AUTOPROTETTORI BASTINI 23 O DRÄGER

AUTOPROTETTORI BOMBOLE 54 IN FIBRA DA 300 BARO

AUTOPROTETTORI CUSTODIA MASCHERA 31 O

AUTOPROTETTORI DI FUGA 3 SPRINTER PINZA IDRAULICAO DRAEGER PACKEX

AUTOPROTETTORI EROGATORI 38 O DRAGER

AUTOPROTETTORI MASCHERE 39 O DRAGER

BADILI 18 O

BARRE STABILIZZATRICI STAB FAST 3 O

BATTERIE RADIO 34 PER SIMOCOO NIROS-SIMOCO-ICOM

BENNA AUTOSCARICANTE PER GRU 1 O

BINOCOLO 4 B

BIRILLI STRADALI 12 BIRILLI STRADALI ELETTRICI SU STRALIS

BOE GALLEGGIANTI LUMINOSE 16 Motoscafo RioO

BORSA ATTREZZI 21 MEZZI-ATTREZZATUREB

CANISTRE 42 CASERMA-MEZZI-CARRELLIO METALLO-PLASTICA VARIE MISUR

CASSE RETE IMPILABILI 7 O CASSE RETE VARIE MISURE

CESOIA 5 B

CESOIA ISOLATA 2 6000.B

CHIAVI FISSATUBO 27 PER MANICHETTEO

CHIAVI PER IDRANTI 13 B

CISTERNA PER ACQUA 1 3600 LTB

COLONNE PER IDRANTI 11 B

COPERTA ANTIFIAMMA 8 O

CORDE SPEZZONI DI VARIE MISURE 50 CASERMA-MEZZI-ATTREZZATUREB

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 2 AUTORIMESSAO WETTER 22,5 TONNELLATE

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO 3 VITOB WETTER

CUSCINI TURAFALLE 10 A BANDA-A CUNEO-APERTURA PORTEO WETTER-WURTH

DIVISORI A TRE VIE 12 UNI-STORZ MISURE 25-45-70 SU MEZZI EB RIPARTITORI VARI

ESTINTORE 7 ESTINGUENTE A SCHIUMAO BIOVERSAL

ESTINTORE CO2 PORTATILE 14 VARIE GRANDEZZEO

ESTINTORE POLVERE PORTATILE 3 POLVERE 2 KGO

ESTINTORE POLVERE PORTATILE 7 POLVERE 9 KGO

ESTINTORE POLVERE PORTATILE 29 POLVERE 6 KGO

FARI 12/24 V 8 MEZZI-ATTREZZATURE-MAGAZZINOO

FARI 220 V 18 AUTOMEZZI-COLONNE FARI-MAGAZZINO

FARO DI PROFONDITA 2 C9-UNIMOGO

FASCE PER GRU 35 FASCE DA LAVORO-CRICCHETTI- VARIEO
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

FASCETTE PORTATUBO 187 O

FASCETTE REGGITUBO 11 B

FASCETTE TURAFALLE 42 O

FIORETTO ISOLATO 20 KV 2 B

FIRE EXPRESS MODULO ANTINCENDIO 1 MODULO COMPLETO FIRE EXPRESSO

FORCHE 5 B

GENERATORE ELETTRICO PORTATILE  KW... 1 CASERMA-RIOO HONDA

GENERATORE ELETTRICO PORTATILE  KW... 1 SUL NUOVO SPRINTER PINZA IDRAULICO

GONZALETTE (ZAINETTI POMPA) 3 B

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE  KW... 9 GENERATORI PORTATILI CASERMAO

GUADINO 1 B

IDROVORA 1 IDROVORA ELETTRICA COMUNEB IDROVORA ELETTRICA COMUNE

LAMPADE PORTATILI 32 B WONDER

LAMPADE PORTATILI 93 O TORCIA GALLET

LAMPADE PORTATILI ANTIDEFLAGRANTI 13 O MICA ML800 ATEX A LED 3W

LAMPEGGIATORI STRADALI 10 O

LANCIA  ANTINCENDI 65 LANCIE UNI 25-45-70-SCHIUMA-MONITOO

LEVE 1 LEVA SPACCA CILINDRI PORTEO

LEVE 21 PIEDI DI PORCO-LIVERINI-ECC.B

MANICHETTA ANTINCENDI 250 CASERMA-MEZZIO UNI-STORZ 24-45-70

MANIGLIA AVVOLGITUBI 5 MANIGLIE PER AVVOLGITUBIO MANIGLIE PER AVVOLGITUBI

MARTINETTO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO 9 MEZZIO MARTINETTO IDRAULICO CRICK

MAZZA 5 B

MOTOSEGA 8 MEZZI CARRELLI CASERMAO STHILL

MOTOTRONCATRICE 2 MOTOTRONCATRICE STHILL TS400O MOTOTRONCATRICE STHILL TS40

PASSACARRI 7 1992B

PEDANA ISOLATA 1 B

PICCONI 11 O

PINZA IDRAULICA 1 SOSTITUITO VECCHIA CENTRALINA DELO LUKAS

PINZA IDRAULICA 1 1986 COMPLETA PINZA-CATENE- ACCESSORB WEBER V 45 SU 160

PINZA IDRAULICA 1 2005 COMPLETA PINZA-CATENE- ACCESSORO LUKAS SU ACTROS

POMPA CAMINI 1 S

POMPA VARIE 11 POMPE CENTRIFUGHE DEI MEZZI E CAO

POMPE ALTA PRESSIONE 4 O

POMPE IMMERSIONE 14 O

PREMESCOLATORE SCHIUMA 5 MEZZI-MAGAZZINOO AWG-VARIE

PROLUNGA CORRENTE 12/24  VOLT 5 O

PROLUNGA CORRENTE 220 VOLT 20 O

PROLUNGA CORRENTE 380 VOLT 10 O

PROLUNGHE CISCINI SOLLEVAMENTO 12 O

RACCORDI  VARI STORZ 7 RACCORDI E BASTARDI STORZO

RACCORDI  VARI UNI 25 40 RACCORDI E BASTARDI UNI 25O

RACCORDI  VARI UNI 45 64 RACCORDI E BASTARDI UNI 45O

RACCORDI  VARI UNI 70 74 RACCORDI E BASTARDI UNI 70O

RADIO FISSE FREQUENZA VV.F. 5 O EMC

RADIO FISSE UHF 4 O

RADIO PORTATILE 9 NIROS-SIMOCO-ICOMO NIROS-SIMOCO-ICOM

RADIO PORTATILE 47 CRANIALE PER GALLET F1O HC-1 HELMET UNIT CRANIALE

RADIO PORTATILE 9 TASTO PTTO SIMOCO PTT 500ISRP 8000

RADIO VEICOLARI 15 O

RASTRELLI 6 O

RILEVATORI DI GAS 1 O ORION AUER-MSA

RONCOLE 20 O
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

SCALA SFILO 3 160-MAGAZZIMO-SPRINTERO

SCALE A GANCIO 6 sprinter polisoccorso ,pieghevoleO IPPIS

SCALE ITALIANE 7 MEZZI-CASTELLO-VARIEO IPPIS

SCHIUMOGENO 1025 LITRI SCHIUMOGENO GENERALIO PLUREX-N PLUREX-15N ALCOOL

SEGA BILAMA CDC2530 1 SEGA BILAMA COMPLETA DI 2 DISCHI PO

SEGACCIO 5 SEGA PER LEGNOO

SERBATOI IN GOMMA 2 O

SERBATOIO NEBULIZZATORE 3 O SINTRINA

SUCCHIERUOLA 7 O

TAGLIA CINTURE DI SICUREZZA 2 B

TAPPO UNI-STORZ VARIE MISURE 22 MEZZI-CASERMA-MAGAZZINOO VARIE MARCHE

TELECAMERA ISPEZIONE (CAMINI,CAVEDI ECC.) 1 MICRO TELECAMERA RIDGID PER INPEO RIDGID

TELECAMERA ISPEZIONE (CAMINI,CAVEDI ECC.) 1 TELECAMERA CON 30 MT DI SONDA BAO RIDGID

TERMOCAMERA 1 POSIZIONATA SUL ACTROSO MSA

TERMOCAMERA 1 O TERMOCAMERA ARGUS 3

TIRFORT 2 B T 35

TREPPIEDE PER FARI 12 O

TUBI ASPIRAZIONE POMPA 75 B

TUBO DI PITOT 3 2002O

ZAPPONI PER INCENDI BOSCHIVI 14 B

AUTOBOTTE  TIPO A 1 1997 PORTATA 1500 LITRIO MERCEDES UNIMOG

AUTOBOTTE TIPO C 1 2005 ACTROSO MERCEDES ACTROS

AUTOCARRO 1 2008O IVECO STRALIS

AUTOMEZZO FUORISTRADA 1 1997 LAND ROVER 1O DEFENDER 90 HT

AUTOMEZZO FUORISTRADA 1 2000 LAND ROVER 3O DEFENDER LD B8 018

AUTOMEZZO PER INCIDENTI STRADALI 1 2011 SPRINTER PINZA IDRAULICAO MERCEDES SPRINTER 4X4 DAIML

AUTOMEZZO PIK UP 2 POSTI 1 1999 LAND ROVER 2O DEFENDER 110 HC

AUTOMEZZO PIK UP 5 POSTI 1 2006 NAVARAO FUORISTRADA NISSAN NAVARA

AUTOPIATTAFORMA RAGNO 1 2008O RAGNO CELA SPIDER 300F

CARRELLO ELEVATORE 1 1997 MULETTOO TOYOTA 10M7574

CARRELLO INCENDI BOSCHIVI 1 2002 BOSCHIVI BAIO PEDRETTI M150

CARRELLO TRASPORTI VARI 1 1986 EX CSAO ELLEBI LBC10

CARRELLO TRASPORTI VARI 1 1999 SCORTAO ELLEBI LBC 1150

CARRELLO TRASPORTI VARI 1 1999 BOSCHIVI CAMPIO ELLEBI LBC 1150 

CARRELLO TRASPORTI VARI 1 2004 SALTOO ELLEBI LBC 1150

CARRELLO TRASPORTI VARI 1 2005 IDROVORAO ELLEBI LBC 1430/1

CARRELLO TRASPORTO IMBARCAZIONE 1 2012 Gommone zodiacO ELLEBI HR6011J

FURGONE TRASPORTO PERSONE 1 2007 TRANSPORTERO VOLKSWAGEN 7HC TRASPORTER

GOMMONE 1 2012 gommone zodiacO ZODIAC PRO

IMBARCAZIONE 1 1987 RIOO RIO 712 FISCH

IMBARCAZIONE 1 1995 MOTOSCAFO C9B STUDIOPLAST MTP

MOTO D'ACQUA 1 2005O BOMBARDIER ROTAX

MOTOCICLO 1 2010 BETA T2 ALP 4.0O BETA T2 ALP 4.0

POLISOCCORSO 1 2004 SPRINTER 4x2O DAIMLER-CHRYSLER AG MB 316 C

ABBIGLIAMENTO ANTI ACQUA 36 MEZZI-CASERMA-MAGAZZINOO TUTE-SALOPETTE-GIACCHE

ABBIGLIAMENTO ANTI INFORTUNISTICO 6 SALOPETTE MOTOSEGAO STIHL

AURICOLARI RADIO 10 AURICOLARI PER RADIO TETRAO

BARELLA 2 GALLEGGIANTEO PIEGHEVOLE

BERRETTO ESTIVO 65 con ricamoO

BERRETTO INVERNALE 55 O

BORSA CASSETTA PRONTO SOCCORSO 17 O

BORSE DA VIAGGIO 59 BORSE ROSSEB

BORSE DA VIAGGIO 7 BORSE BLUO CURVASS
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

CAMICIE DA PARATA 2 O MODACARPI

CASCHI  PER ALLIEVI 39 O

CASCHI BOSCHIVO 50 O

CASCHI GALLET 50 O

CASCHI PER MOTO 3 O

CERCAPERSONE 30 .O QUATTRINO EURO

CINTURA 61 CINTURE BLUO

CINTURONE PER ALLIEVI 18 O

CINTURONI 10 CINTURONI VVF NUOVI  DI SICUREZZAB

CINTURONI PER INCENDI BOSCHIVI 1 O

COLTELLO 24 MEZZI-BORSE-CASERMAO COLTELLI STANLEY

CORPETTI SALVAGENTE 46 O

CRAVATTE 32 O MODACARPI

DIVISE DA PARATA COMPLETA 56 O

DPI EN 469 CAPOTTINA E PANTALONE 60 O BRISTOL,N°3 FLOWERGLOVER

GIACCAVENTO 135 BLU ALLIEVI,GIACCHE TECNICHE DA INO KAAMA

GILET ALTA VISIBILITA 26 O

GUANTI 45 GUANTI BOSCHIVOO GUANTI BOSCHIVO

GUANTI 9 LATTICEO LATTICE

GUANTI 52 GUANTI VVF EN 443O GUANTI VVF EN 443

GUANTI 5 MOTO TRIALO MOTO TRIAL

GUANTI ANTIACIDO 33 O

GUANTI ANTICALORE ALUMINIZZATI 7 O

GUANTI ANTITAGLIO 22 O

GUANTI DA LAVORO 101 GUANTI DA LAVORO WEBERO GUANTI DA LAVORO VARI TIPI

GUANTI DA PARATA 12 O

IMBRACATURA DA ROCCIA 4 SCHUNTO SCHUNT

IMBRACATURA DA ROCCIA 18 IMBRAGHI A GILLET PER RAGNO,BORSEO IMBRAGHI

IMBRACATURA DA ROCCIA 12 CARRUCOLE,TURBO ROLL,BLOCK ROLLO CARRUCOLE

IMBRACATURA DA ROCCIA 8 DISSIPATORIO DISSIPATORI ZIPPER

IMBRACATURA DA ROCCIA 3 JUMARO JUMAR

IMBRACATURA DA ROCCIA 16 CORDE,2 ANTIFIAMMA,STATICHE E SEMO CORDE

IMBRACATURA DA ROCCIA 28 CASCO DA ROCCIA KONG,PELZO

IMBRACATURA DA ROCCIA 20 CORDINI KEVLARO CORDINI KEVLAR

IMBRACATURA DA ROCCIA 37 FETTUCCIE SOSTA,60cm,80cmO FETTUCCIE SOSTA

IMBRACATURA DA ROCCIA 1 PARANCO CORDA SWISS ROLLO PARANCO MANUALE

IMBRACATURA DA ROCCIA 2 ACCIAIO E NILONO ASSICURATORE CORDE

KIT DI SICUREZZA INCENDI BOSCHIVI 48 O MASCHERINA-SACCA-CINTUTONE

LETTORE MICROCIP CANI 1 O LETTORE CIP CANI

MAGLIE LUPETTO-POLO 166 POLO MANICA LUNGA E CORTAO

MAGLIETTE ESTIVA 99 O

MAGLIONE IN LANA 59 O

MASCHERA ANTIPOLVERE 8 CASERMA-MEZZIO MASCHERE ANTIPOLVERE

OCCHIALI PROTETTIVI 5 CASERMA-MEZZIO VARIE

PANTALONE ESTIVO 69 O MODACARPI

RACCHETTE DA NEVE 2 B

SACCHI A PELO 3 O SACCHI A PELO

SAF CALZARI 11 ARMADIO ATTREZZATUREO VARIE

SAF CAPPUCCI 9 O

SAF CASCHI 11 O

SAF CORPETTI/GIUBBOTTI 15 O OZONE

SAF GUANTI 9 O

SAF MUTE 11 MUTE SAFO
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CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI : RIVA DEL GARDA

SAF SCARPONI 13 SCARPONCINI SAFO OZONE

SAF SOTTOMUTA 9 SOTTOMUTA SAF COMPLETIO OZONE

SCARPONCINI DA CASERMAGGIO 67 SCARPONCINI ALLIEVIO COSMAS

SOTTOCASCHI 50 O TACCONI

STIVALI  DI SICUREZZA 51 EN 443O FAB,HAIX, FIRE

STIVALI IN GOMMA LUNGHI E CORTI 35 O

TUTA AVVICINAMENTO FUOCO 4 ACTROS-160O

TUTA PER CALABRONI 3 O

TUTA SPORTIVA 63 B TUTE VIGILI E ALLIEVI

TUTE ANTIACIDO USA E GETTA 12 O ESKIPE

TUTE ANTIACQUA 3 rescue atp crew saverO IDROCOSTUME OZONE

TUTE DA INTERVENTO 60 TUTE INCENDI BOSCHIVIO TUTE INCENDI BOSCHIVI

TUTE DA INTERVENTO 54 SOTTOTUTE INCENDI BOSCHIVIO SOTTOTUTE INCENDI BOSCHIVI

TUTE DA INTERVENTO 29 TUTE BLU PER ALLIEVIO TUTE BLU PER ALLIEVI

ZAINI DA MONTAGNA 22 ZAINO TIPO FORESTALEO BAILO SPA 40L

TRANCIA 1 OFFICINA SU PIEDISTALLOB

Il Magazziniere Il Comandante
Giramonti Franco Boroni Graziano
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