
Ёмкости и резервуары

Пожарные резервуары используются для хранения большого объёма воды в случае, 

если получение необходимого кол-ва воды из системы водоснабжения невозможно

или затруднительно. 

В основном пожарные резервуары имеют горизонтальное исполнение и монтируются 

под землю с последующим выводом заборного колодца, однако мы также производим 

пожарные резервуары для наземной установки и для установки на транспортную 

платформу. По желанию клиента, в пожарный резервуар устанавливаются 

насосы различной мощности и высоты подъема.  

Проконсультируем и поможем с выбором.

Топливные и хим. стойкие ёмкости
Производим топливные и хим. стойкие ёмкости из многослойного армированного стеклопластика методом автоматической прямой 

намотки на программных станках.

Топливные ёмкости предназначены для надземного и подземного хранения различных видов топлива. По желанию клиента снабдим 

ёмкости датчиком уровня, вентиляционными патрубками, различными системами перекачки топлива, а также прочими элементами.

Хим. стойкие ёмкости предназначены для хранения различных агрессивных жидкостей (растворы, кислоты и пр.). По желанию 

клиента снабдим ёмкости всем необходимым оборудованием.

Спроектируем и изготовим топливные и хим. стойкие ёмкости любого объёма по базовым диаметрам: 

600 мм, 1100 мм, 1400 мм, 1600 мм, 2000 мм, 2400 мм, 3000 мм, 3200 мм и 3500 мм.

ТЕ\ХЕ, объем* м3 1,5 2 3 5 10 15 20 30 40 50 100 150

Диаметр мм 1100 1100 1100 1400 1400 2000 2000 2400 2400 3000 3200 3500

Длина мм 1900 2400 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 7600 12900 16000

Контрольная автоматика ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА

Приемущества
— Отсутствие ограничений по местам

использования

— Возможность монтажа в любое

время года и при любых температурах

*  Доступны другие объёмы

Новые диаметры

3500 мм

Вертикальные
и горизонтальные

Любые 
жидкости

3200 мм

Пожарные резервуары



Пищевые ёмкости
Специально для нужд пищевой промышленности нами были разработаны и успешно внедрены в производство пищевые ёмкости на 

основе пищевого полипропилена с защитным каркасом из многослойного армированного стеклопластика. 

Пищевые ёмкости используются для хранения вязких, сыпучих и жидких пищевых продуктов, питьевой воды и пр. 

В зависимости от требований, наши специалисты подберут внутреннюю оснастку ёмкости подходящую вашему технологическому 

процессу. Пищевые ёмкости могут быть оснащены всем необходимым оборудованием: смотровыми люками, датчиками уровня, 

приёмными и раздаточными патрубками различной конфигурации и диаметров и т. п.

Ёмкости могут быть изготовлены в вертикальном и горизонтальном исполнении, как для надземной, так и для подземной установки.

Приемущества
— Многослойный армированный стеклопластиковый

корпус обеспечит долговременную и безаварийную

эксплуатацию

— Отсутствие необходимости бетонирования

и защиты корпуса

— Значительная экономия средств по сравнению

с резервуарами из нержавеющей стали

Вся визуальная информация в каталоге принадлежит ООО «Пласт Групп+».  Копирование и другое использование информации и разработок без согласования 

с ООО «Пласт Групп+» запрещено.  ООО «Пласт Групп +» оставляет за собой право менять конструкцию производимой продукции.

info@plastgrup.ru
www.plastgrup.ru

ООО «Пласт Групп+»
ул. Зайцева, дом 41, офис 352
Санкт-Петербург, 198188 Россия

Тел., факс +7 (812) 438-41-16
+7 (812) 438-41-17


