
Пластиковые емкости цилиндрические горизонтальные

      

Пластиковые баки, пластиковые емкости, резервуары, пластиковые емкости предназначены для  хранения пищевых продуктов, питьевой воды, агрессивных сред, дизтоплива.

Изготавливаем металлические каркасы для емкостей любого обьёма (с утепление)

Пластиковые емкости горизонтальные могут  установлены на транспортные средства, с фиксацией пластиковых емкостей  с помощью хомутов, за специальные углубления.

Пластиковые емкости -это бесшовная оболочка из полиэтилена, с рабочей температурой жидкости от -40 град. С до +50 град. С. Емкости нельзя использовать под давлением.

Пластиковая емкость объемом 750, 2000 л идет с резьбовой крышкой 385 мм, что позволяет производить мойку емкости внутри, есть возможность установки под крышку фильтра заливной горловины.

 Пластиковая емкость 300 литров идёт с резьбовой крышкой 250 мм и нижним сливом на 1".

Основные цвета: белый и синий. Для воды пластиковая емкость обычно синего цвета.

Специальные предложения:

- пластиковые емкости для кислоты, щелочи и других агрессивных веществ.
- пластиковые емкости двухслойные, с толщиной 15-20 мм из вспененного полиэтилена

Продукция имеет гигиенический сертификат, сертификат соответствия, На емкости пластиковые выдаём паспорта и даём гарантию 1 год.

Пластиковые емкости для воды делаем вертикальные и горизонтальные, пластиковые емкости для водоподготовки, пластиковые баки цилиндрические и вертикальные, цилиндрические горизонтальные пластиковые емкости для сельхозтехники и коммунальной техники.
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Реализуем комплектующие для баков и емкостей для воды:

- отвод из бака для  входов и выходов из бака или емкости,
- поплавковый клапан механический выключатель уровня,
- электрический выключатель уровня

так же уровнемер , краны проходным сечением от 0,5 до 2- х дюймов,  фитинги до 2-х дюймов для подсоединения к магистралям.

Изготавливаем металлические каркасы для емкостей любого объёмаделаем утепление емкости 

  

Горизонтальные пластиковые емкости

Емкость полиэтиленовая 11 000 литров  
      

  

(Длина хШирина хВысота) мм.               При покупке уточните толщину стенок емкости
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Пластиковая емкость 300л (Д1000хШ605хВ760)мм   -8000 руб.,

  

  

Пластиковая емкость 750 л(Д1500хШ765хВ975)мм   -13400 руб.

Пластиковая емкость 1000 л цилиндрическая горизонтальная
(МН1000ФК2)(Д1725хШ920хВ900) - 20 000 руб.

Пластиковая емкость 2000 л цилиндрическая горизонтальная на двух опорах
(2000НФК2)(Д1810 х Ш1090 х В1320)мм - 48500 руб.

Пластиковая емкость 2000 л цилиндрическая горизонтальная на четырех опорах
(МН2000ФК2)- 48500 руб.

Пластиковая емкость 3500 л цилиндрическая горизонтальная на опорах (J3500ФК2) -65
000
руб.
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Пластиковая емкость 11000 л цилиндрическая горизонтальная (МН11000ФК2)                  
    (Д3800 х Ш2200 х В2100)мм -200 000 руб.

  

  

  

Пластиковая емкость 3000 л цилиндрическая горизонтальная на четырех опорах
(МН3000ФК2)(Д1900 х Ш1550 х В1600мм) -50400 руб.

  

 4 / 5



Пластиковые емкости цилиндрические горизонтальные

  

Пластиковая емкость 5000 л цилиндрическая горизонтальная на четырех опорах
(МН5000ФК2)(Д2350 х Ш1750 х В1800)мм -74500 руб.
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