
Пластиковые баки для систем водоподготовки

ООО "ТД Квин" расширило линейку баков на 100 л! Новая емкость К1 ООК(З) имеет
прямоугольную форму, позволяющую максимально эффективно использовать
пространство для хранения! Емкость имеет гигиенический сертификат, разрешающий ее
использование в качестве пищевой тары. Емкость идеально подходит для применения в
системах подготовки питьевой воды. Имеющаяся в верхней части плоская площадка
служит для установки дозирующего насоса или мешалки.
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Специальные пластиковые баки предназначены для использования в системах водоподготовки.

Данные емкости имеют гигиенический сертификат и могут использоваться для хранения питьевой воды и пищевых продуктов при температурах от -40 до +50 град.С.

В пластиковых баках могут также храниться агрессивные среды (по согласованию).

Пластиковые баки могут комплектоваться пластмассовым шаровым краном проходным сечением от 1/2 до 2" и другой гидравлической арматурой.
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Пластиковые баки для систем водоподготовки

Специальные предложения (данные позиции не отражены в каталоге на сайте и
прайс-листах):

    

         
    -    

Пластиковые баки для сильноагрессивных жидкостей (кислоты, щелочи) объемом
100-14500 л

      
    -    

Пластиковые емкости двухслойные, с внутренним слоем толщиной 15-20 мм из
вспененного полиэтилена

      
    -    

Комплектующие для емкостей, пластиковых баков, резервуаров

    

  

    

    

Емкости 500-3000 л. цилиндрические вертикальные со съемной крышкой

        Код товара   Объем,
л.   Диаметр,
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мм.   Высота,
мм.   Диаметр крышки,

мм.   Цена руб. с НДС,
Самара   

    СТ500К   500   1000   910
 1000
 9100
 
    СТ1001К   1000   1330   910
 1330
 14200
 
    СТ2002К   2000   
  970   1800   20850   
    СТЗОООК   3000   
  1425   1800   25000   
      

    

    

  

000 "ТД Квин" предлагает новую продукцию - емкости цилиндрические вертикальные
со съемной крышкой. В крышке установлен штуцер с внутренней трубной резьбой на 2".
Основная область применения баков - стационарное хранения пищевых продуктов, воды,
засолка овощей и т.д.

    

Стандартный цвета синий и белый (под заказ - красный, черный, зеленый, желтый,
оранжевый) В емкостях возможно выполнить отверстия и посадочные места под
установку штуцеров с трубной резьбой размером от 1/2 до 2 дюймов. В широком
ассортименте представлена запорно-соединительная арматура для доукомплектации
баков (шаровые краны, переходники, ниппели под шланг, уровнемеры, тройники и проч.)
На емкости выдается паспорт, гигиенический сертификат.

  

 4 / 7



Пластиковые баки для систем водоподготовки

  

Пластиковый бак 60 л для дозирующих станций (код ДК60КЗ)

Пластиковый бак 100 л для дозирующих станций (код ДК100КЗ)

Пластиковый бак 200 л для дозирующих станций (код ДК200КЗ)

Пластиковый бак 390 л с подставкой (код 390ГП)

Пластиковый бак 610-890 л с подставкой

Пластиковый бак 660 л с подставкой (код 660ГП)

Солевой пластиковый бак 130 л (код 130ЕК)
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000 "ТД КВИН" расширило линейку дозировочных контейнеров и выпустило емкость
объемом 500 литров. Дозировочные контейнеры широко применяются в системах
водоподготовки т.к. в верхней части имеют плоские площадки для установки
дозирующего насоса или мешалки (использование в дозирующих установках для
подготовки питьевой воды).
Емкости комплектуются крышкой и имеют слив на 3/4 дюйма, также емкости могут
выпускаться без слива; снабжены шкалой для ориентировочного определения объема
жидкости.

    

 6 / 7



Пластиковые баки для систем водоподготовки

    

 7 / 7


