
Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

      

Пластиковые баки для воды и топлива выпускаются 500,800,1000,1500 и 2000 литров.Все пластиковые баки проходят в стандартный дверной проем.Есть т анки для горизонтального исполнения объемом 500 и 800 литров. Пластиковые баки 500-2000 л используются для воды и дизельного топлива с горловиной 385 мм и специальными отводами для подключения магистралей.В пластиковых баках можно также хранить пищевые жидкости без ограничений и агрессивные жидкости по согласованию:дизельное топливо, солярка, мазут, масла. По пожарной безопасности хранение бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей не допускается.

  

Топливные баки и накопительные баки для питьевой воды объемом 500-2000 л  
      

  

  

Танк 500 - 2000 литров

  

Бак для воды и топлива 500 л верт.и гориз. (код Т500ВФК2З)
(Дл.х Шир.х Выс.)         650 х 650 х 1430 мм цена 12 700 руб.

  

Бак для воды и топлива 800 л верт. и гориз.(код Т899ФК23)

  

  

(Д х Ш х В)                        759 х 750 х 1700 мм цена 17 400 руб.
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

Бак для воды и топлива 1000 л (код Т1000ФК23)

  

  

(В х Ш х В)                      1300 х 650 х 1635 мм цена 22 000 руб.

  

  

Бак для воды и диз топлива 1500 л (код Т1500ФК23)

  

  

(Д х Ш х В)                      1500 х 750 х 1650 мм цена 28 500 руб.

  

Бак для воды 2000 л (код Т2000ФК2З)
(Д хШ х В)                       2150 х 760 х 1650 мм цена 37 000 руб.

 2 / 9



Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

  

Бак  топлива  2000 л (код Т2000КЗ)
(Д х Ш х В)                    2150 х 760 х 1650 цена 37 000 руб.

  

Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) от -40 град С до +50
град С. Пластиковые топливные баки не предназначены для работы под давлением.

  

  

Для промывки и слива отстоя в нижней части пластиковых топливных баков
предусмотрен выход на 1 дюйм с заглушкой. В пластиковых баках можно организовать
дополнительные входы и выходы проходным сечением от 0,5” до 2” с помощью
комплектующих «отвод из бака».

  

  

Продукция сертифицирована (гигиенический сертификат, письмо Государственной
Противопожарной Службы). На танки выдаются паспорта. Гарантия 1 год. Фото
ёмкостей и габариты ниже на этой странице.

  

  

 Монтажные комплекты для обвязки ёмкостей
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

 Для хранения жидкого топлива (дизельного топлива, солярки, мазута, масел и т.д.)
может использоваться любой пластиковый бак объемом от 60 до 15000 литров.
Разработаны специальные инструкции и монтажные комплекты для соединения таких
баков между собой и с горелкой котла 

  

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

  

  

- пластиковые емкости для сильноагрессивных жидкостей (кислоты, щелочи) объемом
100-14500 л
- полиэтиленовые емкости объемом 100-4500 л двухслойные с внутренним слоем из
вспененного полиэтилена

  

  

Монтажные комплекты для топливных баков объемом 800-2000 л

  

  

Для комплектации топливных баков объемом 800-2000 л разработаны четыре
специальных монтажных комплекта на основе деталей и комплектующих ведущих
европейских фирм-производителей. Комплекты содержат все необходимые материалы и
детали для быстрого проведения монтажных работ. Комплекты сопровождаются
«Рекомендациями по установке арматуры на топливные баки в системах питания котлов,
работающих на дизельном топливе». Монтажные комплекты упакованы в картонные
коробки.
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

  

Монтажный комплект "A_1" предназначен для установки на топливный бак и
соединения его с магистралью горелки котла. В состав комплекта входят следующие
основные детали, устройства, материалы: указатель уровня топлива механический
(2060012), топливозаборник с поплавком (2052051), клапан дыхательный лабиринтный,
фиттинги и переходники, трубка ПЭ, лента ФУМ. Комплект содержит все необходимые
детали и материалы для быстрого подсоединения топливного бака к трубопроводу
ведущему к насосу котла .

  

Монтажный комплект "B_N" предназначен для соединения топливных баков между
собой. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы:
указатель уровня топлива механический (2060012), топливозаборник с поплавком
(2052051), клапан дыхательный, фиттинги и переходники, трубки ПЭ, лента ФУМ.
Комплект содержит все необходимые детали и материалы для быстрого подсоединения
дополнительного топливного бака, а также для организации дренажа на улицу. При
этом, в схеме топливные баки могут вырабатываться одновременно или поочередно.

  

Монтажный комплект "F" для фильтрации топлива предназначен для
предварительной грубой очистки дизельного топлива на входе в котел. В комплект
комплекта «F» входит фильтр для дизельного топлива (2123261) (производство
Германии), трубка полиэтиленовая и фиттинги.

  

Монтажный комплект "V" для обратного топлива необходим, если конструкция котла
требует перепуска дизельного топлива (обратного топлива) от насоса котла в
топливный бак (двухтрубная система). Для установки обвязки для обратного топлива в
верхней части одного из топливных баков на плоской площадке необходимо выполнить
отверстие Д 21-23 мм. Далее монтаж выполняется согласно «Рекомендациям по
установке арматуры на топливные баки в системах питания котлов, работающих на
дизельном топливе». Непосредственное подсоединение к насосу котла производится с
помощью металлического (или металлопластикового) трубопровода
.

  

  

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИКС-ПАКЕТА ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ДО 2000 л.
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

  

  

  

        Код   Описание   Позиция
на схеме   
    В состав Основного фикс-пакета А_1  входит:   
    2060012   Указатель уровня топлива механический  1   
    2052051   Топливозаборник с поплавком  2   
    161012/10-3/8   Серьга 3/8", гайка 12/10  
  
    1635 02-3/8   Болт 3/8" пустотелый 2эт  
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

    Дренаж (для сообщения бака с атмосферой):  
    КПЧ4303   Колено проходное D32  3   
    КПЧ4503   Колено 90 с внутренней резьбой 1"х32  3   
    пдтт   Патрубок дренажа   3   
    504203   Клапан дыхательный лабиринтный  3   
    Дополнительный фикс-пакет B_N (для подсоединения двух и более баков между собой):  
    2060012   Указатель уровня топлива  1   
    2052051   Топливозаборник   2   
    161012/10-3/8   Серьга 3/8", гайка 12/10  
  
    1635 02-3/8   Болт 3/8" пустотелый 2эт  
  
    АСКТ032Т   Пластиковая труба дренажа (заказывается отдельно необходимое количество метров)  3   
    ТРЕ12Х10   Трубка магистрали (заказывается отдельно необходимое количество метров.)  7   
    Обвязка для фильтра F :   
    2123261   Фильтр для дизельного топлива  4   
    151112/10-3/8   Фиттингпрямой с НГ G3/8" 12x10  4   
    AN20045   Сменный пластиковый патрон для фильтра (заказывается отдельно)  4   
    Обвязка для обратного топлива V (требуется для перелива излишка топлива):  
    220029В   Отвод из бака 8 сборе 1/2"  5   
    S2530 1/2-3/8   Футорка Н1/2- В 3/8"   5   
    151112/10-3/8   Фиттингпрямой с НГ G3/8" 12x10  5   
    1202022   Колено 90 с внутренней резьб,1/2"  5   
    Дополнительное оборудование :   
    2142S61   Фильтр- воздухоотводчик TOC-DUO . Если поставить на магистраль Фильтр TOC-DUO Обвязка обратного топлива «V» и обвязка для фильтра «F» не требуется  6   
    AN20046   Сменный пластиковый патрон для фильтра TOC-DUO (заказывается отдельно)  6   
    151112/10-3/8   Фиттингпрямой, с накидной гайкой G3/8" (заказывается отдельно для подсоединения фильтра TOC-DUO к магистрали)  6   
    146312/10-3/8   Фиттингс внутренней резьбой, прямой, с накидной гайкой (заказывается отдельно для подсоединения фильтра TOC-DUO к магистрали)  6   
      

  

  

  

Монтажные комплекты для топливных емкостей объемом 2000-15000 литров
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

 Фикс пакет для топливных емкостей 2000-15000 литров  Для хранения дизельного топлива могут использоваться любые пластиковые емкостиобъемом до 15000 литров, любой геометрической формы, и имеющие рядом с крышкойплоские площадки для установки необходимой топливной арматуры. Для этих емкостейна нашей фирме разработаны два специальных монтажных комплекта на основедеталей и комплектующих ведущих европейских фирм-производителей. Комплектысодержат все необходимые материалы и детали для быстрого проведения монтажныхработ и подсоединения топливной емкости к трубопроводу ведущему к насосу котла.Комплекты сопровождаются «Рекомендациями по установке арматуры на топливныеемкости в системах питания котлов, работающих на дизельном топливе». Монтажныекомплекты упакованы в картонные коробки.    Монтажный комплект "X_1" предназначен для установки на топливную емкость исоединения ее с магистралью горелки котла. В состав комплекта входят следующиеосновные детали, устройства, материалы: антисифонный клапан, топливозаборник (кодAN20165), датчик контроля уровня (код AN 72523), клапан дыхательный, топливныйфильтр "Toc-Duo", фиттинги и переходники, трубка ПЭ, лента ФУМ.    Монтажный комплект "Y_N" предназначен для соединения топливных емкостей междусобой. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы:датчик контроля уровня (код AN 72523), топливозаборник (код AN20165), клапандыхательный, фиттинги и переходники, трубки ПЭ, лента ФУМ. При этом, в схеметопливные емкости могут вырабатываться одновременно или поочередно.     СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИКС-ПАКЕТА ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ ДО 15 000 л.  

    

        Код   Описание   Позицияна схеме       В состав Основного фикс-пакета Х_1 входит:      AN72523   Пневматический указатель уровня Unitel  4       AN20165   Топливозаборник с трубкой для указателя уровня, 13.15м  1       AN20139   Клапан мембранный антисифонный MAV-Universal  2       2142861   "Тос-0ио"фильтр/воздухоотводчик с пластик.патроном  5       151112/10-3/8   Фиттингпрямой с HrG3/8" 12x10        2452076   Переходник с наружн.2" и внутрен.11/2"рез.        2452044   Переходник с наружн.1" и внутр.1" рез        2052070   Гайка 2"         2052040   Гайка 1"         161012/10-3/8   Серьга 3/8", гайка 12/10        1635 02-3/8   Болт 3/8 пустотелый 2эт        G40007MBC   Кольцо резин. 4x59x86мм        G40004MEC   Кольцо резин,МБС 3x33x45мм        Дренаж {для сообщения бака с атмосферой):      КПЧ4303   Колено проходное 032  3       КПЧ4503   Колено 90 с внутренней резьбой 1"х32  3       ПДТТ   Патрубок дренажа   3       504203   Клапан дыхательный лабиринтный  3       Дополнительный фикс-пакет Y_N (для подсоединения двух и более баков между собой):      AN72523   Пневматический указатель уровня Unitel  4       AN20165   Топливозаборник с трубкой для указателя уровня, L3.15M  1       151112/10-3/8   Фиттингпрямой с HXG3/8" 12x10        2452076   Переходникснаружн.2" и внутрен.1 1/2"рез        2452044   Переходник с наружн.1" и внутр.1" рез        2052070   Гайка 2"         2052040   Гайка 1"         161012/10-3/8   Серьга 3/8", гайка 12/10        1635 02-3/8   Болт 3/8 пустотелый 2эт        G40007MEC   Кольцо резин. 4х59х8бмм        G40004MEC   Кольцо резин.МБС 3x33x45мм        пдтт   Патрубок дренажа         Допол ни тельное оборудование:      4542135PV   Кран шаровый проходной 11/4" для организации нижнего слива  8       LIFVll/4"x25xl"FPM   Отвод ПВХ в сборе 11/4"х25х1м FPM(Viton) для организации нижнего слива  8       АСКТ032Т   Пластиковая труба дренажа (заказывается отдельно необходимое количество метров)  3       ТРЕ12Х10   Трубка магистрали (заказывается отдельно необходимое количество метров).  7       AN20158   Трубка ПВХ Ду4 для пневматического указателя уровня Unitel (заказывается отдельно необходимое количество метров)  6         

Монтажный комплект В-N

Монтажный комплект А-1     Бак для воды и топлива 1000 л (код Т1000ФК23)    (В х Ш х В)                      1300 х 650 х 1635 мм  цена 22 000 руб. 

     Бак для воды и диз топлива 1500 л (код Т1500ФК23)     (Д х Ш х В)                      1500 х 750 х 1650 мм цена 28 500 руб.

  Бак для воды 2000 л (код Т2000ФК2З)(Д хШ х В)                       2150 х 760 х 1650 мм цена 37 000 руб.

  Бак  топлива  2000 л (код Т2000КЗ)(Д х Ш х В)                    2150 х 760 х 1650 цена 37 000 руб.
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Топливные баки, баки для воды, баки для топлива, емкости для воды

   Внешний вид обвязки
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