
Ирригационные системы
Коллекторные резервуары, пескоуловители, 

ирригационные пушки
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АГРО - Ирригационные системы

Насос можно поднять вверх по валу насоса.

1. Резервуар из композита, армирован-
ного волокном .

2. Входное отверстие резервуара.

3. Подъёмная проушина.

4. Крышка с замком-петлей и 
 вентиляцией.

5. Шахта.

6. Труба направления хода.

7. Напорная линия насоса с запорным 
клапаном. 
 

8. Поплавок с индикатором уровня.

9. Насос, муфта насоса и опора насоса.

10. Опора для сопротивления отрыву.

Ирригационные системы

Ирригационная система от компании Tunetanken предназна-
чена для сбора сточных вод с силосных площадок и других 
участков, покрытых бетоном и асфальтом.

Согласно распоряжению № 764 Министерства охраны окру-
жающей среды Дании, сточные воды должны быть собраны 
в резервуар для шлама или в ирригационную систему для 
дальнейшего повторного использования.
Инвестируя в ирригационную систему, Вы можете сэкономить 
довольно крупную сумму денег, используемую при распреде-
лении расходов для навозной жижи, поскольку яма площадью 
4000 м2 способна вмещать до 2800 м3 дождевой воды в год. 

Ирригационная система состоит из пескоуловителя и коллек-
торного резервуара из композита, армированного волокном.  
Материал очень прочный, а в данном контексте, у резервуаров   
исключительное преимущество, так как они легко очища-
емы, а их гладкие внутренние поверхности не дадут грязи 
скопиться.
Системы орошения оборудованы специально разработанными 
насосами-измельчителями, которые измельчают частицы 
мусора на более мелкие фракции, предотвращая тем самым 
засорение насоса и ирригационных пушек.
Разместите ирригационные пушки на поле, в месте, практич-
ном для полива. Площадь полива должна быть как минимум 
равна площади сбора воды.
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Оборудование для резервуара
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Оросительные трубы специально разработаны для воды, 
содержащей примеси и не допустят остановку системы. 
Коллекторный резервуар представляет собой комплексное 
решение, в которое входит насос и опора сопротивление 
отрыву, что позволит установить резервуар в местах с более 
высоким уровнем грунтовых вод. Резервуар идет в комплект 
с предварительно установленной входной напорной линией, 
к которой максимально просто подключается дополнитель-
ная напорная линия. 

В комплект с насосом также входит подъемная проушина, 
предназначенная для осуществления подъёма насоса без 
необходимости заходить в резервуар. А управление посред-
ством датчиков обеспечивает полностью автоматизирован-
ную работу.



Как это работает

Быстрая установка и наладка работы благодаря лёгкому весу резервуара.

Пескоуловитель и коллекторный резервуар изготовлены из композита, армированного волокном. Это уникальный материал, 
который также используется при изготовлении изделий, находящихся под высоким давлением, таких как ветряные 
турбины, корабли, самолеты, мосты и т. д. Ирригационная система представляет собой комплексное решение, включающее 
в себя: пескоуловитель, коллекторный резервуар и ирригационную систему . Коллекторный резервуар идет в комплекте с 
предварительно установленным насосом, а также входными соединительными шпильками

Преимущества 
ирригационной системы 
от компании Tunetanken 

 > Сокращает дополнительные затраты на 
хранение и распределение воды при её сборе в 
резервуары для шлама.

 > Размеры системы подстраиваются под Ваши 
потребности.

 > Коллекторный резервуар идет в комплекте 
с предварительно установленной  насосной 
системой.

 > Быстрота установки и готовность к 
использованию.

 > Пескоуловитель защищает насос, напорную 
линию и систему орошения.

 > Композит, армированный волокном, обладает 
устойчивостью к коррозии и является 
химически стойким
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1. Силосная яма.

2. Пескоуловитель.

3. Коллекторный резервуар.

4. Ирригационные пушки.
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Tunetanken
Более 50 лет опыта работы с композитным материалом, армирован-
ным волокном, его уникальные преимущества и широкий ассортимент 
продуктов, позволили нам развить и занять на рынке лидирующую 
позицию ведущего датского производителя резервуаров для хранения, 
промышленных систем и силосов из композитных материалов.

Компания Tunetanken предлагает обширную и разнообразную гамму 
товаров и оборудования для различных целей, а также снабжает ими 
широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промыш-
ленность, очистку сточных вод и водоочистку для энергетического 
сектора. Все решения, которые предлагает наша компания, изготавлива-
ются из композитных материалов, армированных волокном — это мате-
риалы, которые используются при производстве космических кораблей, 
самолетов и ветряных мельниц. Они обладают рядом преимуществ, 
таких как прочность, коррозионная стойкость и долгий срок службы, 
что делает композиты одним из популярных материалов будущего.

Сельскохозяйственный 
Сектор / Agro
Компания Tunetanken предлагает широкий ассортимент продуктов, 
оборудования и систем для сельскохозяйственного сектора. Мы 
изготовляем силосы, резервуары, герметичные силосы, системы 
обработки зерна, системы сушки сена и зерна, вместилища для 
мертвых туш, системы навозной жижи, укрытия, здания, ирригационные 
системы, инвентарь для коровников и др. Большинство наших продуктов 
изготовлено из композитных материалов, армированных волокном, 
которые идеально подходят для сложных сельскохозяйственных 
условий благодаря своим уникальным свойствам. 

Современные композитные материалы — это материалы будущего. 
Инновационные и непревзойденные технические свойства материалов 
в значительной степени способствуют разработке новых экологически 
чистых продуктов и решений, необходимых для надежного будущего.

Композит 
Слово композит происходит от латинского слова «componere». 

Композиционные материалы изготавливаются путем соединения двух 
или более материалов (физически, но не химически). Таким образом 
создаётся новый материал, обладающий специально продуманными и 
превосходными свойствами. 

Технические свойства композитных материалов вытекают из исходного 
качества и свойств соединяемых материалов, из комбинируемых тканей 
(матрица, армирование, отвердитель, добавки), а также из процессов и 
условий производства.
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