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Резервуары для воды

Вертикальные или горизонтальные резервуары

Резервуар для воды, по своей сути, может показаться 
 простым продуктом, и всё-таки это не так!

Резервуар для воды должен соответствовать ряду 
 требований:

 > В соответствии со стандартами, резервуар должен быть 
простым в установке и выровнен по уровню. 

 > Резервуар для воды должен непрерывно поддерживать 
высокий уровень гигиены.

 > Резервуар для воды должен быть прочным и крепким.
 > Резервуар для воды должен быть устойчивым, как к 

высоким, так и к низким температурам. 
 > Резервуар для воды должен обладать возможностью 

легкого осуществления мониторинга и контроля.

Резервуары для воды от компании Tunetanken это изделие 
наивысшего качества. Резервуары для воды изготовлены из 
композитного материала, армированного волокном.

Это уникальный материал, который используется для 
изготовления таких продуктов, как ветряные мельницы, 
корабли, самолёты, мосты и т. д. 
Также, композитный материал пригоден для вторичного 
использования.

Резервуары для воды от компании Tunetanken продуманы 
с точки зрения установки, эксплуатации, технического 
обслуживания, срока службы и окружающей среды. 

Преимущества

1. Центральная шахта доступа 
Шахта доступа расположена по центру 
и обеспечивает оптимальный доступ 
для оператора, а также идеальный обзор 
внутренней части резервуара. Возможно 
изготовление шахты доступа в диаметрах:  
Ø580 мм и Ø780 мм.

2. Прочный материал 
Резервуар для воды изготовлен из композитного 
материала, армированного волокном, который 
в 20 раз прочнее пластмассовых материалов, 
таких как ПВХ, ПЭ, ПП и т.д.

3. Полное опорожнение 
Гладкие внутренние поверхности резервуара 
обеспечивают оптимальную гигиену и 
опорожнение. 

4. Опора для монтажа 
Опора для монтажа обеспечивает надежный и 
устойчивый монтаж резервуара.

5. Простота установки 
Плоское дно обеспечивает лёгкую и правильную 
установку резервуара даже в сложных условиях.
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Доступны в размерах от 1200 до 200 000 литров..



Преимущества 
резервуаров для воды от 
компании Tunetanken

 >  Широкий ассортимент как вертикально 
стоящих, так и горизонтально 
расположенных резервуаров.

 > Размеры от 1,200 до 2000 литров.

 > Композитные материалы, армированные 
волокном, обладающие высокой прочностью 
и долгим сроком службы.

 > Малый вес и плоское днище обеспечивают 
быструю и легкую установку.

 > Гладкие внутренние поверхности без 
профилей для оптимального опорожнения.

 > Термостойкость -/+ 100º/90ºС.

Оборудование

1. Индикатор уровня 
Индикатор уровня обеспечивает 
непрерывный обзор остаточной воды и 
может уведомить, отправив текстовое 
сообщение.

2. Шахта доступа двух размеров 
Шахта доступа двух диаметров: Ø580 и 
Ø780 мм.

3. Трубы, фланцевые шпильки и клапаны 
Трубы, фланцевые шпильки и клапаны 
могут быть установлены, в случае 
необходимости.

4. Сёдла и стойки 
Резервуары для воды могут быть 
установлены на седлах или на стойках.

5. Крышка-защита от запаха 
Коррозионностойкая крышка из 
композитного материала, армированного 
волокном, оснащена резиновыми 
прокладками. Крышка предотвращает 
попадание мусора в резервуар и 
обеспечивает высокий уровень гигиены.

1 2 3

4

5



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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