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Резервуары для жидких 
удобрений

Приобретая резервуары для жидких удобрений от компании 
Tunetanken, Вы получаете полный комплекс решений 
относительно хранения и использования жидких удобрений. 
Наши резервуары для жидких удобрений состоят из цельного 
модуля, который изготовлен из прочного и долговечного 
композитного материала. Именно этот компонент делает 
резервуары устойчивыми к коррозионным удобрениям, тем 
самым уменьшая риск утечки. Это гарантия того, что Ваш новый 
резервуар для жидких удобрений прослужит долго, требуя при 
этом минимальное техническое обслуживание.

Резервуары для жидких удобрений доступны в стандартных 
размерах от 5000 л до 55000 л, но могут быть изготовлены и на 
заказ, ёмкостью до 200000 л. 

Наш почти 50-летний опыт работы в этой области, позволил 
нам разработать резервуары для жидких удобрений, которые 
сочетают в себе долговечные и комплексные решения и упрощает 
хранение и использование жидких удобрений.

Резервуары для жидких удобрений от компании Tunetanken 
продуманы с точки зрения установки, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, жизненного цикла и окружающей среды. 

Преимущества 

1. Цельнолитые резервуары 
Резервуары для жидких удобрений от компании 
Tunetanken изготавливаются из композитного материала, 
армированного волокном, который до 20 раз прочнее 
таких пластмасс, как ПВХ, ПЭ и ПП.

2. Люк с вентиляцией  
Люк Ø 800 мм с откидной вентиляционной крышкой, 
которая оснащена затвором с петлей и ручкой. Благодаря 
расположению в верхней части резервуара, люк 
обеспечивает оптимальный доступ для оператора и 
отличный обзор внутренней части.

3. Полноценный слив 
Внутренняя часть резервуара идеально гладкая, что 
предотвращает прилипание удобрений к поверхностям, 
обеспечивает оптимальный слив и облегчает очистку.

4. Кромка для крепления и плоское днище 
Специально разработанная кромка для крепления и 
плоское днище обеспечивают правильную и легкую 
установку и монтаж даже в сложных условиях, 
гарантируя, тем самым, надежную фиксацию и 
устойчивость резервуара.

5. Вход и выход   
Фланцевые шпильки DN80 для входа и выхода.
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В зависимости от ваших предпочтений, возможно размещение резерву-
аров для жидких удобрений от компании Tunetanken, как в помещении, 
так и на улице.
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Преимущества резервуаров 
для жидких удобрений  от 
компании Tunetanken 

 > Широкая гамма комплексных решений для 
хранения жидких удобрений.

 > Стандартные размеры от 5 000 до 55 000 
литров, но также может быть изготовлен на 
заказ для хранения до 200 000 л.

 >  Изготовлен из композитного материала, 
армированного волокном, обладающий 
высокой прочностью и долгим сроком службы. 

 > Химическая стойкость.
 > Стойкость к коррозии.
 >  Оснащен гладкими внутренними 
поверхностями.

 >  Термостойкость - / + 100° / 90° C.
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В зависимости от ваших предпочтений, возможно размещение резерву-
аров для жидких удобрений от компании Tunetanken, как в помещении, 
так и на улице.

6. Люк   
Люк Ø 500 мм с прокладкой и крышкой для удобного 
осуществления осмотра и очистки.

7. Лестничный крюк 
Крюк для лестницы позволяет легко прикрепить 
обычную лестницу.

8. Индикатор уровня 
Обеспечивает быстрый обзор уровня удобрений.

9. Подъемные проушины  
Подъемные проушины для перемещения резервуара.
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Люк с вентиляцией  
Люк Ø 800 мм с откидной 
вентиляционной крышкой, 
которая оснащена затвором 
с петлей и ручкой. 
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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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