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АГРО – Резервуары для транспортировки жидких удобрений

 Транспортные резервуары
для жидких удобрений

Транспортные резервуары для жидких удобрений - это 
комплексное решение для осуществления хранения и транс-
портировки, разработанное, чтобы обеспечить хранение, 
использование и транспортировку жидких удобрений. 

Транспортные резервуары для жидких удобрений подходят 
для перевозки в прицепах и стальных контейнерах. Доступны 
в изготовлении со специальными рёбрами для боковой 
фиксации при перевозке в открытом стальном контейнере. 

Транспортные 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 резервуар прослужит долго, требуя при этом 
минимальное техническое обслуживание.

Оборудование 
В стандартную комплектацию резервуаров для жидких 
 удобрений входит: седло-опора, входное и выходное 
 отверстия, вентиляционный люк, смотровой люк.

1. Цельнолитые резервуары из 
 композитного материала  
Транспортные резервуары для жидких удоб-
рений от компании Tunetanken изготовлены 
из композитного материала армированного 
волокном, который до 20 раз прочнее таких 
пластиков, как ПВХ, ПЭ, ПП и т. д.

2. Рёбра для боковой фиксации при 
 транспортировке 
Специально разработанные ребра для боковой 
фиксации обеспечивают устойчивость резервуа-
ра во время транспортировки.

3. Стекло DN 300 для осуществления осмотра 
Смотровое стекло обеспечивает обзор и 
контроль содержимого. 

4. Полноценный дренаж 
Гладкие внутренние поверхности резервуа-
ра предотвращают прилипание среды, 
 облегчает очистку и обеспечивает полно-
ценный дренаж.

5. Входное и выходное отверстия 
Фланцевые соединения DN150 для входного 
и выходного отверстий.  

6. Сёдла  
Влитые сёдла обеспечивают устойчивость 
резервуара во время транспортировки. 

7. Углубления  
Резервуар доступен с с углублениями для 
ремней и стяжных лент, среди прочего. 

8. Перегородки 
Внутренние перегородки повышают 
 безопасность при транспортировке. 

Транспортные резервуары для жидких удобрений могут 
изготавливаться в соответствии с индивидуальными 
потребностями, а также доступны в размерах от 5 м³ до 
100 м³. 

Компания Tunetanken предлагает, также, широкий 
 ассортимент стационарных резервуаров для хранения 
жидких удобрений. 

Транспортные резервуары от компании Tunetanken 
 изготовлены с точки зрения эксплуатации, оптимиза-
ции, технического обслуживания, жизненного цикла, 
окружающей среды. 
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Транспортные цистерны установлюеться как на прицепах так и в открытых 
стальных контейнерах.
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Преимущества транспортных резервуаров для 
жидких удобрений от компании Tunetanken 

 > Изготовлен композита, армированного 
волокном. Это прочный и долговечный 
материал, устойчивый к воздействию 
погодных условий.

 > Специально разработанные ребра для боковой 
фиксации обеспечивают устойчивость 
резервуара во время транспортировки в 
открытом стальном контейнере. 

 > Термостойкость при работе: +/- 50° / 100° C. 

 > Доступные размеры от 5 м³ до 100 м³. 

 > Гладкие, гигиеничные и легко поддающиеся 
очистке поверхности.

 >  Химическая стойкость. 

 > Цельнолитые сёдла обеспечивают 
устойчивую установку.

 > Стойкость к коррозии.



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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