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Емкости для хранения пищевых и агрессивных сред
Наименование
V/л.
Артикул
продукции
ЕМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
23015-0000202000000
220ЕК
205
23015-0000204000000
410ЕК
390
23015-0000404000000
410ВФК2560ВК
390
23015-0000305600000
560ВК
560
23015-0000405600000
560ВФК2
560
23015-0000307800000
780ВК
780
23015-0000407800000
780ВФК2
780
23015-0000410000000
1000ВФК2
1100
23015-0000411400000
1140ВФК2
1140
23015-0000415000000
1500ВФК2
1500
23015-0000416000000
1600ВФК2
1600
23015-0000420000000
2002ВФК2
2000
23015-0000430000000
3000ВФК2
3000
23015-0000435000001
J3500ФК2
3400
23015-0000545000000
4500ВФК2
4500
ТАНКИ ДЛЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА
23011-1000005002000
Т500ВФК23
500
23011-1000105002000
Т500ГФК23
500
23011-1000508001000
Т800К3
800
23011-1000108001000
Т800КГ (БЕЗ СЛИВА)
800
23011-1000408001000
Т800ФК23
800
23011-1000110001000
Т1000К3
1000
23011-1000410001000
Т1000ФК23
1000
23011-1000115001000
Т1500К3
1500
23011-1000415001000
Т1500ФК23
1500
23011-1000120001000
Т2000К3
2000
23011-1000420001000
Т2000ФК23
2000
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

26

Фикспакет основной,
для подсоед к горелке
(уровнемер,
топливозаборник,
клапан дыхат-ный, и
т.д.)

23099-9000000001000

27

Фикспакет
дополнительный, для
подсоед. к каждому
последующему
танку(уровнемер,
топливозаборник,
клапан дыхат-ный, и
т.д.)

23099-9000000002000

28

Обвязка для фильтра
(фильтр в комплекте)

23099-9000000004000

29

Обвязка для
обратного топлива
"обратка"

23099-9000000003000

Емкости производства ООО "АНИОН"
предназначены для стационарного хранения
пищевых продуктов (без ограничений), воды,
жидких веществ (в том чсиле агрессивных), а
также для использования в системах
автономного отопления, очистки питьевой
воды, очистки сточных и канализационных вод
и для установки на с/х опрыскивателях.
Емкости представляют собой бесшовные
оболочки
из
импортного
светостабилизированного полиэтилена. Для
слива жидкости может быть установлена
специальная арматура, заливные горловины
(если есть) закрываются крышками. Емкости
могут быть окрашены в любоцй цвет за счет
добавления специальных красителей в
полиэтилен в процессе производства.
Температура окружающей среды и рабочей
жидкости (продуктов) - от -400С до +500 С
Емкости не предназначены для работы под
давлением. Рабочее давление внутри емксоти
- давление столба жидкости.
Запрещается заполнение емкостей:
- взрывчатыми веществами
- газами
- легковоспламеняющимися веществами с
температурой ниже 320С
- инфекционными веществами
- радиоактивными веществами
- веществами, агрессивными к материалам
внутренней
оболочки
и
сервисного
оборудования.
При подключении к емкостям трубопроводов в
различных системах, монтаж должен быть
выполнен таким образом, чтобы между
емкостью и жестким трубопроводом имелся
гибкий участок длиной 200 мм для исключения
возниконовения монтажных напряжений при
изменении геометрии емкости в процессе
наполнения
и
слива.
Подключение
трубопроводов при этом осуществляется
через специальную пластмассовую арматуру.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Секция колодца без дна

СК3000

33705-20800000000000

Крышка секции колодца

К3000

33705-20800000010000

Секция для насоса

СН3000

33705-20800000020000

Септик-танк

С3000

33705-20430000000000
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