
Емкости пластиковые в каркасе для перевозки, хранения жидкостей. «Кассета 4500х2» или «Блок-емкость»

При проведении опрыскивания сельскохозяйственных культур пестицидными смесями,
подкормками, а также при внесении минеральных удобрений вопрос пополнения
запасов рабочих жидкостей в опрыскивателях является одним из самых острых.
Наиболее эффективным решением этой проблемы является оперативный подвоз к месту
проведения работ больших объемов воды для приготовления раствора пестицидов или
же непосредственная доставка к распылителю уже готовых жидких удобрений. Емкости
пластиковые в каркасе для перевозки жидкостей «Блок-емкость» представляют собой
пример простого и удобного решения вопроса транспортировки воды, средствами
стандартной грузовой техники. «Блок-емкость»  или «Кассета» представляет собой одну
или две бочки, выполненные из пластика и помещенные в металлический каркас.
Каждая бочка снабжена широкой (40 см) горловиной с сетчатым фильтром. Крышка
бочки оборудована дыхательным клапаном. Могут использоваться емкости различного
объёма от 3000 л до 5000 л. Вариант устройства с одной бочкой на 4500 л имеет
название «Кассета 4500х1», модификация на две емкости обозначается как «Кассета
4500х2».      «Блок-емкость» предназначена для перевозки воды питьевой, воды
технологической, рабочего раствора  агрохимии, жидких минеральных удобрений,
химии, нефтехимии и других жидкостей на кузове любого грузового автомобиля -
КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, и др., соответствующей грузоподъемности.       «Блок-емкость»
широко применяется в АПК (растениеводство и объекты сельскохозяйственного
назначения), в строительной отрасли, при дорожном строительстве, для сервисного
обслуживания объектов нефтедобычи и ремонта скважин (КРС).   Очень удобно и
выгодно использовать в коммунальном хозяйстве для механизированного сбора жидких
отходов, производить очистку канализационных колодцев и систем, выгребных ям, и
осуществлять транспортировку отходов к местам их утилизации.    Возможно 
дооборудование «Блок-емкость» мотопомпой и пожарным рукавом, что позволяет
доступными средствами получить противопожарный расчет с объемом воды в несколько
раз больше, чем ёмкость современной пожарной машины, с вылетом струи 20-25 метров.
Эффективно  использование оборудования для тушения лесных пожаров, для
организации противопожарных постов в сельских поселениях, на промышленных
объектах и объектах сельскохозяйственного назначения.    Наиболее эффективным
способом быстрой перевозки воды и других жидкостей является установка в кузов
«КАМАЗ» с прицепом двух кассет 4500х2 общим объёмом 18000 литров. «Блок-емкость»
4500х2  (4220х2120х1900, вес 1100 кг) представляет собой обвязанные в усиленный
металлический каркас  две пластмассовые бочки по 4500 л. Каждая ёмкость химостойка
и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым
фильтром горловины, а также химстойким шаровым краном диаметром 50 мм.
Применяемая система слива  позволяет без любых дополнительных средств опустошать
«Блок-емкость» на 98% даже при нахождении её на земле. Для повышения мобильности
и удобства применения кассеты можно дооснастить мотопомпой.  Емкости
универсальные для перевозки, хранения, перекачки: - пищевых продуктов (вода, масло
растительное, молоко...); - нефтепродуктов (дизель, нефть, ТПБС, ТПБТ; организация
заправочных постов на авто предприятиях; на местах проведения строительных,
ремонтных работ для заправки спецтехники) - сельскохозяйственных растворов (для
опрыскивателей, протравливателей, проливка силосных ям…); - технологических 
рабочих растворов (проливка фундаментов, оснований, "подушек"; обработка дорожных
покрытий противогололедными реагентами; при бурении, сервисном обслуживании
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скважин, КРС...) - густых (плотных) вязких жидкостей (в коммунальном хозяйстве
производить очистку канализационных колодцев и систем, выгребных ям, для
механизированного сбора жидких отходов животноводства, при сервисном
обслуживании объектов нефтедобычи и ремонте скважин (КРС)) - воды, жидкостей
(тушение лесных пожаров; организация пожарных постов: в лесхозах, на предприятиях
промышленного, сельскохозяйственного назначения; поселковых поселениях)  Можем
изготовить и разместить в 20 или 40 футовый контейнер емкость пластиковую объемом
соответственно 30 или 65 кубов. Такая Блок-емкость позволить хранить большой запас
жидкости там где подвоз затруднителен или требуется большой запас воды. Очень
хорошо подойдет для создание стационарного пожарного поста. Возможно как
наземное так подземное использование. Для использования в зимнее время можно
изготовить утепленную модель.  
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