
Резервуары для хранения кислоты объемом от 60 до 12500 л

        

Пластиковые емкости,резервуары предназначены для хранения и накопления химически активных веществ с плотностью до 1.9 г/см3,например: концентрированные и разбавленные кислоты: азотная, серная, соляная, ортофосфорная, плавиковая, щелочи, гипохлориты, перекись водорода.Емкости изготовлены по принципу емкость в емкости,оболочки емкостей цельнолитые монолитные с толщиной стенки около 12 мм, отливаемые из специальных марок полиэтилена.

Стандартная комплектация емкости для хранения кислот:

- пластиковую емкость две оболочки,
- люк диаметром 410 мм,
- навесной прибор - индикатор утечек (Германия)
- магистральные трубопроводы Ду50, на двух крышках,
 - магистраль выработки химикатов с обратным клапаном,
 - магистраль заправки,
 - магистраль дренажа,
- упаковку,
 - деревянный поддон,
 - стропы для проведения такелажных, погрузочно-разгрузочных работ и крепления резервуара к деревянному поддону.
- паспорт, сертификаты.

Допы при комплектации емкости: поплавковый или ультразвуковой уровнемер.

Емкость,резервуар комплектуются на основании предварительной заявки Покупателя.

  

Cхема устройства резервуара для хранения кислоты
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Резервуары для хранения кислоты объемом от 60 до 12500 л

резервуар 8000 л для хранения агрессивных жидкостей  
      

  

  

Емкости для хранения кислот и щелочей соответствуют  требованиям Евростандарта,
эксплуатируются на открытых площадках, под навесом, в производственных
помещениях.
Транспортировка осуществляется на деревянном поддоне специальной конструкции с
крепление резервуара к деревянному поддону с помощью двух полипропиленовых строп.

  

  

Характеристики емкости для хранения кислот и химикатов:

  

  

- рабочий объем 8000, 10000, 12500 литров
- температурный диапазон эксплуатации  -40...+50 град.С
- гарантийный срок  – 1 год
- общий срок эксплуатации -10 лет 
- разрешение на применение ФС по экологическому, техническому и атомному надзору

  

  

Комплектующие:
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Резервуары для хранения кислоты объемом от 60 до 12500 л

Пистолет раздаточный  для разлива агрессивных жидкостей.
Уровнемер поплавковый "УР".
Краны шаровые проходные и трехходовые химостойкие пластмассовые от 1/2 до 3".
IBC-контейнеры сертифицированные для транспортировки кислот и химикатов
Стержни, листы, плиты из химостойкого материала (полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид)

  

  

Контейнер-резервуар полиэтиленовый дозировочный в кожухе типа «ВСТ» для
хранения агрессивных жидкостей (кислот концентрации от 15% и щелочей от 20%)

  

  

Ёмкость контейнеров: 60л, 100л, 200л, 500л, 1мЗ, 2мЗ и ЗмЗ, соответствует требованиям
ПБ09-596-03.

  

  

Имеем разрешение на применение ФС ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ №РРС 00-25375 от 11.07.2007г.

  

Преимущества таких контейнеров:
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Резервуары для хранения кислоты объемом от 60 до 12500 л

  

- Не нужен дополнительный поддон в соответствии с требованиями ПБ, т.к. он включен в
конструкцию контейнера;
- Установлен нижний слив емкости с возможным подключением технологических
трубопроводов;
- Ежегодное освидетельствование резервуара РОСТЕХНАДЗОРом не требуется;
- Дооснащение дозирующим, бочковым или контейнерным насосом и др.  устройствами;
- Дооснащение устройствами сигнализации пролива;
- Установка уровнемеров различных типов и сигнализаторов предельного уровня
заполнения.
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