
Пластиковые изделия

  

        

Компания «КВИН» является одной из ведущих фирм в  Российской Федерации реализующая пластиковые емкости, дорожные водоналивные барьеры,  IBC-контейнеры, изотермические контейнеры, топливные баки, септики, баки для душа, произведённые из пластмасс методом ротационного формования.

Продукции не уступает мировым  стандартам, сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9002-96  и  произведена на современном высокопроизводительном  оборудовании по передовым  технологиям из высококачественного сырья из специальных светостабилизированных марок  полиэтилена.  Изделия бесшовные, толщиной стенки 3-12 мм, могут  эксплуатироваться в диапазоне температур от -50 до +50°С. 

 1 / 3



Пластиковые изделия

Для пищевых  продуктов используются изделия белого или синего цвета.

Срок эксплуатации изделий, при условии соблюдения рекомендаций  производителя — до 50-ти лет. По сравнению с аналогичными изделиями из  традиционных материалов они обладают меньшим весом, легко моются и  транспортируются. Изделия ремонтопригодны и могут подвергаться вторичной  переработке.

По требованию заказчика на изделия возможна установка различных  комплектующих, в т.ч. гидравлической арматуры: уровнемера, кранов  проходных сечением от 0,5 до 2 дюймов, различных фитингов для  подсоединения к магистралям.

Все вновь выпускаемые изделия могут быть сертифицированы для  использования в контакте с пищевыми продуктами без ограничения (питьевая  вода, коньяк, вина, соки, молоко и т.д.).

В настоящее время ассортимент нашей фирмы порядка 200 различных  изделий, нашедших применение в различных отраслях промышленности,  строительстве и быту:

- емкости, танки, септики, баки, резервуары для автономных систем отопления, водоподготовки, канализации;
 - для пищевых и химических производств;
 - емкости для с/х опрыскивателей и коммунальной техники;
 - резервуары для хранения кислот  и химпродуктов;
 - контейнеры  для транспортировки жидких и сыпучих продуктов (в т.ч. опасных);
 - емкости для транспортировки живой рыбы;
 - контейнеры для мясо-, рыбопереработки, пищевых производств;
 - изотермические контейнеры;
 - пластмассовые дорожные ограждения;
 - поддоны  (паллеты);
 - мебель дачную;
 - понтоны;
 - мусоросбросы.

Объем выпускаемых цельнолитых монолитных емкостей и изделий  может изменяться в значительных пределах: от 60 до 18 000 литров.

Компания «КВИН » изготавливает на своём производстве пластиковые емкости из листа ПНД,ПП толщиной до 15 мм обьёмом  до 50 м3,имеет свой офис и развитую инфраструктуру, подобранны  квалифицированные менеджеры, имеем складские помещения, удобные  подъездные пути, свой транспорт и складскую технику.

Изготавливаем металлические каркасы и подставки по вашим чертежам и эскизам для
емкостей любого объёма
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Организуем доставку до любого города
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