
 

 

5. ГАРАНТИЯ 
 

Гарантийный срок хранения изделий -1 год со дня продажи, но не более 2-х лет с 

даты изготовления.  

Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные 

дефектами производства или материала.  

Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при 

механическом повреждении, например, в результате удара или падении.  

 

 

 

 

 

 

Наименование и количество изделий: _________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Дата изготовления изделий (месяц и год): ____________________ 

 

Производитель: ____________________________ 

Продавец: _____________ ____________ 

Дата продажи: _______________________ 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

Емкости прямоугольные из полиэтилена 

до 2 000 литров  
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Тел.:: 8 (800) 700-45-10 
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Эл. почта:: info@asplastgroup.ru 

 

 



1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Емкости прямоугольные, универсальные из полиэтилена объемом от 0,5 до 1,8 м³ 

(серии П500Д, П1000Д, П1500В, П1750Д, П1800Д, ПВ1800Д, ПТ1000Д, ПТ1750Д, 

ПВТ1800Д, см. рис.1), применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без 

ограничений), серии ПТ для хранения топлив, например, дизтоплива. 

 

 
 

Рис.1 Виды прямоугольных емкостей 

 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Емкости имеют заливные горловины с отверстием Ø300 мм, закрываемые крышками 

(крышка Д) см. рис. 1.1. Крестовые приливы, расположенные на крышке, позволяют 

подручными средствами увеличить момент закручивания крышки относительно 

ручного закручивания. Диаметр крышки позволяет проводить обслуживание 

внутренней поверхности емкостей. 

В нижней части емкостей выполнены резьбовые отверстия для слива, заглушенные 

мембраной.  

На ряде емкостей в верхней части предусмотрены заливные отверстия, выполненные 

аналогичным образом. 

      В случае присоединения дополнительных входов выходов мембрана может быть 

высверлена с помощью дрели. Технические характеристики емкостей приведены в 

таблице. 

 

Рис.1.1   Вид крышки Д  

                          

 

 

Технические характеристики емкостей 
 

Обозначение Объем, л Масса, кг 
Габариты, 

мм 

Сливное. 

отверстие 1" 
Цвета 

П500Д 500 26 820х680x1130 1 голубой/черный 

П1000Д 1000 45 1290х690x1350 1 голубой/черный 

ПВ1000Д 1000 38 750х750x1940 1 голубой/черный 

П1500В 1500 105 2150х940x1070 1 голубой/черный 

П1750Д 1750 95 2150х940x1070 1 голубой/черный 

ПВ1800Д 1800 79 1500х750x2000 1 голубой/черный 

ПТ1000Д 1000 46 1290х690x1350 1 голубой/черный 

ПТ1750Д 1750 96 2150х940x1070 1 голубой/черный 

ПВТ1800Д 1800 80 1500х750x2000 2 голубой/черный 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В процессе эксплуатации изделия, контактирующие с пищевыми продуктами должны 

регулярно мыться, а также подвергаться санитарной обработке в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми для предприятий пищевой промышленности. Замерзание продукта 

внутри изделий не допускается. 

Запрещается перевозка в емкостях легковоспламеняющихся жидкостей и эксплуатация 

под избыточным давлением. В случае повреждения емкости или при наличии течи при 

хранении в них горюче-смазочных и ядовитых жидкостей немедленно прекратить 

эксплуатацию емкости. 

 

 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

Температура хранения изделий от -40 до +50 C°, в условиях, исключающих 

воздействия агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в условиях, 

исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их 

сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном виде 

транспорта.  
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