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Уважаемые господа!
Наша производственная компания «Регион» организована в 2009 году и занимается разработкой,
производством и продажей различной сельскохозяйственной и вспомогательной техники, дезинфекционного и
емкостного оборудования.
В настоящее время компания выпускает ѐмкости пластиковые и емкостное оборудование для
транспортировки воды и технологических растворов («Кассета 5000х1 S», «Кассета 5000х1 S2», «Кассета
5000х2 S», «Кассета 5000х2 S1», «Кассета 5000х2 S2», «Кассета 5000х1 S» УП (утепленные с подогревом),
«Кассета 5000х2 S» УП), получившие высокие оценки у специалистов в хозяйствах и на предприятиях
Российской Федерации.
География поставок на сегодняшний день охватывает большинство регионов России, партнерами по
поставке данного оборудования нас выбрали такие компании как ГК «Черкизово», АФ «ТРИО», ГК «Талина»,
ОАО «Газпром», «BOSCH» и многие другие. Потребители ценят нас за качество продукции, отличную
конструкцию (патент RU 151624, сертификат соответствия ТР ТС №0148032),оперативное производство и
своевременную поставку необходимого оборудования.
Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015).
Согласно Вашего запроса, для налаживания взаимовыгодных и долгосрочных связей с Вашим предприятием,
предлагаем емкостное оборудование производимое нашим предприятием по специальной цене:

Емкость «Кассета 5000х2 S» (для транспортировки на платформах автомобилей, автоприцепах
воды, пищевых, технологических растворов, масла, ДТ и агрессивных жидкостей
плотностью до 1,1 г/см3).
- 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.
В комплект поставки входит:
 емкость пластиковая А 5000, пищевая, химостойкая (5000л) - 2 шт;
 химостойкая крышка на резьбе с дыхательным клапаном - 2 шт;
 трубопровод - армированный химостойкий шланг ПВХ (2’’) - 2 шт;
 кран пластиковый двухходовой, пищевой, химостойкий (2’’) - 2 шт.
 каркас усиленный (4200х2100х1655), исполнение 1 (2 удерживающих хомута)
 быстросъемная головка «Богданова» ГЦ50 - 2 шт
 фильтр горловины сетчатый – 2шт.
Условия, срок оплаты и поставки оборудования:
 предоплата 100 % (50 %, по факту)
 отгрузка партиями по 3 шт. в течение 15 рабочих дней.
Технические характеристики:
- «Кассета 5000х2 S» (4200х2100х2100, 10 м3, вес 1200 кг) - две пластиковые емкости (толщина стенки 9-10 мм,
высококачественный пищевой, химостойкий пластик) по 5000 л. в металлическом каркасе. Каждая ѐмкость
химостойкая и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым фильтром горловины,
а так же химостойким шаровым краном диаметром 50 мм. Удерживающие обручи-хомуты - 2 шт. Слив нижний
продольный (или торцевой). Лестница. Площадка сверху. Для жидкостей плотностью до 1,1 г/см3.
.

Описание
Емкость А 5000 (1950х1950, 5 м3, вес 125 кг), собственного производства, изготовлена из
высококачественного пищевого, химостойкого пластика методом ротационного формования. Толщина стенки

емкости 10 мм, горловина диаметром 400 мм оборудована. Цвет емкости, т. к. мы являемся производителями,
можем заколеровать от белого до глубокого синего.
Каркас нашего оборудования имеет хорошие прочностные и эксплуатационные характеристики из-за
применения швеллера №16, №8 (основание), толстостенных профильных труб (стойки, толщина стенки 3
мм) и большого колличества усиливающих «косынок».
Пластиковые краны на нашем изделии расположены внутри рамы, что снижает риск их повреждения во
время эксплуатации. Система слива (снизу емкостей) позволяет «опустошать» емкости на 99%.
Исходя из опыта эксплуатации - емкости имеют свойство сильно расширятся (связано с материалом
емкостей – полиэтилен низкого давления) - для решения этой проблемы в нашем изделии применены
удерживающие обручи-хомуты большой ширины. Наличие хомутов необходимо при хранении, а особенно при
транспортировке жидкостей (надо помнить о возможном гидроударе при колебаниях, как в горизонтальной, так
и в вертикальной плоскости) для предотвращения опасной деформации пластиковых емкостей вплоть до
разрушения.
Особое внимание в наших изделиях мы отводим качеству – мы применяем только качественный
первичный, пищевой, светостабилизированный полиэтилен для производства емкостей,
металлоемкие (а значит ресурсные) металлические конструкции сваренные профессионалами на
профессиональном оборудовании. Вся сливная арматура от известных мировых производителей
(химостойкие краны, патрубки, фильтры, рукава ПВХ... ).

Фотогалерея

Емкость «Кассета 5000х2 S”
Дополнительное оборудование (по желанию заказчика):

- кран пластиковый, 2-х ходовой, химостойкий 50 мм
- фильтр горловины сетчатый
- крышка горловины 400 мм (синяя, черная) с дыхательным клапаном
- рукав пожарный (20 м) с соединительными головками «Богданова»
- шланг напорный ПВХ армированный ( 50 мм), с комплектом «быстросъемов»
- тройник 50х50х50 в комплектации («головка» с резьбой или нипель с резьбой)
- тройник 50х50х80 в комплектации («головка» с резьбой или нипель с резьбой)
- переходник ГП 50х80
- сетка всасывающая СВ 50
- мотопомпы, пистолеты заправочные, огнетушители, незначительные изменения конструкции (сливы,
крепления, площадки...)
- ящик для хранения и перевозки оснастки
- крепление мотопомпы
- система гидросмешивания (для растворения и перемешивания кристаллической химии в жидкой среде
циркуляционным способом)
С Уважением
Генеральный директор ООО «Регион»

Лисовский А. Е.

