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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 (1 м3, 2 м3, 3 м3, 5 м3, 10 м3) 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 S2 УП», «Кассета
5000х2 S2 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).
Предлагаем Вам емкости пластиковые, производимые нашим предприятием:
Емкости многоцелевого использования для хранения пищевых и технологических жидкостных сред
плотностью до 1,0 г/см3.
А 1000H 1м3 – 10500.00 длина 1450мм, ширина 1040мм, высота 1115мм, объем 1м3, толщина стенки 5-6мм,
горловина 300мм (горизонтального исполнения)
А 2000 2м3 – 15000.00 диаметр 1400мм, высота 1550мм, объем 2м3, толщина стенки 6-7мм, горловина 400мм
А 3000 3м3 – 20000.00 диаметр 1530мм, высота 1700мм, объем 3м3, толщина стенки 7-8мм, горловина 400мм
А 5000 5м3 – 30000.00 диаметр 195 мм, высота 1950мм, объем 5м3, толщина стенки 9-10мм, горловина 400мм
А 10000 10 м3 – 60000.00 диаметр 2280 мм, высота 2650мм, объем 10м3, толщина стенки 12-13мм, горловина
600мм
Емкости изготовлены из высококачественного пищевого, химостойкого пластика методом ротационного
формования.
Горловина диаметром 400 мм оборудована крышкой с дыхательным клапаном.
Емкость цельнолитая и не имеет сварных швов.
Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) от -40 гр до +50 гр. Срок службы емкости:
- вода, пищевые жидкие продукты, сточно-фановые (канализационные) воды и др. неагрессивные вещества -25
лет;
- слабоагрессивные жидкости с низкой степенью опасности, дизельное топливо - 10 лет;
- агрессивные жидкости (класс 8, группы опасности 1 и 2 согласно ГОСТ 19433-88) - 3 года.
Возможна комплектация сливной арматурой от известных мировых производителей, а также постаментом под
емкость.
Применение емкостей универсальных для хранения, перекачки:
- пищевых продуктов (вода, масло растительное, вино, молоко...);
- химии, нефтехимии, щелочей, кислот, реагентов (агрессивных жидкостей);
- нефтепродуктов (дизель, ТПБС, ТПБТ; организация заправочных постов на авто предприятиях; на местах
проведения строительных, ремонтных работ, для заправки спецтехники)
- с/х растворов (для опрыскивателей, протравливателей…);
- технологических рабочих растворов (приготовление, дозирование...)
- воды, жидкостей (запасы тех.воды, растворов...)
С Уважением
Генеральный директор ООО «Регион»
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