ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чтобы обеспечить высокую автономию работы, компания Visa предлагает
многочисленные решения для хранения топлива. В зависимости от вида установки
можно выбрать из широкой гаммы цистерн, как подземных, так и устанавливаемых
над землёй. Все изделия полностью выполнены в Италии, из материалов высшего
качества и оснащены предохранительными устройствами, предписанными
действующими нормативными требованиям.

ПРИМЕРЫ ЦИСТЕРН

ГАММА ПОДЗЕМНЫХ ЦИСТЕРН С
ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ПРИМЕРА

-Никаких видимых препятствий
-Возможность установки под дорожным
полотном
-Пониженная тепловая нагрузка топлива;
предотвращает преждевременную порчу в
связи с размножением водорослей,
грибков и дрожжей

ОСНАЩЕНИЕ

ЛИНИЯ НАДЗЕМНЫХ ЦИСТЕРН С
РЕЗЕРВУАРОМ И НАВЕСОМ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ПРИМЕРА

-Возможность перемещения
-Не нуждается в земляных работах

ОСОБЕННОСТИ

В наличии имеются цистерны разных
объёмов от 1000 до 15000 литров,
выполнены из первоклассной стали и
оснащены:
-Внешним гудроновым покрытием
-Проход с заливным патрубком и
сертифицированным ограничительным
клапаном, муфтами для трубы для
стравливания, линией подачи с
всасывающей трубой, возвратной линией,
заправкой и контролем воздушной
прослойки, подключением к заземлению
-Приваренным металлическим
отстойником или полозьями для установки
на площадках
-Метрической шкалой
-Подъёмными рым-болтами
-Блоком для определения утечек в
воздушной прослойке
-Сравнительными таблицами и
сертификатами испытательных работ по
стандарту VVFF

ОСНАЩЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Баки с горизонтальными осями, доступны
разные объёмы от 1 000 до 20 000 литров,
выполнены из первоклассной стали и
оснащены:
-Подъёмными рым-болтами (на пустой
цистерне)
-Подключением к заземлению
-Дренажом с закрывающей крышкой
-Металлическим поддоном для утечек
-Защитным навесом для крепления к
накопительной ёмкости
-Проходом с заливным патрубком и
сертифицированным ограничительным
клапаном, муфтами для трубы для
стравливания, линией подачи с
всасывающей трубой, возвратной линией.
Трубой для стравливания с
пламярассекателем на выходе
-Метрической шкалой

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-Комплект автоматической заправки дизельным топливом для питания бака,
установленного на машине -Система постоянного мониторинга уровня бака с
постоянным отображением уровня и подачей сигнала тревоги на тарированном
пределе - Специальное исполнение в контейнере для передвижного
применения

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-Внешнее эндопреновое покрытие, особо устойчивого материала к коррозии,
рекомендуется для соляной почвы -Комплект автоматической заправки
дизельным топливом для питания бака, установленного на машине -Система
постоянного мониторинга уровня бака с постоянным отображением уровня и
подачей сигнала тревоги на тарированном пределе - Специальное исполнение
в контейнере для передвижного применения
N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.
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