
2015-10-03

1

Сборные 
резервуары из
стеклопластика

Сборные стеклопластиковые резервуары 

производства ЗАО «Traidenis» 

предназначены для хранения:

 питьевой воды

 технической воды

 сточных вод

 жидкого навоза

 агрессивных жидкостей
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Преимущества сборных 
стеклопластиковых резервуаров:

 изготовление по индивидуальному заказу

 большой выбор размерностей (по   , м3 и h)

 возможность изготовления нестандартных 

панелей

 высококачественные материалы

 простота доставки и установки

Кол-во 
панелей

Диаметр
(м)

Высота (м) Площадь 
бетонного 
основания 

(м2)

1 2,5 5 7,5

Объём (м3)

11 8 51 128 255 383 64,4

18 13,2 137 343 685 1028 136,5

24 17,6 243 608 1215 1823 271

30 22 380 950 1900 2850 314

36 26,4 546 1530 2730 4095 588

42 30 708 1770 3540 5300 756

Размер резервуара зависит от желания заказчика
(любая высота в диапазоне 1 - 7,5 метров,                 

диаметр 8 - 50 метров и более)

(примеры размерностей)
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Резервуары собираются 
из стандартных 
стеклопластиковых 
панелей:

 ширина панели –
2,45 м

 высота панели –
от 1 до 7,5 м

 толщина панели –
от 7 мм и более

Стеклопластиковая панель может 
быть 3-ёх типов 

Одинарная панель Двойная панель с 
термоизоляционным 

наполнителем

Двойная панель с  
наполнителем в  виде сот

Толщина слоя наполнителя зависит от требований заказчика
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Доставка панелей на место сборки 
осуществляется автомобильным 

транспортом

Упакованные панели легко загружаются в 
стандартный полуприцеп
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Транспортировка

Стеклопластиковые панели монтируются на 
заранее подготовленный бетонный фундамент
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Стеклопластиковая панель

Герметик

Фиксация анкерными 
болтами к горизонтальному 
ос нованию

Бетонное основание

Фиксация к фундаменту осуществляется тремя 
способами: 

а)

Стеклопластиковая панель

Герметик

Фиксация анкерными болтами 
к вертикальному основанию

Бетонное основание

Фиксация к фундаменту осуществляется тремя 
способами: 

б)
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Установка панелей в 
кольцевой жёлоб, 
фиксация заливкой 
бетона

Стеклопластиковая панель

Герметик

Бетонное основание Фиксирующий бетон

Фиксация к фундаменту осуществляется тремя 
способами: 

в)

Между собой панели соединяются с помощью 
2-х рядов болтов и слоя специализированного 

герметика

Стеклопластиковая 
панель

Герметик
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Фланши, муфты, переходники

В сегмент можно 
вмонтировать 
необходимые фланши, 
муфты и переходники.

В комплект входят 
соединительные и 
анкерные болты из 
нержавеющей стали.

По желанию заказчика ёмкость может комплектоваться 
сборной стеклопластиковой крышей купольного типа с 
поддерживающей центральной колонной
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Крепление крыши к ёмкости

Сборные кровли для резервуаров

DN 21,05 M 
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Такой купол обладает 
следующими достоинствами:

высокая жёсткость и 
прочность конструкции

эффективный сток дождевой 
воды

простота установки

Так же, по желанию заказчика, ёмкость может 
комплектоваться любыми типами лестниц, платформ, 
люков для технического обслуживания и прочего 
оборудования.

 Стеклопластиковые резервуары долговечны.
 Не требуют интенсивного обслуживания.
 Проектируются и изготовляются с помощью современных 

технологий.

 Гибкая система 
размерностей (по    , 
м3 и h), типов 
панелей, 
возможностей 
установки 
дополнительного 
оборудования и 
способов установки 
позволяетсоздать 
такой резервуар, 
который необходим 
именно Вам.



2015-10-03

11

Сборная емкость специального назначения, объем 100 м³ 
(диаметр - 6,62 м, высота - 4,91 м). В комплект входить 

крыша (диаметр 6,62 м). Емкость построена в г. Сарпсборг, 
Норвегия. 

Сборная емкость специального назначения, объем 100 м³ 
(диаметр - 6,62 м, высота - 4,91 м). В комплект входить 

крыша (диаметр 6,62 м). Емкость построена в г. Сарпсборг, 
Норвегия. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ

www.traidenis.com


