
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подземный резервуар объемом 6000, 9000, 12000, 

15000, 18000, 21000 литров для хранения дизтоплива, 

питьевой и технической воды, химически 

агрессивных жидкостей, организации локальной 

подземной канализации. 

 



Цвет: чёрный. 

Ёмкости серии выполнены из химически стойкого, первичного 

сырья (полиэтилен марки LLDPE). Предназначены для подземного 

хранения дизтоплива, питьевой и технической воды, химически 

агрессивных жидкостей, организации локальной подземной 

канализации. Продукция соответствует всем необходимым 

сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. 

Максимальная глубина размещения под землей 3 метра. Возможна 

доукомплектация удлиняющими горловинами, дополнительными 

инспекционными люками с завинчивающимися крышками. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ 

Площадка под накопитель должна располагаться на расстоянии не 

менее 5 метров от дороги и не менее 3 метров от деревьев.  

Глубина заложения накопителя зависит от глубины подводящего 

трубопровода, местных норм глубины промерзания грунта или 

определяется проектом. Если уровень грунтовых вод расположен 

выше чем отметка низа накопителя, то необходимо закрепление, 

которое производится пластмассовым или капроновым канатом к 

бетонной плите. В общем случае корпус устанавливается на 

уплотнённый грунт дна котлована. По технологии установки 

полимерных ёмкостей в грунт, засыпка пазух между стенками 

котлована и стенками ёмкости производится не вынутым грунтом, а 

песком без крупных твердых включений либо смесью песка и 

цемента (в пропорции 5:1), с одновременным постепенным 

заполнением накопителя водой. Песок укладывается послойно с 

обязательным трамбованием. Верхний слой засыпается 

растительным грунтом. 

Работы по загрузке, выгрузке и установке изделия должны 

производить лица, изучившие настоящий паспорт, располагающие 

необходимой для этого материально-технической базой и 

квалификацией. 

 



Наименование изделия Размеры, мм (ВхШxД) Вес, кг 

Подземный модульный 

резервуар DL 6000 
2430 x 1740 x 3490 220 

Подземный модульный 

резервуар DL 9000 
2430 x 1740 x 5130 330 

Подземный модульный 

резервуар DL 12000 
2430 x 1740 x 6770 440 

Подземный модульный 

резервуар DL 15000 
2430 x 1740 x 8410 550 

Модуль концевой 

ПОДЗЕМНЫЙ DL 
1930 x 1740 x 1745 100 

Модуль промежуточный 

ПОДЗЕМНЫЙ DL 
1930 x 1740 x 1640 110 

Крышка КН 160 x 780 x 780 8,9 

Удлиняющая горловина КН 560 x 800 x 800 10,54 

Комплексное соединение (1 

комплект) 
  

 

 

  
 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

состав комплектующих и конструкцию изделий без 

предварительного уведомления, если эти изменения не повлияют 

на эксплуатационные свойства продукции. Продукция 

соответствует всем необходимым сертификационным 

требованиям, действующим на территории РФ. 



Мы всегда учитываем индивидуальные требования каждого 

партнера и соблюдаем сроки исполнения заказов, а также 

контролируем качество продукции и следим за ценовой политикой 

рынка. 

Есть возможность производства товара под заказ по вашему 

индивидуальному проекту. 

 

 

Внимание! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использование для 

легковоспламеняющихся жидкостей категории I и II 

(например: бензин, керосин). 

 

 


