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2

ВВЕДЕНИЕ
Компания «Пласт Продукт» в регионе считается одним из наиболее больших и
ответственных производителей различной продукции для промышленности.
Полимерные емкости изготавливаются из пластика различных марок (PP, PE,
PVC, PVDF), емкости имеют различный рабочий объем, геометрическую форму
и линейные размеры. В зависимости от технологических потребностей емкости
могут монтироваться в вертикальном, горизонтальном или наклонном
положении, могут иметь прямоугольную или цилиндрическую форму,
комплектоваться специальным доборным оборудованием (фитингами,
запорной арматурой, люками и т. д.).
Технология изготовления – современная сварка на специальном оборудовании
импортного производства, технические параметры отвечают требованиям
Технических условий, разработанных нашим предприятием.
Емкости из пластиков разрешены к использованию как на обыкновенных, так и
на химических производствах, имеющих контакты с агрессивными
соединениями. Могут применяться для длительного или кратковременного
технологического хранения сыпучих и жидких продуктов, размеры могут
корректироваться с учетом требований заказчиков.
Преимущества полипропилена:
1. Материал не впитывает запахи и не выделяет вредные химические
соединения. Мы можем изготавливать емкости для использования в
пищевой и фармацевтической промышленности.
2. Поверхности легко моются, что намного упрощает процесс ухода за
оборудованием. Кроме того, невысокие показатели теплопроводности
позволяют длительный период времени сохранять первоначальную
температуру хранящихся в емкостях продуктов.
3. Небольшой вес дает возможность устанавливать оборудование прямо на
пол, изготавливать специальные фундаменты нет необходимости.
К главным преимуществам полипропиленовых емкостей можно отнести
большой срок эксплуатации (не менее пятидесяти лет), ремонтопригодность,
универсальность использования, технологичность и относительно невысокую
стоимость.
Полимерные емкости можно применять не только для промышленности, они
пользуются большим спросом среди частных покупателей.
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МАРКИ ПЛАСТИКОВ
Каждый потребитель имеет возможность самостоятельно выбирать тип пластика
с учетом конкретных условий эксплуатации емкости
Пластик российского производства
Обозначение

Наименование

Температурн
ый диапазон

Примечание

ПП-БС

Полипропилен блок сополимер

-40…+80

Материал по
умолчанию

ПП-Г

Полипропилен гомополимер

-5…+105

ПНД

Полиэтилен

-50…+80

Пластик германского производства
Обозначение

Наименование

Температурн
ый диапазон

PVC

Поливинилхлорид

0…+60

PVDF

Поливинилденфторид

-30…+140

PPs

Трудновосламеняемый полипропилен

0…+100

PP-EL-s

Электропроводящий, трудновоспламеняемый полипропилен

0…+80

Примечание
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ

Емкости с плоским дном
Могут применяться для стационарного хранения любых жидкостей, от питьевой
воды до ГСМ или едких химических соединений. В зависимости от характеристик
хранящихся жидкостей выбирается матка пластика. Для универсальных
резервуаров чаще всего используется серый полипропилен RAL7032 или
черный. Если для заказчика важен цвет изделия, то он может изменять его по
своему усмотрению, все требования должны предварительно согласовываться
меду сторонами.
Во время производства таких емкостей используются пластик PP/ПП –
полипропилен; PPs – огнестойкий полипропилен; PP-EL-s – электропроводящий,
огнестойкий полипропилен; PE/ПЭ – полиэтилен; PVC – поливинилхлорид; PVDF
– поливинилденфторид.
Линейные размеры могут корректироваться потребителями нашей продукции,
по желанию емкости комплектуются специальными насосами, датчиками уровня
жидкости,
различного
типа
мешалками,
водопроводной
арматурой,
нагревателями и иным технологическим специальным оборудованием.
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ
Типовые размеры изготавливаемых цилиндрических емкостей

Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

0,1

500

600

2

0,25

700

750

3

0,5

950

800

4

0,75

1000

1000

5

1

950

1500

6

1,5

1150

1500

7

2

1250

1800

8

3

1500

1750

9

4

1500

2300
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ

Емкости с коническим дном
Компания производит емкости с коническим дном, материал изготовления – различные виды
модифицированных пластиков, в том числе и листовой полипропилен. Отличительная черта – днища
конической формы, что позволяет устанавливать сливной вентиль в самом низком месте и
обеспечивать полный слив жидкости. Кроме того, на дне не скапливается осадок даже после
длительного хранения жидкостей со взвешенными твердыми частицами.

Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

0,1

500

600

2

0,25

700

750

3

0,5

950

800

4

0,75

1000

1000

5

1

950

1500

6

1,5

1150

1500

7

2

1250

1800

8

3

1500

1750

9

4

1500

2300
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ

Емкости с конической крышкой

Дно емкости обыкновенное плоское, в крышка имеет форму усеченного конуса. Материл
изготовления – полиэтилен или полипропилен, коническая крышка позволяет увеличивать
объем изделия при минимальном перерасходе пластика.
Такие емкости используются в различных технологических линиях , применяются в
химической, пищевой или энергетической промышленностях. Может использоваться
частными предпринимателями, использоваться для хранения запасов технологической или
питьевой воды. Допускается длительное хранение различных жидких отходов перед
дальнейшей утилизацией.

Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

5

1800

2000

2

6

1900

2200

3

8

2000

2600

4

10

2300

2500

5

12

2300

3000

6

15

2300

3650
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ

Емкости с коническим дном и конической крышкой

Считается боле сложной с технологической точки зрения продукцией. Требуют сложных
процессов изготовления. Коническая крышка на специальных опорах, для удержания в
вертикальном положении используются подставки. Увеличение жесткости конструкции
производится установкой дополнительных ребер жесткости. Емкости комплектуются полным
набором доборных элементов и запорной водопроводной арматурой.

Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

5

1800

2000

2

6

1900

2200

3

8

2000

2600

4

10

2300

2500

5

12

2300

3000

6

15

2300

3650
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ

Горизонтальные цилиндрические емкости

Могут устанавливаться на открытых площадках или в подземных резервуарах,, для более
простой установки имеют специальные устойчивые упоры. Материал изготовления – пластик
различных видов, в том числе и пищевой. Могут применяться для временного или
длительного хранения питьевой и технологической воды, химических жидкостей и т. д.
Оптимальные температуры эксплуатации в пределах -40 +90°С. Размеры изменяются по
требованию потребителей.

Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

0,5

800

1000

2

1

1000

1500

3

1,5

1150

1500

4

2

1300

1500

5

3

1400

1950

6

4

1400

2600

7

5

1450

3000

8

6

1600

3000

9

8

1900

2850

10

10

1900

3550

11

12

1900

4250

12

15

2300

3700
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Емкости прямоугольные

Изготавливаем резервуары прямоугольного вида, могут использоваться в производственных
и личных целях. Для производства применяются пластики различных марок (PP, PE, PVC, PVDF
и т.д.), заказчики имеют возможно самостоятельно заказывать емкости по собственным
эскизам с указанием определенной марки пластика.
Полипропиленовый емкости не боятся прямого контакта с водой, внешние поверхности
одинаково отлично защищены от коррозионных процессов. Толщина стенок колеблется в
пределах 8-15 мм, что позволяет выбрать любые показатели прочности изделия в
зависимости от его размеров. При необходимости наши проектировщики предусматривают
монтаж специальных ребер жесткости.
Полипропилен – пластичный материал, что позволяет ему без проблем выдерживать резкие
динамические нагрузки, в том числе и разнонаправленные. После снятие статических
нагрузок емкости возвращают свою первоначальную геометрическую форму.
Более подробную информацию можно узнать у сотрудников нашей компании. Они окажут
помощь в выборе оптимальных размеров. При необходимости прямоугольные емкости могут
встраиваться в металлический каркас, изделия имеют стандартную и расширенную
комплектацию.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ
Технические характеристики
Объем емкости

№ П/П

Габаритные размеры

м3

Диаметр, мм

Высота, мм

1

0,125

500

500

2

0,185

500

750

3

0,185

750

500

4

0,25

1000

500

5

0,28

750

750

6

0,375

1000

750

7

0,75

1500

500

8

0,5

1500

550

9

0,6

1500

650

10

0,8

1500

750

11

1

1500

750

12

1,5

1500

700

13

2

1700

800

14

2,5

2200

800

15

3

3000

1000

16

3,5

3000

800

17

4

3000

900

18

4,5

3000

1000

19

5

2500

1000

20

6

3000

1000

21

8

3200

1500

22

10

3400

1500

23

12

3000

2000

24

15

3800

2000
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Поддоны

Назначение – длительное хранения различных товаров, механизация процессов
складирования, погрузки и разгрузки. Поддоны могут использоваться как в закрытых
помещениях, так и на открытых складских помещениях. Для увеличения механический
прочности имеют специальные ребра жесткости, изготавливаются их модифицировано
пластика. Срок эксплуатации при соблюдении рекомендаций изготовителя не менее
пятидесяти лет.
Наши поддоны не боятся влаги, отлично противостоят воздействию различных агрессивных
химических соединений. При необходимости хранения пищевых продуктов поверхность
изделий легко очищается, поддоны разрешено санитарными организациями использовать
без ограничений.

Поддоны используются в следующих целях:
•для складирования и транспортировки емкостей с плоским дном;
•для временного хранения емкостей с промышленными отходами для дальнейшей их
глубокой утилизации или переработки.
Поддоны имеют стандартные размеры, по желанию клиентов могут изготавливаться на заказ.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Гальванические ванны

Гальванические ванны – широко используемое оборудование как на больших
производственных предприятиях, так и в маленьких частных компаниях. Компания ООО
«Пласт Продукт» может изготавливать ванны стандартных размеров или по эскизам
заказчиков. С учетом того, с какими составами будет работать ванна, для их изготовления
могут использоваться такие пластики:
1. Отечественный или импортный полипропилен. Самый дешевый материал, ванны
используются в различных целях.
2. Поливинилхлорид. Более устойчивый к химическим соединениям пластик специального
назначения.
3. Пливинилденвторид. Самый современный материал, отличается улучшенными
физическим показателями.
Ванны имеют различные механические мешалки, в связи с чем увеличиваются усилия на их
стенки. Для повышения устойчивости изделия имеют ребра жесткости, количество и
конкретное место размещения рассчитывается для каждого вида продукции
проектировщиками нашей компании.
Линейные размеры задаются заказчиками, при этом они учитывают особенности своего
производства, технические характеристики существующих линий, размеры и количество
обрабатываемых деталей.
Кроме ванн мы производим гальванические барабаны и столы, эти изделия применяются для
гальванизации небольших деталей. При этом они постоянно вращаются, что ускоряет процесс
и повышает качество покрытия. Габариты оборудовании и дополнительная комплектация
предварительно согласовывается с заказчиками.
Срок службы оборудования в пределах пятидесяти лет, при своевременном проведение
регламентного технического обслуживания ванны могут эксплуатироваться увеличенный
срок.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Реакторы

В таких аппаратах создаются специальные условия для протекания сложных химических
реакций. Может поддерживаться оптимальная температура и давление, раствор постоянно
перемешивается. По желанию заказчика устанавливается специальное технологическое
оборудование, позволяющее контролировать процессы в автоматическом режиме.
Мы изготавливаем реакторы различных размеров, выбор пластика учитывает условия
эксплуатации оборудования. Комплектация стандартная или индивидуальная, все нюансы
предварительно согласовываются между сторонами.
По геометрической форме реакторы бывают цилиндрическими или прямоугольными, по
способу монтажа и подключения к технологическим линиям бывают вертикальными и
горизонтальными. Объем зависит от производительности линии и задается потребителями. В
реакторах возможно длительное хранение технологических жидкостей.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Нутч-фильтры

Простейшие фильтры периодического действия, подключаются к технологическим линиям на
этапах подготовки различных растворов или для доведения их до необходимой кондиции.
Нутч-фильтры применяются для увеличения плотности суспензии до заданных технологами
параметров, используются для тонкой очистки коллоидных растворов в небольших по объему
производствах.
Фильтр состоит из двух последовательно соединенных резервуаров, дно двойное. Верхнее
дно называется ложным, вместо него устанавливается специальная решетка. Размеры
отверстий добираются с учетом параметров фильтруемых жидкостей. Неочищенная
суспензия постепенно или порционно подается в верхний резервуар, очищенная от
взвешенных частиц жидкость протекает в нижний резервуар и по трубопроводам удаляется
для дальнейшего использования. Оставшийся на решетке осадок удаляется в емкость для
сбора отходов.
Есть варианты фильтров, работающих с разрежением. Такие агрегаты отличаются
улучшенными эксплуатационными и техническими параметрами. В зависимости от
пожеланий потребителей наша компания может изготавливать фильтры двух способов
подключения.
1.

2.

Через специальный ресивер-каплеуловитель. Схема указана на Рис. №1. Каплеуловитель
присоединен к нутч-фильтру в верхней части приемника, что дает возможность защитить
дорогостоящий вакуумный насос от преждевременного выхода из строя. Выгрузка
фильтрата возможна только после полного завершения процесса.
Через монтежю. Схема указана на Рис. №2. Монтежю подключено к нижней части
фильтра и выполняет функцию приемника и коллектора. Такое оборудование позволяет
одновременно
подключать
несколько
нутч-фильтров,
что
увеличивает
производительность оборудования и снижает себестоимость выпускаемой продукции.

ООО "ПЛАСТ ПРОДУКТ" | 8 (800) 555-17-56 | WWW.PLAST-PRODUCT.RU

16

НУТЧ-ФИЛЬТРЫ
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НУТЧ-ФИЛЬТРЫ
На производительность нутч-фильтров большое влияние оказывает площадь поверхности
фильтрующего элемента, физические свойства суспензии и количество взвешенных частиц.
Чем выше образовавшийся на фильтре отстой, тем медленнее происходит дальнейшее
очищение. Увеличить производительность можно за счет повышения глубины вакуума и
увеличения частотности удаления осадка.
Использование нутч-фильтров позволяет удалять из осадка максимальное количество
жидкости, что повышает КПД производства. Кроме того, при промывке оборудования осадок
сильно не разбавляется водой, что облегчает процессы его хранения и утилизации.
Ресиверы-каплеуловители и нутч-фильтры изготавливаются из различных марок пластиков,
конкретная марка может согласовываться с заказчиками. Во время изготовления обязательно
учитываются особенности существующих производственных линий заказчиков, что упрощает
процесс монтажа оборудования и увеличивает его производительность. Во многих случаях
изготавливаемое нами оборудование может монтироваться без нарушения ритмичности
производственного процесса.
Дополнительно
фильтры
комплектуются
колесиками
для
перемещения
внутри
производственных помещений, смотровыми окнами, указателями уровня жидкости,
решетками для фиксации ткани. Фильтры могут иметь быстроразъемный корпус на откидных
соединениях.

Ресивер-каплеуловитель
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МОТЕНЖЮ

Монтежю
Назначение монтежю – упрощать подключение к системе фильтров, работающих в вакууме.
Может работать с различными типами фильтров (барабанными, вакуумными, нутчфильтрами, кассетными и т. д.). Выполняет одновременно функцию коллектора и ресивера,
что дает возможность одновременно подключать несколько фильтров. Кроме того,
устройство защищает вакуумные насосы от попадания жидкости,, что увеличивает срок
пользования и безопасность оборудования. Плавно регулируют показатели глубины вакуума
и скорость фильтрации, режимы подбираются с учетом физических параметров жидкостей.
Для удаления фильтрата из мотежю используется сжатый воздух сухой метод) или насосы.
Мутный фильтрата отправляется на временное хранение в емкость для суспензии, а светлые
фракции используются по технологии.
Приспособление изготавливается на производственных мощностях компании ООО «Пласт
Продукт», материал изготовления – полипропилен-блоксополимер. По согласованию с
потребителями для производства оборудования могут использоваться другие виды пластиков,
конкретные требования прописываются в техническом задании.
Индивидуальный подход к изготовлению позволяет существенно ускорять окупаемость
вложенных в производство инвестиций, повышать производительность имеющегося
оборудования, выполнять модернизацию технологических линий.
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ДРУК-ФИЛЬТР

Друк-фильтр
Является одним из наиболее простых, но эффективных фильтров периодического действия.
Фильтрующий элемент – специальная ткань, используемая в качестве перегородки между двумя
половинками емкости.
Друк-фильтр – пластиковый резервуар с двойным дном, устанавливается на небольших
производствах. Верхнее дно устройства фильтрует жидкость от взвешенных частиц, на нем
располагается материал, пропускающий жидкую фракцию и задерживающий твердую. Суспензия
наливается в верхнюю часть устройства, осадок задерживается на ткани, чистая фракция
скапливается в нижней части. Далее разделенные фракции поочередно удаляются, оборудование
промывается и подготавливается к новому использованию.
Если процесс очистки в нутч-фильтрах происходит при давлении не более одной атмосферы, то
друк-фильтр работает при давлении в несколько атмосфер. За счет этого значительно
увеличивается производительность агрегата.
Чем больше поверхность для фильтрования, тем дольше может работать фильтр без технической
подготовки, тем выше скорость фильтрации. Под высоким давлением из осадка удаляется почти
вся жидкость, что увеличивает качество фильтрации и уменьшает непродуктивный расход
полезной жидкости. Еще один дополнительный плюс – осадок сохраняется сухим после удаления
из агрегата.
В связи с такими особенностями функционирования корпус фильтров изготавливается из толстого
и прочного пластика, для повышения устойчивости используются ребра жесткости. Такие
конструктивные особенности увеличивают вес устройства.
Компания ООО «Пласт Продукт» изготавливается друк-фильтр из полипропилена, заказчик может
выбрать для себя любую марку пластика с учетом условий эксплуатации оборудования. Качество и
своевременность выполнения заказа гарантируется.
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ЕМКОСТИ

Силосы и бункеры
Специальные резервуары большого объема квадратной и цилиндрической формы с
коническим дном. Используются для хранения и точной дозировки сыпучих материалов, в
том числе и продовольственного зерна. Перед началом изготовления представители нашей
компании согласовывают с заказчиком линейные размеры, геометрическую форму и
перечень дополнительного специального оборудования.
Изделия выпускаются из листовых пластиков, толщина корректируется с учетом максимально
возможных нагрузок. Наиболее ответственные узлы дополнительно усиливаются.
Пластиковые бункеры отличаются высокой механической прочностью, универсальностью
использования и длительностью эксплуатации. Продукция ремонтопригодна, при
необходимости все работы выполняются на месте монтажа, при этом технологический
производственный цикл может не нарушаться.
Бункеры оснащаются шиберными заслонками, смотровыми и технологическими люками,
различными штуцерами для монтажа труб и т д.
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ЕМКОСТИ

Емкости предназначенные для транспортировки
агрессивных жидкостей
На промышленных производствах часто возникает потребность в транспортировке на
большие расстояния агрессивных химических соединений. Компания ООО «Пласт Продукт»
специально для таких целей производит усиленные емкости. Для повышения устойчивости к
механически повреждениям применяется металлический каркас.
Во время инженерных расчетов наши специалисты принимают во внимание дополнительные
нагрузки, возникающие во время транспортировки жидкостей. Эти усилия учитываются при
проектировании стенок, выборе метода наложения сварных швов. При необходимости
предусматриваются ребра жесткости.
Такие емкости имеют увеличенный коэффициент запаса прочности, что полностью исключает
вероятность разгерметизации изделия во время транспортировки. На каждый товар выдается
сертификат соответствия качеству и все сопроводительные документы.
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ЕМКОСТИ

Футеровка емкостей листами полипропилена
Компания ООО « Пласт Продукт» выполняет заказы по футеровке старых металлических
емкостей листовым полипропиленом. Марка полипропилена выбирается заказчиком в
зависимости от химических характеристик технических жидкостей.
Мы занимается облицовкой любых по назначению емкостей вне зависимости от их
геометрической формы, размеров и технического состояния. За счет футеровки существенно
продевается время эксплуатации дорогостоящего оборудования, облегчается уход,
ускоряются регламентные работы по поддержанию исходного технического состояния.
Металлические емкости может изготавливать заказчик на своем производстве и из своих
материалов, наша компания сделает футеровку внутренних поверхностей. Футеровка может
быть съемной или несъемной, вид согласуется с заказчиком во время подписания договора
на предоставление услуг.
Заказчик может самостоятельно корректировать толщину и марку полипропиленового листа
с учетом собственных потребностей, наши специалисты в обязательном порядке учитывают
пожелания клиентов.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Параметры емкости
Назначение емкости:
Тип емкости:

Горизонтальная_____

Вертикальная_____

Днище емкости:

Плоское____

Коническое____

Крыша емкости:

Плоская____

Коническая____

Диаметр:____мм

Длина/Высота:____

Объем:____м.кб.

Установка емкости:

В грунт/на улице/в автомобиль/в помещение

Тип грунта (подземная):

Суспесь/Суглинок/Глина/Не стабильный грунт

Глубина залегания емкости
(подземная)
Параметры содержимой жидкости
Вещество:
Концентрация(%):
Плотность (кг/м.кб.)
Температура:
Наличие твердой фазы

Комплектация емкости
Диаметр горловины:________мм
Горловина обслуживания
Высота горловины:________мм
Вентиляционный патрубок

Да___

Нет___

Дополнительные патрубки и
фитинги (описать и изобразить
схематично на эскизе и
приложить к опросному листу)
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РЕКВИЗИТЫ

Реквизиты компании
ООО «Пласт Продукт»
Юр. адрес: 603001, Нижний Новгород, ул. Торговая, д. 18/4, офис 27
ИНН: 5260342647
ОГРН: 1125260015363
Офис: Нижний Новгород, ул. Торговая, д. 18/4, офис 27
Телефон: 8-800-555-17-56 (Бесплатно по России)
Сайт: plast-product.ru
Почта: info@plast-product.ru
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