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• Отсутствие силового каркаса 

• Самоподдерживающая конструкция 

• Горловина постоянной плавучести 

•   Простота конструкции 

• Предельно малый вес 

 
Резервуары бескаркасные «РБ» предназначены для временного хранения нефти и нефтепродуктов при 
ликвидации аварийных разливов, при работе совместно с нефтесборным оборудованием, а так же хранения 
технических жидкостей и запасов воды.  
 

   
 
Резервуары «РБ» изготавливаются из прочной полимерной ткани ПВХ, имеет круглую форму в вертикальной 
плоскости и трапециевидную в горизонтальной. Такая форма делает резервуар самоподдерживающимся и 
поэтому не требует применения силового каркаса,  обеспечивает устойчивость наполненного резервуара, даже 
при установке на поверхности с уклоном.  
 
Важным элементом является горловина резервуара, которая имеет круглое сечение и заполнена 
пенополиэтиленом для постоянной плавучести. При заполнении резервуара жидкостью, горловина сохраняет 
плавучесть и самостоятельно поднимает резервуар по уровню наполнения.  
 
Преимуществом бескаркасных резервуаров «РБ» является предельно малый вес, простота конструкции, 
отсутствие необходимого для установки инструмента, и возможность монтажа на местности с минимальной 
подготовкой площадки. Для предотвращения прокола оболочки емкости, перед ее установкой поверхность 
покрывается защитной подложкой.  
 
Резервуар может комплектоваться укрывным пологом из ткани ПВХ, который предназначен для защиты от 
осадков, ветра и снижения испарений при хранении нефтепродуктов.  
 
Технические характеристики:  

Обозначение резервуара  РБ-3 РБ-5 РБ-6 РБ-8 РБ-10 РБ-13 РБ-18 

Номинальный объем, м3  3 5 6 8 10 13 18 

Диаметр горловины, м 1,3 1,7 1,9 2,3 2,6 3,1 3,8 

Диаметр дна, м  2,4 2,8 3 3,4 3,7 4,2 4,9 

Масса резервуара, кг 11 14 17 20 24 27 30 

 
Параметры в транспортном положении:  

Обозначение резервуара  РБ-3 РБ-5 РБ-6 РБ-8 РБ-10 РБ-13 РБ-18 

Транспортный объем резервуара, комплект, м3 0,12 0,16 0,18 0,2 0,21 0,23 0,25 

Транспортный вес комплекта резервуара, кг  16 20 25 30 35 40 44 

 
Состав комплекта поставки: 
Полог резервуара – 1 шт;  
Защитная подложка – 1шт;  
Укрывной полог (дополнительная комплектация) – 1 шт. 
 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 
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