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Мягкие резервуары и ёмкости 
Мягкие резервуары изготавливаются из прочного, высококачественного материала  – прочной 

полиэфирной ткани со специальным полимерным покрытием. 
 

Область применения мягких и эластичных резервуаров. 

Эластичные резервуары получили широкое применение в различных сферах деятельности – в 

частном использовании,  в сельском хозяйстве, в промышленности, противопожарной и аварийной 

деятельности МЧС, при ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН), нефтяной сфере и пр. 
 

Характеристики мягких резервуаров. 

Мягкие ёмкости имеют следующие качественные характеристики:  

 герметичны - изготовлены методом термического склеивания, 

 газонепроницаемы,  

 химически нейтральны  и нетоксичны, 

 устойчивы к ультрафиолетовому излучению, 

 устойчивы к многократному свертыванию и развертыванию, 

 мало подвержены старению (большой срок службы), 

 не требуют специальных условий хранения, 

 имеют небольшой вес и компактный объём в сложенном виде по сравнению с металлическими 

резервуарами аналогичными по рабочему объёму, 

 высокая степень ремонтопригодности, даже в полевых условиях, 

 возможность выпуска по характеристикам и требованиям заказчика различной геометрической формы и 

цвета. 

 

Эластичные резервуары закрытого типа 
Эластичные резервуары серии «УЭР» предназначены для хранения и транспортировки воды и 

технических растворов. Изготавливаются такие резервуары закрытого типа - подушечной формы, 

оснащены сливо-наливными отводами и креплениями для фиксации.  
Главным преимуществом эластичных резервуаров для жидкостей является простота и удобство их 

использования: разворачиваются они быстро, размещение возможно на любом типе грунта, в том 

числе на снегу, болотистых участках и песке. 

Перечень основных моделей стационарных мягких резервуаров серии «УЭР». 

Модель 
вместимость, 

литров 

Размеры в разложенном 

состоянии (длина х ширина), м 

Высота 

полного, м 

Порожний 

вес, кг 

Цена в 

руб. 

УЭР-001 10 0,5 х 0,5 0,3 1,5 по запросу 

УЭР-002 20 0,6 х 0,6 0,3 2 по запросу 

УЭР-005 50 0,7 х 0,8 0,3 2,5 по запросу 

УЭР-010 100 1 х 0,9 0,3 3 по запросу 

УЭР-015 150 1,2 х 0,9 0,4 3,5 по запросу 

УЭР-020 200 1,4 х 0,9 0,4 4 по запросу 

УЭР-025 250 1,5 х 1 0,4 6 по запросу 

УЭР-030 300 1,7 х 1 0,4 7 по запросу 

УЭР-050 500 1,6 х 1,5 0,4 8 по запросу 

УЭР-1 1 000 2,5 х 1,5 0,5 11 по запросу 

УЭР-2 2 000 3,5 х 2 0,5 16 по запросу 

УЭР-3 3 000 3,5 х 2,5 0,5 21 по запросу 

УЭР-4 4 000 4,5 х 2,5 0,5 24 по запросу 

УЭР-5 5 000 3,7 х 3 0,8 27 по запросу 

УЭР-6 6 000 4,3 х 3 0,8 30 по запросу 

УЭР-7 7 000 4,8 х 3 0,8 33 по запросу 

УЭР-8 8 000 5,1 х 3 1 35 по запросу 

УЭР-9 9 000 5,5 х 3 1 38 по запросу 

УЭР-10 10 000 6 х 3 1 42 по запросу 
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продолжение 

Модель 
вместимость, 

литров 

Размеры в разложенном 

состоянии (длина х ширина), м 

Высота 

полного, м 

Порожний 

вес, кг 

Цена в 

руб. 

УЭР-20 20 000 6,5 х 4,5 1,2 63 по запросу 

УЭР-30 30 000 6,5 х 6 1,2 83 по запросу 

УЭР-40 40 000 8,2 х 6 1,2 103 по запросу 

УЭР-50 50 000 10 х 6 1,2 125 по запросу 

УЭР-60 60 000 10,5 х 6,4 1,3 140 по запросу 

УЭР-80 80 000 10,5 х 7,5 1,5 162 по запросу 

УЭР-100 100 000 10,5 х 9 1,5 195 по запросу 

УЭР-150 150 000 11,5 х 11,5 1,5 270 по запросу 

УЭР-200 200 000 13,1 х 13,1 1,5 348 по запросу 

УЭР-250 250 000 14,5 х 14,5 1,5 425 по запросу 

Подробную информацию о всех моделях, ценах и сроках – уточняйте. Возможно изготовление с 

другими габаритными размерами. 

 
 
Транспортные модификации мягких резервуаров. 
 

Транспортная модификация мягких резервуаров УЭР 

предназначена для транспортировки воды на 

платформах автомобилей и в автоприцепах. Такие 

ёмкости комплектуются стяжными ремнями крепления 

к транспортной платформе, багажнику, прицепу, 

кузову и т.п. Эластичные ёмкости позволяют в течение 

примерно 10 минут оборудовать обычный прицеп в 

автоцистерну. 

По согласованию с заказчиком возможно изготовление 

мягких резервуаров размером соответствующим 

параметрам транспортного средства.  

 
 

Эластичные резервуары открытого типа 
Цена – по запросу. 

Открытые эластичные резервуары, предназначены для хранения воды и неагрессивных технических 

жидкостей. Открытые ёмкости изготавливаются из прочного и эластичного материала, благодаря 

чему они весьма удобны в эксплуатации: их легко транспортировать и устанавливать, ведь в 

сложенном виде они весьма компактны. При необходимости ёмкость может быть дополнена 

съёмным укрывным тентом. 

Свою форму резервуар сохраняет, благодаря надувному поплавковому кольцу (баллону). 

Вместимость может варьироваться от 500 до 10 000 литров. 
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Пневмокаркасные резервуары открытого типа 
Цена – по запросу. 

Эластичные резервуары с надувным каркасом простые в использовании – нужно только накачать 

каркас и ёмкость готова. При необходимости открытая ёмкость может быть дополнительно 

оснащена трубками наддува для сжатого воздуха из воздушных баллонов, а также дополнена 

съёмным укрывным тентом. Специальные клапаны помогут избежать перекачку каркаса. Благодаря 

отсутствию твердого каркаса, резервуар легко транспортировать – в сложенном виде он занимает не 

много места. 

При необходимости резервуар может быть оснащен дополнительными трубками для сжатого 

воздуха из воздушных баллонов и/или съемным укрывным тентом. 

 

 

 
Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик и стоимости 

товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. 

Для получения подробной информации о характеристиках, о наличии и стоимости указанных товаров, 

обращайтесь по указанным ниже контактам. 
 

----- 

Виноградова Татьяна  

менеджер по продажам ООО «Азарт» 

моб. тел. +7(905)254-13-52 

e-mail:  89052541352@mail.ru 

skype - vinotat 
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