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Резервуары каркасные PK 
 
 Для временного хранения нефтепродуктов при ЛАРН 

 Для хранения запасов воды 


 Малый транспортный вес и объем 

 Простота эксплуатации 

 
Резервуары каркасные РК предназначены для сбора, накопления и временного 
хранения нефти, нефтепродуктов, технических жидкостей (кроме кислот и щелочей) 
при ликвидации аварийных разливов, при очистке нефтяных резервуаров, прудов-
отстойников и т.п. Сборно-разборные резервуары могут использоваться для 
хранения запаса воды. 
 
Конструкция представляет собой 
сборно-разборный резервуар, каркас 
которого выполнен из металлических 
труб, внутри которого устанавливается 
герметичный полог из прочной 
полимерной ткани, который в верхней 
своей части нанизан на трубки. 
 
Резервуары комплектуются сливным 
устройством. Собранный продукт можно 
откачивать так же с использованием 
насосного оборудования. 
 
Конструкция резервуара жесткая, что 
позволяет быть ему устойчивым при 
внешних воздействиях. 
 
Сборно разборные резервуары часто используются при проведении работ в 
труднодоступных местах, куда затруднен подъезд техники и оборудование необходимо 
переносить вручную. Небольшой вес и компактность конструкции позволяют это 
делать.  
 
Состав комплекта поставки: 

 
 каркас из стальных труб – 1 компл.; 
 полог из полимерно-тканевого материала – 1шт.; 
 вкладыш полиэтиленовый – 1 шт.; 
 приспособление для слива – 1шт.; 
 руководство по эксплуатации – 1 шт.
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Технические характеристики: 

 

Обозначение  
РК-2,5 РК-4 РК-5 РК-7 РК-8 РК-10 РК-12  

резервуара  
 

        
 

          

Диаметр, м  1,8 2,3 2,5 3,1 3,3 3,4 3,9 
 

          

Высота, м  1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3 
 

         

Экспл. объем, м
3
 2,5 4 5 7 8 10 12 

 

Количество стоек, шт 5 6 7 8 9 9 10 
 

          

Масса каркаса/ 
27/9 34/12 37/13 45/16 50/17 52/18 58/20  

полога, кг  
 

        
 

          

Габаритные размеры 1,1х0,2 1,3х0,25 1,1х0,3 1,3х0,5 1,1х0,6 1,3х0,6 1,3х0,6 
 

каркаса, м  х0,2 х0,2 х0,2 х0,2 х0,2 х0,25 х0,25 
 

         

Объем полога, м
3
 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 

 

Время монтажа, мин. 4 4 5 5 6 6 7 
 

          

 
 

 
Резервуары РК выпускаются по ТУ 3699-003-68457461-11 и имеют 
сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 Сертификат о типовом одобрении РМРС № 13.00007.120. 
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