
 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
 ИСПОЛНЕНИЯ 

 
Назначение 

 Сбор и хранение хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных вод подземного разме-
щения. 

 Емкости пригодны для сбора, хранения жидкостей с температурой, не превышающей 60 °С, и 
допускающих по своему составу сбор и хранение в емкостях из стеклопластика. 

 
Общие сведения 
• Накопительная емкость горизонтальная представляет собой стеклопластиковый цилиндриче-
ский приемный резервуар. 
• Является основной строительной конструкцией, выдерживающей нагрузки от давления грунта 
и грунтовых вод, массы технологического оборудования. 
• Материал— армированный стеклопластик. Он не поддается коррозии и гниению, устраняя тем 
самым необходимость профилактических работ по противокоррозийной защите корпуса и обеспе-
чивая длительный срок службы. Срок службы армированного стеклопластика не менее 50 лет. 
• Выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. 
• Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69. 
 
 
 
 
 
 Конструкция 

1. Общий вид (разрез) емкости изображен на рис.1. 

2.  Основными элементами конструкции емкости являются приемный резервуар 1, подводящий 
патрубок 2. 

3.  Обслуживание емкости осуществляется через колодец 3 с крышкой 4 и вентиляционным па-
трубком 5.Для удобства обслуживания колодец емкости снабжается стационарной лестницей 6, 
также корпус емкости может снабжаться стационарной лестницей 7. 
 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» 

ИМЕЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ. 
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Рис. 1 Общий вид (разрез) накопительной ёмкости. 

 
Комплектация 
 
1 Корпус ЕН D______ мм, L ______ мм  
2 Колодец обслуживания D______ мм, h ______ мм, съёмный  
3 Крышка из стеклопластика D______ мм  
4 Лестница h ______ мм  
 
 
Технические характеристики 
Подбираются индивидуально, в зависимости от поставленного технического задания. 
 

№ п/п Наименование Значение 

1 Диаметр корпуса ЕН, мм  

2 Длина корпуса ЕН, мм  

3 Высота ЕН, мм  

4 Возвышение верхней части ЕН над уровнем земли, мм  

5 Глубина заложения подводящего трубопровода, мм  

6 Диаметр подводящего трубопровода, мм  

7 Масса ЕН, кг  

 

 
ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ! 

 

ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ! 
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