Стоимость питьевой емкости.
купить питьевой резервуар
емкость для хранения питьевой воды
цена резервуара для питьевой воды
стеклопластиковая бочка для воды

стоимость питьевого резервуара
цена хозяйственно-питьевого резервуара
резервуар для хранения питьевой воды
стеклопластиковая емкость для воды

ООО «АктивСток», г. Санкт-Петербург, Планерная ул. д.63, к.1
тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39
сайт www.akstok.ru e-mail: mail@akstok.ru

Емкость для хранения холодной питьевой воды АктивСток-EP

Хранение питьевой воды особенно требовательно к качественным материалам. Ведь сохранить
требуется не просто определенное количество воды, но при этом нужно сохранить её вкус, запах и
цвет. ООО «АктивСток» поставляет резервуары для накопления и хранения запасов питьевой
воды, откуда можно подавать её на нужды потребления.
Для расчета питьевой емкости необходимо заполнить опросный лист и направить нам
посредством электронной почты mail@akstok.ru.
Заказчик
Адрес объекта
Контактное лицо
Телефон / факс / e-mail

Горизонтальное исполнение
1. Характер территории: автопредприятие,
нефтебаза, складской комплекс, жилой дом
и т.п.
2. Предполагаемые размеры емкости:
D,мм
L,мм
K,мм
H1,мм
3. Параметры патрубков:
Кол-во
Соединение
Люк обслуживания
1
DN600
Входной патрубок
DN/H
Выходной патрубок
DN/H
4. Установка емкости:
Открытая площадка
В помещении
Под землей
на ложементах
на бетонной плите
5. Стандартная комплектация:
1. Корпус EV
1 шт.
2. Колодец технический КТ
1 шт.
3. Упаковка (трос-лента,
ложемент)
1 шт.

Вертикальное исполнение
1. Характер территории: автопредприятие,
нефтебаза, складской комплекс, жилой дом
и т.п.
2. Предполагаемые размеры емкости:
D,мм
L,мм
K,мм
H,мм
3. Параметры патрубков:
Кол-во
Соединение
Люк обслуживания
1
DN600
Входной патрубок
DN/H
Выходной патрубок
DN/H
4. Установка емкости:
Открытая площадка
В помещении
Под землей
на ложементах
на бетонной плите
5. Стандартная комплектация:
1. Корпус EV
1 шт.
2. Колодец технический КТ
1 шт.
3. Упаковка (трос-лента,
ложемент)
1 шт.

Дата: ____ / ____ / _________

Подпись: ________________

Специалисты нашей компании в кротчайшие сроки ответят на все
интересующие вас вопросы.
Произведут оптимальный подбор и расчет необходимого оборудования,
предоставив подробное технико-коммерческое предложение.
тел. +7 (812) 602-70-93, +7 (800) 350-58-39
сайт www.akstok.ru e-mail: mail@akstok.ru

