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КОМПАКТНЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

ПРОЧНЫЙ

Цилиндрические     складские     резервуары    
компании «MLB» с двустенным исполнением, 
лаковым покрытием с системой контроля утечек 
по жидкостному или вакуумному принципу и в 
соответствии с предписаниями / директивами 
Закона о регулировании водного режима, 
Положения о безопасности на производстве, 
Технических

правил эксплуатационной безопасности и  
Технических правил по обращению с опасными 
веществами для установки внутри помещения или 
под открытым небом для дизельного, жидкого 
котельного топлива, бензина и    продуктов    
соответствующего    перечня    веществ по стандарту 
DIN 6601

Двустенный складской резервуар по стандарту DIN 6624-2
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Технические характеристики
Тип резервуара  TUBICUS® LB 1000 LB 1500 LB 2000 LB 3000 LB 2000 LB 3000 LB 3500 LB 5000

Объем литров. ок. 1000 1500 2000 3000 2000 3000 3500 5000

Диаметр мм ок. 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250

Длина мм ок. 1460 2110 2750 4050 2110 2920 3150 4360

Высота* мм ок. 1400 1400 1400 1440 1700 1700 1700 1700

Вес в порожнем состоянии** 
кг ок.

370 395 490 615 550 655 750 910

Право на технические ошибки и внесение изменений сохраняется

Базовая комплектация резервуара:

• магистраль заполнении с разъемом для   
 топливозаправщика 2 – 21/2“, перекрываемая
• магистраль всасывания и вентиляции
• датчик предельных значений
• оптический индикатор уровня заполнения
• индикатор утечек на основе жидкости или   
 вакуума
• куполообразная крышка с встроенным   
 поддоном
• 2 шт. проушины для подъема краном
• исполнение с лаковым покрытием

Опциональное дополнительное оборудование :

• насосы с различной производительностью
• счетчик
• шкаф для защиты оборудования
• топливораздаточная колонка без и с учетом   
 данных по заправленному топливу
• опорная конструкция для внутрицеховой   
 транспортировки
• дополнительное оборудование по запросу

*без шкафа,  **без оборудования


