
Паспорт
Емкость К4000



Назначение и описание
Емкость К4000 предназначена для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), агрес-

сивных сред (например дизтоплива), различных масел и других химических веществ. 
Емкость К4000 изготовлена из пищевого, химически стойкого полиэтилена в соответствии с                 

ТУ 2293-008-73036980-2007 и ТУ 2293-003-81718162-2008 и соответствуют необходимым сертифика-
ционным требованиям, действующим на территории РФ. 

Для производства емкости К4000 используется полиэтилен низкой плотности высокого давления 
(LLDPE, линейный ПВД). Материал емкости устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не 
изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. 

Емкость поставляется с крышкой, оборудованной дыхательным клапаном.  

Габариты емкости
Параметр Значение

Объем, л 4000
Высота, мм 1680
Длина, мм 2640
Ширина, мм 1172
Диаметр горловины, мм 450

Транспортировка и хранение
Транспортировка емкости допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое 

повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов. 
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Правила эксплуатации
1. Запрещается эксплуатация емкости без закрепления в жесткий каркас (как показано на рис. 2).
2. В соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлена емкость, позволяет хранить и 

эксплуатировать емкость при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой емкость) жид-
кости (продуктов) – от -30ºС до + 50ºС. 

2. Допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости в емкости в совокуп-
ности с атмосферным давлением. Емкости не предназначены для работы под избыточным давлением.

3. Использование емкости для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть 
согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.           

4. В случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах 
водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
• наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате 

удара или аварии;
• самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного 

подключения емкости к системе водоснабжения.    

Комплект Поставки
Наименование Количество

Емкость К4000 1
Откидная крышка с дыхательным клапаном 1
Металлический каркас* 1

*поставляется по желанию заказчика



рис. 1
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Гарантийное обслуживание
Гарантийный талон №                                 

Продавец                                                                   
Дата продажи                                                            

место
для

печати

рис. 2



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru


