
Паспорт
Подземная емкость

серии U oil



Назначение и описание
Eмкость U2000 oil предназначена для подземного хранения жидкого топлива. Исключе-

ние составляют легковоспламеняющиеся жидкости, к которым относят керосин, бензин и по-
добные виды углеводородных соединений. Все конструктивные элементы и детали емкости 
U2000 oil, контактирующие с дизельным топливом, выполнены из стойкого к агрессивным 
веществам полиэтилена, в соответствии с ТУ 2297-003-8536468-12 (для хранения дизельно-
го топлива, а также для хранения опасных жидкостей, агрессивных сред и других продуктов 
для которых пригодно применение полиэтилена по химической стойкости).

Конструкция емкости рассчитана на неравномерное поступление дизельного топлива.
Емкость рассчитана на подключение к котлу расположенному в помещении. Для подклю-

чения емкости к котлу предусмотрены втулки всасывающей и обратной линии изготовлен-
ные из металлопласта. Забор топлива происходит с помощью насоса установленного в котле.
Габариты 
Параметр Значение
Объем, л 2000
Высота, мм 1900
Длина, мм 2270
Ширина, мм 1200
Диаметр горловины, мм 560

Транспортировка и хранение
Транспортирование Емкости U 2000 OIL допускается любым видом транспорта. Следует 

исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре 
ниже 10°С, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение 
накопитель рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.
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Комплект поставки
Наименование Количество
Корпус емкости 1шт
Горловина 550мм 1шт
Крышка 550мм 1шт
Крышка 350мм 1шт
Указатель уровня жидкости механический 1шт
Топливозаборник 1шт
Отвод 3/4’’ 2шт
Муфта переходная ВР 25х3/4’’’ 2шт
Соединение с накидной гайкой для пластиковых трубок.
Мод. 1521 или 1525 по каталогу Camozzi

1шт

Болт, гайка, шайба 1комплект
Петля для крышки 1шт
Защелка для крышки 1шт
Цепь УЗ.23x0,7м 1комплект
Заклепки 1комплект
Саморезы 1комплект
Односторонняя лента герметик 1шт

Сведения об упаковке
Вид упаковки Емкости U 2000 OIL зависит от комплектации и определяется изготовителем.
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Установка и монтаж
Внимание! Для установки (монтажа) Емкости U 2000 OIL необходимо обращаться в специализи- 
рованные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация не 
несут ответственности за недостатки Емкости U 2000 OIL, возникшие из-за её неправильной установки 
(монтажа).   Тщательно проверяйте внешний вид Емкости U 2000 OIL и её комплектность. Все претензии 
по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке Емкости U 2000 OIL.

Рекомендации по установке (монтажу) Емкости U 2000 OIL:

1. Площадка под емкость должна располагаться на расстоянии не менее 5 метров от 
дороги и не менее 3 метров от деревьев.

2. Глубина монтажа емкости зависит местных норм глубины промерзания грунта или 
определяется проектом. В общем случае корпус устанавливается на уплотненный грунт 
котлована и крепится пластмассовым или капроновым канатом к бетонному блоку. 

3. По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между 
стенками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а сме-
сью песка и цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным 
трамбованием. Верхний слой засыпается растительным грунтом.Во время выполне-
ния засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен 
превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Откач-
ку воды необходимо осуществлять после полного застывания песко-цементной смеси.
Запрещается:

• При обратной засыпке емкости применение строительной техники.
• Уплотнение емкости с помощью строительной техники.
• Нанесение механических повреждений колющими предметами. 
• При эксплуатации проезд транспорта над топливной емкостью.
• Посадка деревьев ближе трёх метров от места расположения ёмкости.
• Заполнение емкости выше уровня нижней крышки.



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

Гарантийное обслуживание
 
Гарантийный талон №                                                       
Продавец                                                                         
Дата продажи                                                                     

место
для

печати

Гарантия не распространяется в случаях:
1. Использования Емкости U 2000 OIL не по его прямому назначению, не в соответствии 

с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации Емкости U 2000 OIL с пере-
грузкой или совместно со вспомогательным (дополнительным) оборудованием, не рекомен-
дованным продавцом, изготовителем, уполномоченной изготовителем организацией; 

2. Наличия на Емкости U 2000 OIL механических повреждений (внутренних и внешних), 
возникших в результате удара или воздействия на Емкость U 2000 OIL чрезмерной силы, 
высоких температур и т. п., если это стало причиной неисправности Емкости U 2000 OIL;

3. Самостоятельной установки Емкости U 2000 OIL Потребителем или иным лицом, не 
являющимся работником специализированной организации.

4. Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне 
контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок на емкость U2000 oil составляет 12 месяцев с даты продажи.


