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Емкости универсальные для транспортировки, перекачки, хранения: воды, химии, 

нефтехимии, технических (рабочих) растворов и других жидкостей 

 
Емкости предназначены для транспортировки воды питьевой, воды технической, рабочего раствора, химии, нефтехимии и других жидкостей в место потребления (решение технических задач по доставке больших объемов воды...). 

 

 

 «Кассета 4500х1»  (2120х2120х1900, 4,5 м3, вес 780 кг) 
обвязанная в усиленный металлический каркас   пластиковая 

емкость (толщина стенки 10 мм, дно 15 мм, итальянский пластик)  
4500 л. Емкость химостойкая и оборудована крышкой диаметром 

400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым фильтром 

горловины, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 
мм. Лестница. 

 
 

 

 
100000-00 

 

 «Кассета4500х2S1» (4220х2120х1900, 9 м3, вес 1200 кг) 
обвязанные в усиленный металлический каркас  две пластиковые 

емкости (толщина стенки 10 мм, дно 15 мм, итальянский пластик) 

по 4500 л. Каждая ёмкость химостойкая и оборудована крышкой 
диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым 

фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном 
диаметром 50 мм. Слив торцевой. Лестница. 
 

 «Кассета4500х2S» (4220х2120х1900, 9 м3, вес 1200 кг) 
обвязанные в усиленный металлический каркас  две пластиковые 

емкости (толщина стенки 10 мм, дно 15 мм, итальянский пластик) 

по 4500 л. Каждая ёмкость химостойкая и оборудована крышкой 
диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым 

фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном 
диаметром 50 мм. Слив продольный. Лестница. 
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  «Кассета4500х2S2» (4220х2120х1900, 9 м3, вес 1350 кг) 

обвязанные в усиленный металлический каркас две пластиковые 
емкости (толщина стенки 10 мм, дно 15 мм, итальянский пластик) 

по 4500 л. Каждая ёмкость химостойкая и оборудована крышкой 

диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым 
фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном 

диаметром 50 мм. Слив продольный (или торцевой). Лестница. 
Дополнительное усиление основания, стоек. Дополнительные 

хомуты. Для жидкостей плотностью до 1,4 г/см3. 
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  «Кассета 11000S» (3800х2200х2150, 11 м3, вес 3000 кг) 
обвязанная в  утепленный усиленный металлический каркас  

пищевая пластиковая емкость (толщина стенки 15 мм, дно 20 мм, 

итальянский пластик) на 11000 л. Емкость химостойкая и 
оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным 

клапаном и сетчатым фильтром горловины, а также химостойким 
шаровым краном диаметром 75 мм. Электорообогрев 2.5кВт. 

Лестница. Дополнительное утепление базальтовым утеплителем. 
Для жидкостей плотностью до 1,4 г/см3. 
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     ДУС-750А - мобильная установка для дезинфекционной 

обработки, производства ООО "Регион". Для дезинфекции 
помещений, птичников, свиноводческих комплексов, ферм для 

содержания КРС, складов и зернохранилищ, нанесение на кровлю 
теплиц затеняющих растворов и их смыва. Может работать со 

всеми пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, с 
жидкими минеральными удобрениями, а также любыми рабочими 

жидкостями, в виде водных растворов, эмульсий и суспензий. Так 

же может использоваться для побелки помещений и обработки 
автотранспорта на дезбарьерах санпропускников, мойки и 

обработки ж/дорожных вагонов. 
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  Емкости «Кассета 4500х1 S», «Кассета 4500х2 S» (и их модификации) производства ООО «Регион», 
предназначены для перевозки, хранения, перекачки воды питьевой, воды технической, технологических 

(рабочих) растворов, агрохимии, химии, нефтепродуктов и других жидкостей на кузове любого грузового 

автомобиля - КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, и др. соответствующей грузоподъемности.       
  Наиболее эффективным способом быстрой перевозки воды и других жидкостей является установка в 

кузов «КАМАЗ» с прицепом двух кассет 4500х2 общим объёмом 18000 литров. 
  Разработанная уникальная система слива позволяет без любых дополнительных средств «опустошать» 

Кассету на 99% даже при её нахождении на земле. 

 
  ПРИМЕНЕНИЕ емкостей универсальных для перевозки, хранения, перекачки: 

- пищевых продуктов (вода, масло растительное, барда, патока, молоко...); 
- химии, нефтехимии, щелочей, кислот, реагентов (агрессивных жидкостей); 

- нефтепродуктов (дизель, нефть, ТПБС, ТПБТ; организация заправочных постов на авто предприятиях; 
на местах проведения строительных, ремонтных работ, для заправки спецтехники) 

- сельскохозяйственных растворов (КАС, для опрыскивателей, протравливателей, проливка силосных 

ям…); 
- технологических  рабочих растворов (проливка фундаментов, оснований, "подушек"; приготовление, 

дозирование, обработка дорожных покрытий противогололедными реагентами; сервисное обслуживание 
скважин) 

- густых (плотных) вязких жидкостей (в коммунальном хозяйстве производить очистку канализационных 

колодцев и систем, выгребных ям, для механизированного сбора жидких отходов производства, при 
сервисном обслуживании объектов нефтедобычи и ремонте скважин (КРС). 

- воды, жидкостей (запасы тех.воды, тушение лесных пожаров; организация пожарных постов: в 
лесхозах, на предприятиях промышленного, сельскохозяйственного назначения; сельских поселениях) 

 
  Емкость «Кассета 11000 S» предназначена для хранения пищевой и 

технической воды, дизельного топлива, патоки -  в любых условиях (в т.ч. и 

хранение на открытых площадках в условиях низких температур). Емкость 
оснащена системой интеллектуального подогрева – равномерно 

расположенным по всей площади емкости самонагревающимся 
электрическим кабелем с автоматической поддержание температуры 

нагревающего элемента - +60 С (потребление — 2.5 кВт с последующим 

понижением по мере нагрева). Емкость имеет два слоя утепления 
(базальтовый утеплитель 100 мм.) и пенофол (10 мм). Заправка емкости 

осуществляется через верхнее заливное отверстие диаметром 400 мм  с 
дыхательным клапаном. 

 

  Особое внимание в наших изделиях мы отводим качеству – мы применяем 
только итальянский первичный пищевой светостабилизированный  

полиэтилен для производства емкостей, металлоемкие (а значит ресурсные) 
металлические конструкции сваренные профессионалами на 

профессиональном оборудовании. Вся сливная арматура – итальянской 
компании ARAG – одного из европейских лидеров (химостойкие краны, 

патрубки, фильтры, рукава ПВХ ). 

 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

Для сравнения – толщина стенки нашей профессиональной пластиковой 

емкости и аналогичной продукции на рынке. 
 

 
 

 
 

 

 
 

  География поставок на сегодняшний день охватывает большинство регионов России.  Потребители 

ценят нас за оперативное производство и своевременную поставку необходимого оборудования. 
   Нашими изделиями пользуются НПП Бурение (г.Самара) - подвоз технической воды на скважины, ООО 

«Автотрейд» (г.Бузулук, доставка кислот до скважин для нефтесервисных компаний Оренбургской и 
Самарской областей), Агрохолдинги: "Группа Черкизово", "ТРИО" (Липецкая обл.), "СИНКО", 

"ВАСИЛИНА", "БИО-ТОН" (Самарская обл.)  

       
    Примеры применения нашей продукции: 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Вся продукция сертифицирована, изготавливается на производстве в Самарской области              
(г. Кинель), имеющем сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008. 

 

 
 


