
defAd Blue

МОЧЕВИНА - ADBLUE® - DEF

BLUETANK

BLUEBOX

BLUEBOX- ST

EMILCADDY® 55

EMILCADDY® 110

CARRYTANK® 220

CARRYTANK® 440

HIPPOTANK®

SIDEPUMP ADB

IBC ADBLUE®

SELF SERVICE MC70 ADBLUE® 

ADBTHREE25

ADBBOX

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ 
ADBLUE®  
ADBLUE® DEF POLYETHYLENE TANKS

ADBLUE® KIT
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МОЧЕВИНА ADBLUE®
DIESEL EXHAUST FLUID

In compliance with EU legislation, many new com-

mercial vehicles must run with a Selective Catalytic 

Reduction system (in short SCR). This kind of system 

substantially reduces Nitrogen Oxide (NOx) emis-

sions by converting them into harmless nitrogen and 

water through the use of a special catalytic convert-

er and a non-explosive, non-toxic, non-flammable, 

water-based urea solution, also called AdBlue®. This 

means that new trucks and buses have to be fitted 

with an AdBlue® tank as well as a fuel tank.

We can provide various systems rating from mini 

units for the low usage, and large tanks and high flow 

dispensing systems for large companies such bus or 

forwarding companies.

All AdBlue® equipment and dispensing units we 

supply are manufactured to ensure that the quality 

of AdBlue® is not compromised whilst providing a 

speedy transfer from tanks to vehicles.

Our container integrated dispensing systems, made 

with polyethylene storage tanks and proper dispens-

ing cabinets or dispensers and ancillary accessories 

are designed and developed to handle AdBlue® cor-

rectly and increase the lifespan of your SCR systems.

Dependant upon the size of your fleet and how 

quickly it is likely to grow, you can choose the right 

solution for storing and dispensing carefully and 

properly AdBlue® from our high-quality and wide 

range of products and solutions.

В соответствии с новым законодательством Евро-

пейского Союза относительно вредных выбросов 

в атмосферу, необходимо оборудовать коммерче-

ские транспортные средства системой SCR-Selective 

Catalytic Reduction (селективное каталитическое вос-

становление) в целях сокращения содержания окси-

дов азота в выхлопных газах. В SCR-процессе для вос-

становления оксидов азота (NOx) в выхлопной тракт 

впрыскивается восстановитель AdBlue®, водный 

раствор мочевины. Он распадается в отработавшем 

газе до аммиака, которым восстанавливаются при 

помощи катализатора SCR оксиды азота, превраща-

ясь в безвредный азот и воду. Как следствие, грузо-

вые автомобили и автобусы должны оснащаться как 

топливным баком так и баком для AdBlue®.

Emiliana Serbatoi производит широкую гамму ре-

зервуаров для водного раствора мочевины, как 

маленьких габаритных размеров, так и больших раз-

меров, например,  для  обслуживания парков обще-

ственного транспорта или автопарков Муниципаль-

ных учреждений.

Всё оборудование для перекачки и отпуска AdBlue® 

спроектировано и сконструировано с целью сохра-

нения свойств раствора и обеспечения эксплуатаци-

онной безопасности. 

Резервуары для AdBlue® изготавливаются из нержа-

веющей стали или из полиэтилена высокой плотно-

сти и могут быть помещены в специальные защитные 

термоизолирующие контейнеры. Изделия Emiliana 

Serbatoi являются идеальным решением для пра-

вильного хранения и эффективного отпуска раство-

ра мочевины, позволяя продлить срок эксплуатации 

катализатора селективного восстановления (SCR).

В зависимости от размеров Вашего автопарка, Вы 

сможете выбрать самое подходящее для Вас реше-

ние для безопасного хранения, заправки и учёта 

жидкости AdBlue® из нашей высококачественной и 

широкой гаммы продукции и готовых решений «под 

ключ».
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Код
Code

Объём
Volume

Размеры (со шкафом)
Dimensions (with delivery unit)

Версия
Version

Л / L мм / mm

ADB3000ABBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Голубой / Azure

ADB3000TBBOX 3.000 2.200x1.600x1.600 Белый / White

ADB5000ABBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Голубой / Azure

ADB5000ATBOX 5.000 2.670x1.780x1.910 Белый / White

ADB7500ABBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Голубой / Azure

ADB7500TBBOX 7.500 3.530x1.890x2.010 Белый / White

ADB10000ABBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Голубой / Azure

ADB10000TBBOX 10.000 3.457x2.220x2.300 Белый / White

Bluetank

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Резервуары из  полиэтилена высокой плотности, 

монолитные, характеризуются высокой стойко-

стью к механическим и химическим воздействи-

ям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; 

имеются два варианта исполнения: базовая линия 

(голубого цвета) и линия, характеризующаяся вы-

сокой химической стойкостью (белого цвета).

• Объёмы в наличии: 3.000 л, 5.000 л, 7.500 л, 10.000 

л.

• Заливная горловина с завинчивающейся крыш-

кой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 

3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуа-

ров, объёмом 7.500 л и 10.000 л.

• Вентиляционный клапан 1”

• Крышка заливной горловины  2”

• Всасывающая труба 1”

• Заправочный шкаф:

- Металлический шкаф с замком

- Самовсасывающий мембранный насос, на-

пряжение питания 230В- 50Гц, производи-

тельность 30 л/мин

- Турбинный цифровой счётчик

- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM 

(этилен-пропиленовый каучук), диаметр се-

чения 3/4 ”, длина 4 м

- Автоматический раздаточный пистолет

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• High - density linear polyethylene tanks, 

monolithic, with high mechanical, chemical and 

UV resistance. Available in azure color (basic line) 

and in white color (higher chemical resistance 

version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 

10.000 L.

• Manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 

3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 L e 

10.000 L tanks.

• 1” vent device.

• 2” loading plug.

• 1” suction pipe.

• Dispensing cabinet which consists of:

- Lockable steel cabinet.

- Self-priming diaphragm electropump, 

230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.

- Digital fuel meter.

- EPDM flexible hose, size 3/4”, length 4 m.

- Automatic dispensing nozzle.

[RU] Резервуары BLUETANK для хра-
нения и выдачи AdBlue®, изготов-
ленные с целью обеспечения оп-
тимальной эксплуатации систем 
SCR (селективное каталитическое 
восстановление).

[EN] Polyethylene tanks for DEF 
storage and delivery, designed 
and manufactured to preserve the 
integrity of your SCR (Selective 
Catalyst Reduction) systems.
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  ОСНОВНЫЕ ХАРАТКТЕРИСТИКИ: 

> БОКС:
• Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной 

углеродистой стали; нижняя часть оснащена карма 
нами для вил грузоподъёмника.

• Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет 
форму, которая позволяет собирать и направлять дож-
девую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.

• Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэн-
двич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя 
используется пенополиуретан (монтажная пена).  

• Пол из оцинкованного стального поддона с электро-
сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива

• Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; 
вентиляционная решётка на каждой створке двери.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:
• Электрический щит с корпусом из огнеупорного пла-

стика и  дифференциальным автоматическим выклю-
чателем

• Точка подключения заземления
• Электрический обогреватель  с термостатом, мощность 

1.500 Ватт
• Потолочный светильник с выключателем в каждом 

отсеке
> РЕЗЕРВУАР:
• Резервуар из полиэтилена высокой плотности, мо-

нолитный, характеризуется высокой стойкостью к 
механическим и химическим воздействиям, а также 
к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два 
варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) 
и линия, характеризующаяся высокой химической 
стойкостью (белого цвета).

• Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, 
диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 
5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 
7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1”, крышка 
заливной горловины 2”, всасывающая труба 1”.

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Металлический заправочный шкаф с замком может 

устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с 
помощью монтажной стальной рамы

• Самовсасывающий мембранный насос, напряжение 
питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин

• Турбинный цифровой счётчик
• Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-про-

пиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 ”, длина 4 м
• Автоматический раздаточный пистолет
> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:
• Пневматический уровнемер
• Ограничитель налива 2” из нержавеющей стали INOX

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:
• Structural frame made in carbon steel galvanized; 

designed for bottom lifting.
• Roof made with cold formed steel profiles which 

are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
• Ceiling and walls are made in self-extinguishing “sand-

wich” panels filled with an insulating polyurethane 
foam, thickness 30 mm.

• Floor consists of a galvanised retention basin covered 
with electrowelded galvanised grid panels; this sump 
is designed to collect any spill or leak.

• Double hinged front door; any door is provided with 
a ventilation grid..

> ELECTRICAL SYSTEM:
• Self-extinguishing electric distribution box, complete 

with main differential thermo-magnetic two poles 
circuit breaker.

• Grounding point.
• Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
• Ceiling lamp with switch.
> TANK:
• High density linear polyethylene tank, monolithic, 

with high mechanical, chemical and UV resistance; 
available in azure color (basic line) and in white color 
(higher chemical resistance version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
• Tank’s accessories: manhole with threaded lid, 

diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 
cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1” vent device, 2” 
loading plug, 1” suction pipe.

> DISPENSER:
• Lockable steel cabinet mounted directly on the tank.
• Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, 

flow rate 30 L/min.
• Digital fuel meter.
• EPDM flexible hose, section 3/4”, length 4 m.
• Automatic dispensing nozzle.
> OPTIONS:
• Pneumatic level gauge. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• 2” stainless steel overfill valve. 

Cod. VTPINOX.

[RU] Резервуар для хранения и выдачи 
AdBlue®, помещённый в утеплённый 
бокс.

[EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage 
and delivery.

Объём резервуара
tank’s volume

Размеры контейнера 
(ДхШхВ)

box dimensions

Л / L мм / mm

3.000 Л / L 2.900x2.300xH2.200

5.000 Л / L 3.800x2.400xH2.200

7.500 Л / L 4.100x2.400xH2.350

10.000 Л / L 4.100x2.460xH2.650

Код изделия / Products Code

C N T A D B   X X X X   X    X   B O X

Модель резервуара 
Tank Version

A = голубой
azure

T = белый
white

Модель контейнера 
Box version

B = Контейнер без отсека для насоса
box without pump compartment

Объём резервуара 
Tank volume

3000 = 3.000 л / L

5000 = 5.000 л / L

7500 = 7.500 л / L

10000 = 10.000 л / L
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Bluebox - ST
[RU] Резервуар для хранения 

и выдачи AdBlue®, поме-
щённый в утеплённый 
бокс.

[EN] Insulated box for AdBlue® 
(DEF) storage and 
delivery with separate 
pump compartment.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАТКТЕРИСТИКИ: 

> БОКС:
• Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной 

углеродистой стали; нижняя часть оснащена карма 
нами для вил грузоподъёмника.

• Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет 
форму, которая позволяет собирать и направлять 
дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.

• Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэн-
двич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя 
используется пенополиуретан (монтажная пена).  

• Пол из оцинкованного стального поддона с электро-
сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива

• Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; 
вентиляционная решётка на каждой створке двери.

• Бокс с отсеком для топливораздаточного оборудования 
с входной дверью и рифлёным алюминиевым полом.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:
• Электрический щит с корпусом из огнеупорного 

пластика и  дифференциальным автоматическим 
выключателем

• Точка подключения заземления
• Электрический обогреватель  с термостатом, мощность 

1.500 Ватт
• Потолочный светильник с выключателем в каждом 

отсеке
> РЕЗЕРВУАР:
• Резервуар из полиэтилена высокой плотности, мо-

нолитный, характеризуется высокой стойкостью к 
механическим и химическим воздействиям, а также 
к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два 
варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) 
и линия, характеризующаяся высокой химической 
стойкостью (белого цвета).

• Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, 
диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 
5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 
7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1”, крышка 
заливной горловины 2”, всасывающая труба 1”.

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Металлический заправочный шкаф с замком может 

устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с 
помощью монтажной стальной рамы

• Самовсасывающий мембранный насос, напряжение 
питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин

• Турбинный цифровой счётчик
• Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-про-

пиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 ”, длина 4 м
• Автоматический раздаточный пистолет
> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:
• Пневматический уровнемер
• Ограничитель налива 2” из нержавеющей стали INOX

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:
• Structural frame made in carbon steel galvanized; 

designed for bottom lifting.
• Roof made with cold formed steel profiles which 

are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
• Ceiling and walls are made in self-extinguishing “sand-

wich” panels filled with an insulating polyurethane 
foam, thickness 30 mm.

• Floor consists of a galvanised retention basin covered 
with electrowelded galvanised grid panels; this sump 
is designed to collect any spill or leak.

• Double hinged front door; any door is provided with 
a ventilation grid.

• Pump compartment provided with single external 
access door and checkered aluminium floor.

> ELECTRICAL SYSTEM:
• Self-extinguishing electric distribution box, complete 

with main differential thermo-magnetic two poles 
circuit breaker.

• Grounding point.
• Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
• Ceiling lamp with switch, in any compartment.
> TANK:
• High density linear polyethylene tank, monolithic, 

with high mechanical, chemical and UV resistance; 
available in azure color (basic line) and in white color 
(higher chemical resistance version).

• Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
• Tank’s accessories: manhole with threaded lid, 

diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 
cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1” vent device, 2” 
loading plug, 1” suction pipe.

> DISPENSER:
• Steel frame fixed inside the pump compartment.
• Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, 

flow rate 30 L/min.
• Digital fuel meter.
• EPDM flexible hose, section 3/4”, length 4 m.
• Automatic dispensing nozzle.
> OPTIONS:
• Pneumatic level gauge. 

Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
• 2” stainless steel overfill valve. 

Cod. VTPINOX.
• Front loading port and pneumatic type level gauge.

Объём резервуара
tank’s volume

Размеры контейнера 
(ДхШхВ)

box dimensions

Л / L мм / mm

3.000 L 2.900x2.300xH2.200

5.000 L 3.800x2.400xH2.200

7.500 L 4.100x2.400xH2.350

10.000 L 4.100x2.460xH2.650

Код изделия / Products Code

C N T A D B   X X X X   X    X   B O X

Модель резервуара 
Tank Version

A = голубой
azure

T = белый
white

Модель контейнера 
Box version

ST = Контейнер с отсеком для насоса
box with pump compartment

Объём резервуара 
Tank volume

3000 = 3.000 л / L

5000 = 5.000 л / L

7500 = 7.500 л / L

10000 = 10.000 л / L

NEW
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
  РАЗМЕРЫ: 

• Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
• Возможность крепления ремнями
• Нижний кран безопасности
• Нижняя ручка в корпусе для подъёма
• Колёса и опоры
• Держатель для пистолета
• Объём: 55 л
• Ширина: 460 мм
• Глубина: 360 мм
• Высота: 900 мм
• Вес пустой ёмкости: 8 кг

    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    AND DIMENSIONS:

• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lash-

ing straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.
• Front nozzle holder.
• Volume: 55 L.
• Width: 460 mm.
• Depth: 360 mm.
• Height: 900 mm.
• Empty weight: 8 Kg.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
  РАЗМЕРЫ: 

• Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
• Возможность крепления ремнями
• Нижний кран безопасности
• Нижняя ручка в корпусе для подъёма
• Колёса и опоры
• Держатель для пистолета
• Объём: 110 л
• Ширина: 460 мм
• Глубина: 440 мм
• Высота: 1.100 мм
• Вес пустой ёмкости: 12 кг

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  AND DIMENSIONS:

• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.
• Front nozzle holder.
• Volume: 110 L.
• Width: 460 mm.
• Depth: 440 mm.
• Height: 1.100 mm.
• Empty weight: 12 Kg.

  ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Ручной роторный насос, цифровой счётчик (оп-
ция), ручной пистолет из пластика и шланг из 
EPDM длиной 3 м

  OUTFITTING:

• Manual rotary vane pump for DEF with plastic 
manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m 
of EPDM hose.

  ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной 
пистолет из пластика и шланг из EPDM длиной 3 м;

• Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/
мин, кабель с зажимами для подключения к аккумулятор-
ной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет 
из пластика или автоматический пистолет, шланг из EPDM 
длиной 3 м.

  OUTFITTING:

• Manual rotary vane pump for DEF with plastic 
manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m 
of EPDM hose.

• Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable 
with battery clamps, digital meter (optional), man-
ual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable tank made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

Emilcaddy® 55

Emilcaddy® 110

Код
Code

Тип насоса
Pump type

Пистолет
Nozzle

Счётчик
Meter

EMILCADDY55A1M Роторный ручной / Rotary manual Ручной/ manual Нет / Yes

EMILCADDY55A1MK24 Роторный ручной / Rotary manual Ручной/ manual Да / Yes

Код
Code

Тип насоса
Pump type

Пистолет
Nozzle

Счётчик
Meter

EMILCADDY110A1M Роторный ручной / Rotary manual Ручной / manual Нет / No

EMILCADDY110A1MK24 Роторный ручной / Rotary manual Ручной / manual Да / Yes

EMILCADDY110AZ1 Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический / Automatic Нет / No

EMILCADDY110AZ1K24 Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический/ Automatic Да / Yes

EMILCADDY110AZ124V Электрический 24 В / Battery pump 24 V Автоматический / Automatic Нет / No

EMILCADDY110AZ124VK24 Электрический 24 В / Battery pump 24 V Автоматический / Automatic Да / Yes
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  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Крышка заливной горловины диаметром 2” со встро-
енным вентиляционным клапаном

• Карманы для поднятия полного объёма вилочным 
погрузчиком

• Ручки для поднятия пустого объёма
• Выемки для позиционирования крепёжных ремней 

при фиксации резервуара к опорной базе
• Насос на 12 В или 24 В, производительностью 30 

л/мин.
• Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматический 

пистолет.
• Четырёхметровый электрический кабель с зажима-

ми для подсоединения к аккумуляторной батарее.
• Опция: цифровой турбинный счётчик.
• Номинальный объём: 220 л
• Размеры (ДхШхВ) : 912х601х622 мм 
• Вес пустой ёмкости: 14 кг
• Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
• Толщина стенки: 5 мм

•   STANDARD CONFIGURATION:

• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank). 
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 

30 L/min.
• Battery power cable (4 m) and clamps. 
• 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
• Frontal nozzle holder.
• Digital turbine flow meter, (option).
• Volume: 220 liters.
• Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
• Empty weight: 14 Kg.
• Empty weight with transfer unit: 24 Kg.
• Average wall thickness: 5 mm.

  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Крышка заливной горловины диаметром 2” со встро-
енным вентиляционным клапаном

• Карманы для поднятия полного объёма вилочным 
погрузчиком

• Ручки для поднятия пустого объёма
• Выемки для позиционирования крепёжных ремней 

при фиксации резервуара к опорной базе
• Насос на 12 В или 24 В, производительностью 30 

л/мин.
• Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматиче-

ский пистолет.
• Четырёхметровый электрический кабель с зажима-

ми для подсоединения к аккумуляторной батарее.
• Опция: цифровой турбинный счётчик.
• Номинальный объём: 440 л
• Размеры (ДхШхВ) : 1.200х800х785 мм 
• Вес пустой ёмкости: 40 кг
• Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг
• Толщина стенки: 6,5 мм

  TECHNICAL FEATURES:

• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank). 
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• Lockable lid.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 

30 L/min.
• Battery power cable (4m) and clamps. 
• 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
• Frontal nozzle holder.
• Digital turbine flow meter (option).
• Volume: 440 liters.
• Dimensions (WxLxH): 1.200x800x785 mm.
• Empty weight: 40 Kg.
• Empty weight with fuel supply unit: 52 Kg.
• Average walls thickness: 6,5 mm. 
• Mechanical Level gauge.

[RU] Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[RU] Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

Carrytank® 440

Carrytank® 220

Код
Code

Тип насоса
Pump type

Пистолет
Nozzle

Счётчик
Meter

CARRYTANK220ADBLUES1 Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический / Automatic Нет / No

CARRYTANK220ADBLUES124V Электрический 24 В / Battery pump 24 V Автоматический / Automatic Нет / No

CARRYTANK220ADBLUES1K Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический / Automatic Да / Yes

CARRYTANK220ADBLUESM Электрический 12 В / Battery pump 12 V Ручной / manual Нет / No

CARRYTANK220ADBLUESM24V Электрический 24 В / Battery pump 24 V Ручной / manual Нет / No

CARRYTANK220ADBLUESMK Электрический 12 В / Battery pump 12 V Ручной / manual Да / Yes

Код
Code

Тип насоса
Pump type

Пистолет
Nozzle

Счётчик
Meter

CARRYTANK440ADBLUES1 Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический / Automatic Нет / No

CARRYTANK440ADBLUES124V Электрический 24 В / Battery pump 24 V Автоматический / Automatic Нет / No

CARRYTANK440ADBLUES1K Электрический 12 В / Battery pump 12 V Автоматический / Automatic Да / Yes

CARRYTANK440ADBLUESM Электрический 12 В / Battery pump 12 V Ручной / manual Нет / No

CARRYTANK440ADBLUESM24V Электрический 24 В / Battery pump 24 V Ручной / manual Нет / No

CARRYTANK440ADBLUESMK Электрический 12 В / Battery pump 12 V Ручной / manual Да / Yes

CARRY220YLID

Крышка из АБС пластика.
Крышка из АБС пластика с запирающими-
ся застёжками защищает от любых погод-
ных условий и ультрафиолетовых лучей.

Covering Lid: CARRY220YLID
Hinged lid, made in ABS, designed and 
manufactured to provide protection 
against bad weather conditions, UV rays 
and equipped with lockable draw latches.
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  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Hippotank изготовлен по технологии литейного произ-
водства  из полиэтилена высокой плотности, который 
характеризуется высокой химической стойкостью и 
ударопрочностью, а также стойкостью к температур-
ным скачкам и воздействию климатических факторов.

• Относительная прозрачность позволяет осуществлять 
визуальный контроль уровня топлива.

• Боковые карманы для поднятия полного объема 
вилочным погрузчиком, усиленные оцинкованными 
профилями из углеродистой стали.

• Заливная горловина диаметром 220 мм в комплекте с 
запираемой завинчивающейся крышкой, прокладкой 
и вентиляционным клапаном.

• Объём резервуара: 960 л
• Размеры (ДхШхВ): 995х1.830х1.000 мм
• Раздаточное оборудование включает в себя: насос 12В 

или 24В, производительностью 30 л/мин, в комплекте с 
кабелем и зажимами для подключения к аккумулятор-
ной батарее; оборудование помещено в специальный 
отсек, оснащённый  запираемой дверцей.

• Пятиметровый раздаточный шланг из EPDM с авто-
матическим пистолетом.

• Цифровой турбинный счётчик (опция)

  MAIN FEATURES:

• Hippotank® is manufactured in rotomolded linear 
polyethylene, a material that ensures excellent 
resistance against shocks, temperature changes, 
chemical agents and bad climate conditions.

• Its transparency also allows a constant sight mon-
itoring of the fluid level.

• Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon 
steel profiles, allow lifting from bottom by means 
of forklift (full load).

• 220 mm diameter top hatch with lockable screw 
lid, gasket, loading port with built-in air vent device 
and lockable security bar.

• Tank’s volume: 960 L.
• Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
• 12 V or 24 V DC diaphragm battery pump, flow 

rate 30 L/min complete with cable and clamps for 
battery connection; the fluid transfer unit is fixed 
in a proper housing inside the tank and provided 
with a lockable door.

• EPDM hose, 5 m long, equipped with automatic 
nozzle.

• Digital turbine flow meter (option).

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Белый, полупрозрачный контейнер изготовлен из поли- 
этилена, высокоустойчивого к воздействию химических 
веществ и климатических факторов.

• Номинальный объём 1.000 л, размеры (ДхШхВ) 
1.200х1.000х1.170 мм

• Относительная прозрачность позволяет визуально кон-
тролировать уровень жидкости в контейнере

• Легко моется  обычными моющими средствами благодаря 
идеально гладкой поверхности.

• Внешняя защитная обрешётка из оцинкованной стали 
размещена на поддоне для облегчения перемещения 
еврокуба с помощью вилочного подъёмника

• Заливная горловина диаметром 150 мм или 225 мм в 
комплекте с завинчивающейся крышкой, прокладками, 
муфтой для мочевины и всасывающей трубой

  MAIN FEATURES:

• White / translucent polyethylene container, a material 
which ensures excellent resistance against chemical agents 
and the bad climate conditions.

• Nominal volume 1.000 L, dimensions (WxLxH) 
1.200x1.000xH1.170 mm.

• Its transparency also allows a constant sight monitoring 
of the fluid level.

• It can be easily washed with regular detergents thanks to 
its highly smooth surface.

• Housed within a protection tubular galvanized iron cage 
that’s attached to a pallet designed to be moved using 
forklifts or pallet jacks.

• 150 mm or 225 mm diameter top hatch with screw lid, 
gasket and DEF stainless steel coupler with suction hose.

  ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Мембранный насос с напряжением питания 230В- 50 Гц, 
производительностью 30 л/мин, оснащён перепускным 
клапаном байпас

• Раздаточный шланг из EPDM совместимый с раствором 
мочевины, длиной 6 м, в комплекте с ручным или автома-
тическим пистолетом со встроенным счётчиком

• Цифровой турбинный счётчик (опция)
• Фильтр для раствора мочевины (опция)

  OUTFITTINGS:

• 230 V - 50 Hz AC diaphragm pump, flow rate 30 L/min with 
built-in by-pass valve.

• EPDM hose, 6 m long, equipped with automatic, or manual 
nozzle or automatic nozzle with integrated flow meter.

• Digital turbine flow meter (option).
• Filter for urea solutions (option).

[RU] Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[EN] IBC containers made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

[RU] Резервуары IBC из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

Hippotank®

IBC ADBLUE®

Sidepump ADB

Код / Code Вольтаж / 
Voltage Счётчик / Meter

HT980Z1 12 B / 12 V Нет / No

HT980Z1K24 12 B / 12 V Да / Yes

HT980Z124 24 B / 24 V Нет / No

HT980Z124K24 24 B / 24 V Да / Yes   

Код / Code Пистолет / Nozzle Счётчик/ Meter Фильтр / Filter

IBCADBSUZBASIC Ручной / manual Нет / No Нет / No

IBCADBSUZPRO Автоматический / Automatic Да / Yes Нет / No

IBCADBTHREE25 Автоматический / Automatic
Да (интегрированный в пистолет)
YES (integrated into the nozzle)

Да / Yes

Код / COD. 
IBCADBSUZPRO

Код / COD. 
IBCADBSUZBASIC

Код / COD. IBCADBTHREE25

®

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
Новая система перекачки была разработана для установки на 
Еврокуб IBC и оснащена сертифицированным ручным ротор-
ным насосом из нержавеющей стали. Прочный кронштейн из 
нержавеющей стали поставляется в комплекте с  универсаль-
ным соединителем, котрый совместим с большинством видов 
Еврокуба. Высокие стандарты производства и использование 
износостойких материалов обеспечивают многолетний период 
эксплуатации без поломок. Насос разработан, изготовлен и сер-
тифицирован в Италии и обладает такими преимуществами как:
• Мощность всасывания: самовсасывающий насос высокой 

эффективности
• Объёмная производительность: 38 л на 100 оборотов
• 100% химическая совместимость всех материалов с жид-

костью AdBlue® (по стандарту ISO 22241)
•  Эргономичная конструкция для профессионального ис-

пользования

  MAIN FEATURES:
 
The new transfer system was designed for installation 
onto IBC tanks, utilizing a stainless steel rotary hand 
pump certified for AdBlue® transfer applications. The 
sturdy stainless steel support bracket comes with a 
rugged connector system that is compatible with 
most IBCs. Tight manufacturing guidelines and the 
use of wear-resistant materials guarantees years of 
hassle-free operation. The pump, which was entirely 
developed, manufactured, and certified in Italy, sets 
new benchmarks in terms of:
• Suction capacity: self-priming with simple and im-

mediate fluid dispensing.
• Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions
• 100% of the materials used are chemically compat-

ible with AdBlue® (standard ISO 22241).
• Ergonomic construction for professional use.

Код / COD. 
SIDEPUMPADB

NEW
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Self Service MC70 ADBLUE®

Код / COD. ADBTHREE25

Код / COD. SELFSLV70MCADBLUE

Код / COD. ADBSUZBLUEBOX

ТРК - дозаторы для AdBlue®
DEF dispensers

Новая ТРК для некоммерческого отпуска AdBlue®. 
Прочная контсрукция оснащена передней дверцой 
для удобства технического обслуживания. Мембран-
ный насос с электродвигателем не нуждается в дина-
мическом уплотнении. Это надёжный промышленный 
насос с высокой самовсасывающей мощностью. ТРК 
Self Service MC оснащена автоматическим пистоле-
том SB325 с отсекателем и носиком из нержавеющей 
стали, а также  3D фильтром для AdBlue®. В комплект 
также входит цифровой турбинный  счётчик и элек-
тронный блок управления с многопользовательской 
панелью и предварительным выбором дозы. Локаль-
ная память может содержать данные по последним 
225 заправкам. ПО для скачивания и сохранения дан-
ных на ПК. Возможность ввода госномеров, показания 
одометра, даты и времени заправки. В наличии также 
имеются магнитные ключи для идентификации поль-
зователей. По заказу: специализированное ПО для 
распечатки персонализированных отчётов.

New AdBlue® dispenser for noncommercial use. 
Sturdy structure fitted with front panel for easy 
maintenance. Diaphragm pump is equipped with an 
electric motor that has no need for a dynamic seal. 
This solution forms the basis for the production of a 
reliable industrial pump with self-priming capabili-
ties. The Self Service MC also comes with our SB325 
automatic nozzle with break-away system and stain-
less steel spout and the AdBlue® 3D Filter. Equipped 
with turbine-type digital flow meter and electronic 
unit for multi-user consumption, management, and 
pre-selected dispensing. Local memory of the last 
255 events. PC interface for exporting and organiz-
ing data. Capability of entering vehicle registration 
number, mileage, date and time of delivery. Magnetic 
keys (keys kit) available for user recognition.
On request: dedicated software for printing individu-
al summaries of dispensing details.

Инновационный комплект раздаточного оборудо-
вания для AdBlue® предназначен для установки на 
IBC-контейнер.

AdBlue® dispenser system for IBC tanks.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Производительность:  34 л/мин
• Погрешность измерения: +/- 1%
• Рабочий цикл 20 мин
• Степень защиты IP55

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Flow rate up to 34 l/min
• Accuracy: +/- 1 %
• Duty cycle 20 min
• IP55 protection

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Крепкий корпус из нержавеющей стали INOX с защит 
ным каркасом из труб

• Мембранный насос питанием 230В - 50 Гц, произво-
дительностью 30 л/мин, в комплекте с перепускным 
клапаном байпас

• Всасывающий шланг из EPDM, сечением ¾ “, длиной 
1,5 м

• Разъём SEC  для  пластиковых муфт или разъём PDC 
для муфт из нержавеющей стали для подключения к 
IBC-контейнеру 

• Кронштейн с замком безопасности
• Крепкий и вместительный держатель шланга; эргоно-

мичный и легко доступный держатель для пистолета
• Напорный шланг из EPDM , сечением ¾ “, длиной 6 м
• Фильтр для раствора мочевины
• Эргономичный раздаточный пистолет со встроен-

ным счётчиком, «носиком» из нержавеющей стали 
INOX  и разрывной муфтой

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• AdBlue® filter which prevents the contamination 
of the solution and guarantees an increased life 
of the catalyst. 

• AC self-priming diaphragm pump, 230 V - 50 Hz, 
flow rate 30 L/min.

• Sturdy, stainless steel frame with roll-bar protection.
• Crimped EPDM suction hose, size 3/4”, length 1,5 m.
• SEC connector for plastic couplings or stainless 

steel DEF coupler for common IBC containers.
• Security lock bracket system.
• High capacity hose holder and easy nozzle holder.
• Crimped EPDM delivery hose, size 3/4”, length 6 m.
• Filter for Urea solutions, recommended to keep the 

liquid as pure as possible.
• Ergonomic automatic metered nozzle with break-

away system and stainless steel spout.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

В результате тщательного анализа проблем, связан-
ных с распределением растворов мочевины, Emiliana
Serbatoi разработала надежную заправочную группу 
с высокой степенью совместимости используемых
компонентов. Группа комплектуется автоматическим 
пистолетом и гибким раздаточным шлангом, для про-
стых заправочных операций.

  GENERAL FEATURES:

As a result of a thorough analysis of the problems to 
do with transferring urea solutions, Emiliana Serba-
toi has developed a reliable dispensing group using 
highly compatible components.
The group is completed with an automatic nozzle, 
and a flexible delivery hose, for easy dispensing op-
erations.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Металлический шкаф с замком
• Мембранный самовсасывающий насос питанием 

230В- 50 Гц, производительностью 30 л/мин
• Цифровой турбинный счётчик
• Раздаточный шланг из EPDM, сечением ¾ “, длиной 

4 м 
• Автоматический раздаточный пистолет

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Lockable steel cabinet.
• AC 230 V - 50 Hz diaphragm pump, flow rate 

30 L/min, with built-in by-pass valve.
• ON/OFF switch.
• EPDM hose, 4 m long, equipped with automatic, 

manual nozzle or automatic nozzle with 
integrated flow meter.

• Digital turbine flow meter.

ADBTHREE25

ADBBOX

NEW
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Код
Code

Размеры (высота x Ø)
Dimensions (hxØ)

Объём 
Volume

Крышка
Lid

Вентиляция
Vent

см / cm Л / L Ø см / Ø cm

PLTVTR100ADBLUE 72x48 100 32

PLTVTR300ADBLUE 102x70 300 32

PLTVTR500ADBLUE 153x70 480 32

PLTVTR700ADBLUE 215x70 670 32

PLTVTR1000ADBLUE 178x92 1.000 32

PLTVTR1500ADBLUE 187x110 1.500 42

PLTVTR2000ADBLUE 187x127 2.000 42

PLTVTR3000ADBLUE 203x147 3.000 42

PLTVTR4000ADBLUE 211x169 4.000 42

PLTVTR5000ADBLUE 194x203 5.000 42

PLTVTR10000ADBLUE 265x238 10.000 55

PLTVTR16000ADBLUE 386x238 16.000 55

Код
Code

Размеры (высота x Ø)
Dimensions (hxØ)

Объём 
Volume

Крышка
Lid

Вентиляция
Vent

см / cm Л / L Ø см / Ø cm

PLTORZ300ADBLUE 87x73x82 290 32

PLTORZ500ADBLUE 99x87x98 500 32

PLTORZ750ADBLUE 102x87x142 760 32

PLTORZ1000ADBLUE 120x106x127 1.050 32

PLTORZ1500ADBLUE 138x125x137 1.500 32

PLTORZ2000ADBLUE 149x136x155 1.950 32

PLTORZ3000ADBLUE 171x160x185 2.970 42

PLTORZ5000ADBLUE 191x178x232 4.950 42

PLTORZ7500ADBLUE 206x189x318 7.150 55

PLTORZ10000ADBLUE 235x225x310 10.400 55

Код
Code

Размеры (высота x Ø)
Dimensions (hxØ)

Объём 
Volume

Крышка
Lid

Вентиляция
Vent

см / cm Л / L Ø см / Ø cm

PLTPAN300ADBLUE 76x90 310 22

PLTPAN500ADBLUE 83x105 490 32

PLTPAN1000ADBLUE 97x137 1.050 42

PLTPAN1500ADBLUE 118x145 1.470 42

PLTPAN2000ADBLUE 144x157 2.050 42

PLTPAN3000ADBLUE 133x194 3.050 42

PLTPAN5000ADBLUE 147x238 4.950 42

PLTPAN7500ADBLUE 203x238 7.550 55
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Резервуары из полиэтилена  
для AdBlue® 
AdBlue® DEF polyethylene tanks

Резервуары линейки INDUSTRY сделаны из полимеров 
нейтрального цвета с добавлением присадок стойких 
к ультрафиолетовым лучам. Особый цвет и увеличен-
ная толщина стенок этих резервуаров делает их устой-
чивыми к химическим веществам. Резервуары подле-
жат вторичной переработке на все 100%, так как они 
не содержат кадмий. Кроме того, резервуары предна-
значены для наземной установки и гарантированы на 

отсутствие формирования водорослей.

The tanks of the line INDUSTRY are made of pol-

ymers in neutral colors with additives resistant to 

UV rays. Their particular coloration and their wall 

thickness make them suitable for containment of 

chemical products other than water. They are 100% 

recyclable, for above ground installation, cadmium 

free and guaranteed against the formation of algae.

Горизонтальные  
резервуары 
Horizontal tanks

Горизонтальные  
резервуары панеттоне 
Panettone horizontal tanks

Вертикальные  
резервуары 
Vertical tanks

 =   Промышленный клапан на крышке  / Industrial valve on th e lid.
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Adblue® Kit

  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА  
  И РАЗМЕРЫ: 

• Питание: 12 или 24 В постоянного тока

• Потребление энергии: 22 А (12 В постоянного 

тока) – 11А (24 В постоянного тока)

• Производительность: 40 л/мин

• Высота всасывания до 1,5 м

• Режим непрерывной работы: 30 мин

• Диапазон рабочих температур: -20ºС/+60ºС

• Размеры (ДхШхВ): 600х420х230 мм

  PERFORMANCES AND DIMENSIONS: 

• Power supply: 12 V DC or 24 V DC.

• Consumption: 22 Amp (12 V DC) - 11 Amp (24 V DC).

• Max flow rate: 40 L/min.

• Suction height: up to 1,5 meters.

• Working temperature:  -20°C / +60°C.

• Duty cycle: 30 min. 

• Dimensions: 600x420x230h mm

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ: 

• Самовсасывающий роторно-лопастной мембран-

ный насос с интегрированным клапаном байпас

• Клеммная коробка с гнёздами для переключателя 

и предохранителя от перегрева двигателя

• Кабель 4 м с зажимами для подключения к аккуму-

ляторной батарее

• Шланг из EPDM, длиной 3 метра и диаметром 3/4»

• Обратный клапан для всасывающего шланга

• Всасывающий шланг 3 м с донным фильтром

• Ручной алюминиевый пистолет

  

  TECHNICAL FEATURES:

• Self-priming volumetric diaphragm vane pump, 

with by-pass valve.

• Terminal board for switches and circuit-breakers.

• Battery cable, 4 m length, complete with clamps 

for battery connection.

• EPDM hose, 3 m length, size 3/4”, suitable for Ad-

Blue® DEF.

• Aluminium manual nozzle.

• Suction fuel hose, 3 m length, size 3/4”, suitable 

for AdBlue® DEF.

• Bottom suction filter.

• Manual nozzle for AdBlue® DEF.

Переносная установка для перекачивания жидкости 

AdBlue®, укомплектованная электронасосом с пита-

нием от аккумуляторной батареи и электродвигате-

лем на 12 В или 24 В постоянного тока. 

Благодаря своим компактным размерам, надёжно-

сти, лёгкости в использовании и энергонезависимо-

сти позволяет осуществить перекачку или заправку 

жидкости AdBlue®  без наличия питания от электро-

сети. Переносная установка AdBlue® Kit идеально 

подходит для заправки автотранспорта, сельскохо-

зяйственной и грузовой техники.

Portable unit for AdBlue® DEF transfer, fitted with 

battery pump, 12 V or 24 V, suction and delivery hos-

es, filter and fuel nozzle.

Thanks to its small size, reliability and ready-to-use 

configuration, it is especially useful when fuel must 

be transferred or dispensed safely having only bat-

tery power on hand. Tipical fields of application are 

agriculture and transport.

[RU] Переносной комплект для перекачки жидкости AdBlue®.

[EN] Portable AdBlue® DEF transfer unit.

Код изделия
product code

Вольтаж
Voltage

B / V

ADBLUEKIT12V 12

ADBLUEKIT24V 24
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