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KS CTK 220

CTK 220 is a tank made in linear polythylene de-

signed for Diesel fuel transport; it is equipped with 

the following fittings: filling plug with built-in air 

vent device, in-line filter, fuel transfer unit, auto-

matic lockable fuel nozzle, integrated forklift pock-

ets (full tank), handles for lifting and carrying (emp-

ty tank) and integrated recesses for securing with 

ratchet lashing straps during transport. 

All the fittings are made of aluminum or materials 

compatible with Diesel fuel.

1. Стандартная комплектация
Standard configuration.

2. Автоматический пистолет 
запираемый на навесной замок
Lockable automatic fuel nozzle.

3. Насос электрический, модель Devil 40
Battery pump, mod. Devil 40.

31HZ2 / Y / 
I / CPARM 0001-11-ES / 0 / 248

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива 
сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in 
compliance with ADR regulations.

CTK 220 это резервуар из линейного полиэтилена 

для перевозки дизельного топлива. Комплектация 

резервуара включает: алюминиевую крышку за-

ливной горловины, предохранительный клапан, 

фильтр на вход насоса, комплект для перекачива-

ния топлива, интегрированные вилочные карма-

ны для поднятия полного объёма погрузчиком и 

ручки для поднятия пустого,  выемки для крепле-

ния транспортными ремнями при перевозке. Все 

фитинги изготовлены из алюминия или материала 

совместимого с дизельным топливом.
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Номинальный объём: 220 л

• Размеры (ДхШхВ) : 910х600х620 мм 

• Вес пустой ёмкости: 14 кг

• Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг

• Толщина стенки: 5 мм

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Volume: 220 liters.

• Dimensions (LxWxH): 910x600x620 mm.

• Empty weight (only tank): 14 Kg.

• Empty weight including fuel pump: 24 Kg.

• Wall thickness: 5 mm.

  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Алюминиевая крышка заливной горловины 

диаметром 2” с предохранительным клапа-

ном.

• Всасывающий фильтр.

• Насос 12V или 24V производительностью 40 

л/мин

• 4 м кабель с зажимами для подключения к 

аккумулятору

• 4 м раздаточный шланг 

• Пистолет-автомат

• Опция: электронный счётчик М24.

  STANDARD CONFIGURATION:

• Aluminum filling plug, size 2”, equipped with 

emergency vent valve (air vent valve).

•  In-Line filter.

• Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), 

flow rate 40 L/min.

• Battery power cable (4 m) and battery plug.

• 4 m of fuel rubber hose.

• Automatic fuel nozzle.

• Digital turbine flow meter, model M24 

(on demand).

Комплектующие / Accessories

Код / COD.  COP220

Покрытие из ПВХ. 
Покрытие из огнеупорного 
материала оснащено застёж-
ками и молнией для облегче-
ния заполнения резервуара и 
доступа к топливораздаточ-
ному оборудованию.

PVC covering
Covering made of fireproof 
PVC coated fabric, complete 
with hooks, elastic bands and 
upper hinges to ease delivery 
and filling operations.

Код / COD.  CARRY220YSUMP

Поддон для сбора пролива 
топлива.
Поддон для установки на зем-
лю позволяет вместить весь 
объём топлива из резервуа-
ра, изготовлен из углероди-
стой стали. Размеры (ДхШхВ): 
105х75х30 см 

Retention Basin
Retention basin for ground 
use, 100% tank’s volume ca-
pacity, made in carbon steel. 
Dimensions: 105x75xh30 cm.

Код / COD.  FLT60MB

Фильтр.
Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей 
способностью 60 мкм, чашей и корпусом из алюминия

 
Strainer
Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, 
aluminium bowl and head. It can be installed only with DC 
pump with max. flow rate 40 l/m.

Код / COD.  CARRY220YLID

Крышка из АБС пластика.
Крышка из АБС пластика с запирающимися застёжками защи-
щает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей.

Covering Lid:
Hinged covering lid, made in ABS, designed and manufac-
tured to provide protection against bad weather conditions, 
UV rays and equipped with lockable draw latches.

Код изделия / Product Code

C T K 2 2 0   X X   X   7 0 4 6   X X   X X

Длина шланга 
Hose length

05 = 5 м 
    5 m

06 = 6 м 
    6 m

07 = 7 м 
    7 m

Вольтаж насоса 
Pump voltage

01 = 12 B 
    12 V

02 = 24 B 
    24 V

Цвет резервуара 
Tank color

7046 = серый ES
grey ES

Счётчик
Fuel meter

K = модель /
model M24

Комплектация
Model

AM = комплектация ручным 
насосом и ручным 
пистолетом/ model with 
manual pump and nozzle.

Z1 = комплектация насосом 
Devil 40 (40 л/мин) и 
автоматическим пистолетом 
/ model equipped with 
Devil 40 pump (40 lpm) and 
automatic fuel nozzle.

A1 = комплектация насосом 
Devil 40 (40 л/мин) и 
ручным пистолетом / model 
equipped with Devil 40 
pump (40 lpm) and manual 
fuel nozzle.
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KS CTK 450

CTK 450 это резервуар из линейного полиэтилена 

для перевозки дизельного топлива. Комплектация 

резервуара включает: алюминиевую крышку за-

ливной горловины, предохранительный клапан, 

фильтр на вход насоса, комплект для перекачива-

ния топлива, интегрированные вилочные карма-

ны для поднятия полного объёма погрузчиком и 

ручки для поднятия пустого,  выемки для крепле-

ния транспортными ремнями при перевозке. Все 

фитинги изготовлены из алюминия или материала 

совместимого с дизельным топливом.

[RU] Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива 
сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in 
compliance with ADR regulations.

1. Выемки для позиционирования крепёжных ремней 
Integrated recess for securing with straps.

2. Ручка для поднятия пустого объёма
Handle for lifting and carrying.

3. Топливораздаточное оборудование
Fuel transfer unit.

31H2 / Z / 
I / CPARM 0002-11-ES / 0 / 501

CTK 450 is a tank made in linear polythylene de-

signed for Diesel fuel transport; it is equipped with 

the following fittings: lockable lid, filling plug, with 

integrated air vent device, level indicator, in-line 

filter, fuel transfer unit, automatic fuel nozzle, built-

in forklift pockets (full tank), handles for lifting and 

carrying (empty tank) and integrated recesses for 

securing with ratchet lashing straps during trans-

port. All the fittings are made of aluminum or mate-

rials compatible with Diesel fuel.
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Номинальный объём: 460 л

• Размеры (ДхШхВ) : 1.200х800х785 мм 

• Вес пустой ёмкости: 40 кг

• Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг

• Толщина стенки: 6,5 мм

  TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• Nominal capacity: 460 liters.

• Dimensions (LxWxH): 1.200x800x785 mm.

• Empty weight (only tank): 40 Kg.

• Empty weight including the fuel pump: 52 Kg.

• Wall thickness: 6,5 mm.

  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Алюминиевая крышка заливной горловины 

диаметром 2” с предохранительным клапа-

ном.

• Всасывающий фильтр.

• Насос 12V или 24V производительностью 40 

л/мин

• 4 м кабель с зажимами для подключения к 

аккумулятору

• 4 м раздаточный шланг 

• Пистолет-автомат

• Опция: электронный счётчик М24.

  STANDARD CONFIGURATION:

• Aluminum filling plug, size 2”, equipped with 

emergency vent valve (air vent valve).

• Level indicator.

• In-Line filter. Battery fuel transfer pump (12 V 

or 24 V), flow rate 40 L/min.

• Battery power cable (4 m) and plug.

• 4 m of fuel rubber hose.

• Automatic fuel nozzle.

• Digital turbine flow meter, model M24 (on 

demand).

Комплектующие / Accessories

Код / COD.  FLT60MB

Фильтр.
Фильтр с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей 
способностью 60 мкм, прозрачной чашей и алюминиевым 
корпусом.

 
Strainer
Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, 
aluminium bowl and head. It can be installed only with DC 
pump with max. flow rate 40 l/m.

Код / COD.  CARRY440YSUMP

Поддон для сбора пролива топлива.
Поддон для установки на землю позволяет вместить весь 
объём топлива из резервуара, изготовлен из углеродистой 
стали. Размеры (ДхШхВ): 130х90х40 см .

Retention Basin
Retention basin for ground use, 100% tank’s volume capacity, 
made in carbon steel. Dimensions: 130x90xh40 cm.

Код изделия / Product Code

C T K 4 5 0   X X   X   7 0 4 6   B 2 2   X X   X X

Длина шланга
Hose length

04 = 4 м 
    4 m

05 = 5 м 
    5 m

06 = 6 м
    6 m

Вольтаж насоса
Pump voltage

01 = 12 B 
    12 V

02 = 24 B 
    24 V

Цвет крышки
Lid color

B22 = жёлтый
yellow

Цвет резервуара
Tank color

7046 = серый ES
grey ES

Счётчик
Fuel meter

K = модель /
model M24

Комплектация
Model

AM = комплектация ручным 
насосом и ручным 
пистолетом / model with 
manual pump and nozzle.

Z1 = комплектация насосом 
Devil 40 (40 л/мин) и 
автоматическим пистолетом 
/ model equipped with 
Devil 40 pump (40 lpm) and 
automatic fuel nozzle.

A1 = комплектация насосом 
Devil 40 (40 л/мин) и 
ручным пистолетом / model 
equipped with Devil 40 pump 
(40 lpm) and manual fuel 
nozzle.


