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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
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  КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Электрический насос 230В, производительностью
30 л/мин.

• Топливный шланг 6 м.
• Опция: цифровой турбинный счётчик для AdBlue®.
• Автоматический пистолет для AdBlue®.
• Опция: электрический нагрев жидкости AdBlue®
• Опционально: система мониторинга Emilprobe®.
• Опционально: Магнитострикционный уровнемер

модель Digimag.
• Опционально: Датчик уровня Ocio для AdBlue®.

  OUTFITTING:

• 230 V - 50 Hz AC pump, flow rate 30 L/min.
• 6 m long hose.
• Digital flow meter.
• Automatic nozzle for AdBlue®/DEF.
• Optional: electrical resistance for AdBlue®/DEF 

heating.
• Optional: Emilprobe® management system.
• Optional: Digimag level gauge (inox float).
• Optional: Ocio management system for AdBlue®/DEF.

COD. GIANTANK33ADBLUES1

GIANTank®

[RU] Резервуар для хранения и заправки жидкости AdBlue®.

[EN] Polyethylene tank for AdBlue® (DEF) storage and delivery. 

GIANTank® представляет собой инновационное ре-
шение от компании Emiliana Serbatoi для хранения 
и заправки AdBlue®, которое соответствует самым 
строгим законам об охране окружающей среды.
GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и 
эффективную защиту от пролива жидкости, благо-
даря наличию двойной стенки, которая гарантирует 
110% герметичность и вместимость 3.300 литров 
жидкости.

Резервуар иготовлен из линейного полиэтилена 
методом ротационного формования и отличается 
привлекательным, компактным и эргономичным ди-
зайном.  

GIANTank® оснащён крепкой крышкой отсека с газо-
выми пружинами и блокирующими шарнирами для 
удобства открытия и закрытия, а также запираемыми 
петлями; внутри отсека установлено насосное обо-
рудование и электрощит, счётчик литров, заливная 
горловина, заправочный рукав и автоматический 
пистолет.

GIANTank® спроектирован таким образом, что может 
быть поднят вилочным погрузчиком в пустом объ-
ёме благодаря наличию специальных «карманов» 
для вил, расположенных в нижней части резервуара.
Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия 
или материала, совместимого с AdBlue®.

К резервуару прилагается сертификат 
соответствия сырья.

GIANTank® is the innovative solution by Emiliana Ser-
batoi for the storage and delivery of AdBlue®/DEF  de-
signed and realized in order to respect technical and 
environmental strict rules.

GIANTank® combines robustness of the material and 
environmental protection thanks to a secondary con-
tainment designed to hold 110% of the volume of the 
tank, that has a capacity of 3.300 liters.

The tank is manufactured in linear polyethylene with 
rotational molding that provides the product with 
compactness and sturdiness, in addition to a particu-
larly innovative and ergonomic design.

GIANTank® is equipped with a padlocked reinforced 
lid (with gas stoppers, in order to facilitate closing and 
opening operations, and lockable hinges); the lid cov-
ers and protects the fuel compartment which houses 
a complete transfer unit with electric panel, electric 
pump, fuel meter, automatic nozzle, loading port, 
safety valves and delivery hose.

GIANTank® is projected to be lifted empty thanks to 
the special forklift pockets, for easily-moved opera-
tions, located on the bottom of the tank.

All GIANTank® inserts are made of stainless steel Ad-
Blue®/DEF-compatible material.

The tank is provided with the certificate of suitability 
of the material.

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Номинальная емкость: 3300 литров
• Размеры: 1125x2350x1800 мм.
• Вес пустой ёмкости с насосом: 320 кг.
• Защитный поддон вместимостью 110% от объёма

топлива в резервуаре.
• Электрический щит.
• Система отключения насоса при достижении

минимального уровня
• Датчик утечки.
• Заливная горловина 2”  стали INOX.
• Вентиляционный клапан 1”1/2.

MAIN FEATURES:

• Nominal capacity: 3.300 liters.
• External dimensions (WxLxH): 1.125x2.350x1.800 

mm.
• Empty weight without  fuel supply unit: 320 kg.
• Secondary containment designed to hold 110%

of the volume of the tank.
• Electric switchboard.
• Minimum level pump block.
• Leak detector.
• Stainless steel filling quick cap 2”.
• Air vent 1”1/2.


