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KS Tank Fuel 490

Идеальное решение для заправки 

маленького количества топлива; 

состоит из резервуара и топливо-

раздаточного модуля.

Ideal solution for small refueling 

operations. It consists of a Diesel 

fuel storage and delivery system.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Объём: 490 литров
• Диаметр: 900 мм
• Высота: 1.140 мм
• Люк  диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой 

и болтовой крышкой
• Заливная горловина с быстроразъёмным соеди-

нением диаметром 3 дюйма; закрывается на за-
мок. 

• Клапан - ограничитель налива калиброванный на 
90% геометрической вместимости резервуара

• Вентиляционный клапан 1 ½ “ со встроенным пла-
мегасителем 

• Поплавковый уровнемер с внутренней защитной 
трубкой для чувствительного элемента (поплавка) 

• Противооткатные опорные ножки 
• Дренажный клапан с заглушкой для проведения 

зачистки резервуара при периодическом обслу-
живании.

• Всасывающая труба с обратным клапаном, филь-
тром и шаровым краном.

• Клемма заземления и уравнивания потенциалов.
• Поддон: изготовлен из листовой углеродистой 

стали в соответствии со стандартами безопас-
ности предписанными Министерским Декретом 
19-03-90. Поддон поставляется в комплекте с 
проушинами, клеммой заземления, дренажным 
клапаном для периодического обслуживания и с 
гнёздами для монтажа стоек для навеса.

• Защитный навес (опция) из прочной оцинкован-
ной стальной рамы и самонесущего оцинкован-
ного настила из гофрированной стали.

  

   MAIN FEATURES:

• Volume: 490 litres.
• Diameter: 900 mm.
• Height: 1.140 mm.
• Manhole: Ø 400 mm manhole with bolted cover 

and oil-resistant gasket.
• 3” lockable rapid coupling, with overfilling pre-

vention valve calibrated at 90% of the tank ge-
ometric capacity.

• 1½” vent with flame-arrestor mesh.
• Mechanical level indicator.
• Drain pipe complete with cap for maintenance 

and cleaning operations.
• Suction pipe equipped with ball and check valve.
• Containment Basin: made of carbon steel sheets, 

designed according to the volume of the tank 
and in compliance with the safety limitations set 
in the Ministerial Decree 19-03-90. It is provided 
complete with lifting lugs, grounding connection 
point, drain plug for routine maintenance and 
cleaning and n° 4 housings suitable for fixing the 
uprights of the roof system.

• Roof system (optional) for protection against 
weather conditions, composed of a sturdy 
zinc-coated steel frame on which is fixed a 
self-bearing zinc-coated trapezoidal metal sheet-
ing.

Код изделия
Product code

Описание
Description

TF490/ MAN 5025 1023 03
Вариант с ручным роторным насосом и трёх метровым шлангом 
Version with rotary manual pump and 3 m of rubber hose

TF490/CUBO50 5025 04
Вариант с заправочным модулем CUBE50 и четырёх метровым шлангом
Version with fuel dispenser mod. CUBE50 and 4 m of rubber hose

ROOF490
Навес
Roof System

Сертифицированы в соответствии 
с требованиями М.Д. 31/7/34 Титул 
I № XVII и  М.Д 19/3/90, утверждены 
Министерством Внутренних Дел 
актом № DCPST/A7/4984/AT/09189 от 
26 июля 2007 года и последующими 
обновлениями и дополнениями.

Homologated by Italian Ministry of 
Interior in accordance with Italian M.D. 
19/3/1990 (M.D. 31/7/34 Title I N. XVII 
and M.D. 19/3/90 and DCPST/A7/4984/
AT/09189 dated 26/07/2007) and 
subsequent renewals and extensions.

[RU] Идеальное решение для заправки маленького количества топлива.

[EN] Ideal solution for small refueling operations. 


