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Emiliana Serbatoi производит широкую гамму мягких 
резервуаров. Данные резервуары являются идеаль-
ным решением, как для временного хранения так и 
для длительного хранения различных жидкостей. 
Примеры применения: хранение питьевой и техни-
ческой воды, удобрений, химических веществ, про-
мышленных сточных вод и навоза.
Гибкие резервуары представляют собой герметич-
ную оболочку подушкообразной формы, сделанную 
из полиэфирного волокна с двусторонним покры-
тием из поливинилхлорида (ПВХ); отличаются вы-
сокой прочностью к химическим и механическим 
воздействиям. Установка не требует особой подго-
товки: достаточно расположить резервуар на ровную 
поверхность без острых предметов (камней, веток, 
корней и т.д.). При хранении особо агрессивных 
веществ или веществ опасных для окружающей 
среды и здоровья человека, можно положить под 
резервуар непроницаемую синтетическую ткань и 
возвести земляные насыпи, барьеры из мешков с 
песком, металлические конструкции или цементные 
барьеры. Объём мягких резервуаров варьируется от 
пары сотен литров до 500 м³.

We can offer a wide range of flexible tanks which are 

an ideal solution for temporary and long term stor-

age of various liquids. These include irrigational and 

potable water, chemicals liquids, fertilizers, sludges, 

waste water and industrial effluents. 

Flexible tanks, manufactured from polymeric 

materials reinforced with polyester high-tenacity 

fabric, often represent the best option for the storage 

of a variety of aggressive fluids.

All flexible tanks need a flat and clear area to be 

correctly installed. For sensitive fluids, tanks can be 

supplied with a groundsheet, mounted on a perime-

tral bank, acting as a retention basin during fluid 

handling operations.

The capacities of the tanks can be variable, ranging 

from small volumes (1.000 L) to much larger volumes 

(500 m3).

Мягкие резервуары 
Flexible tanks

[RU] Лёгкие и прочные резервуары большой вместимости, простые в установ-
ке и транспортировке.

[EN] Light tanks, high-volume storage, sturdy and easy to handle and simple 
to install.

1. Пример установки резервуара на 
сельскохозяйственном предприятии.
Typical installation in agricultural sector.

2. Пример установки резервуара 
для подачи воды.
Water reserve example.

3. Деталь монтажа.
Installation detail.



103

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Выполнены из стопроцентной полиэфирной 
ткани с двусторонним пластомерным покрытием.

• Обе стороны покрыты поливинилхлоридом 
и обработаны защитой от ультрафиолетовых 
излучений.

• Возможность хранения жидкостей с кислотностью 
от 4 до 9 pH.

• Все соединения сварены высокоточной сваркой
• Углы усиливаются посредством полипропилено-

вых вставок закреплённых болтами.
• Отверстия выполнены из фланцев, изготовлен-

ных из полипропиленовых блоков усиленных 
стекловолокном.

• Все отверстия усиливаются вдвойне.
• Широкий ассортимент фитингов и комплекту-

ющих.

  TECHNICAL CHARACTERISTICS:

• Made in 100% polyester high-tenacity fabric 
coated with plastomer.

• Both sides are coated with polyvinyl chloride (PVC) 
provided with anti-UV treatment in the mass.

• Possibility to store liquids with PH from 4 to 9.
• All seams are welded by means of an high 

frequency (HF) welding process.
• Reinforcement of corners using reinforced 

polypropylene bolted plates.
• Double reinforcements for any opening; these 

reinforcement is obtained by using monolithic 
flanges made in polypropylene reinforced with 
fibre-glass.

• Wide range of quality fittings tailored to suit 
clients’ applications.

  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Простая и быстрая установка
• Компактные размеры, что позволяет значитель-

но сократить транспортные и складские расходы
• Высокая устойчивость к химическим и механи-

ческим воздействиям
• Конкурентноспособная цена

  MAIN ADVANTAGES:

• Quick and easy installation.
• Compactness which means low transport and 

storage costs.
• High mechanical and chemical resistance.
• Cost-effectiveness.

  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Химическая промышленность
• Сельскохозяйственный сектор – удобрения и 

навоз
• Предприятия биоэнергетики – отработанный 

шлам
• Сбор отходов – выщелачивание
• Водоочистные станции – хранение воды
• Запасы воды для пожаротушения
• Запасы питьевой воды
• Запасы воды для полива

  APPLICATIONS:

• Chemical industry.
• Agriculture field - fertilisers and zootechnical 

sludges.
• BioEnergy - digested sludge.
• Waste management - landfill leachate.
• Water treatment plants - storage.
• Fire protection reserves.
• Drinking water storage.
• Water storage for irrigation.
• Water purification plants.

FM = муфта с наружной резьбой на входе или выходе
inlet or outlet male threaded coupling

VG = муфта с запорным клапаном на входе или выходе / inlet 
or outlet coupling with gate valve

VS = муфта с шаровым краном на входе или выходе
inlet or outlet coupling with ball valve

TP = соединение для ограничителя налива / overflow 
coupling

PU = мягкий люк / flexible manhole

SF = вентиляционный клапан / vent device

SP = вентиляционное отверстие с клапаном избыточного 
давления
vent with vapour release system

CA = вентиляционный клапан с активированным углём / vent 
with activated carbons

Комплектующие / Accessories

Каждый резервуар оснащён
4-мя угловыми усиленны-
ми вставками из полипропи-
лена и центральной верхней
горловиной диаметром 150 мм 
с завинчивающейся крышкой.
Все остальные комплектующие 
устанавливаются в зависимо-
сти от потребностей и требо-
ваний заказчика или проекта. 
Ниже перечислены комплек-
тующие, которые могут быть 
заказаны для удовлетворения 
специфических потребностей 
клиентов:
• Входное и выходное отвер-

стия: номинальный диаметр 
от 50  до 100 мм

• Шаровой к лапан или 
задвижка

• Широкая гамма входных и 
выходных соединений, на-
пример Guillemin, Camlock, 
быстроразъёмные соедине-
ния и т.д.

• Гибкий люк диаметром 400 
мм, прикреплён болтами к 
резервуару

• Вентиляционное отверстие; 
возможность оснащения от-
верстия фильтром с активи-
рованным углём

• Защитный лист из ПВХ под 
резервуар

Each tank is equipped with 
four corner reinforcements 
and a central top screwed lid, 
diameter 150 mm. All other 
fittings and accessories are 
provided as per customer 
requirements and needs.
A wide range of accessories 
and fittings is available. The 
following is a listing of the main 
fittings and accessories:
• Inlet and outlet opening, 

from DN50 to DN100
• Ball or gate valves.
• Inlet and outlet couplings as 

Guillemin, Camlock, rapid 
couplings, ball joints, etc.

• Flexible bolted manhole, 
diameter 400 mm.

• Vent with vapour release 
system.

• Vent with activated carbons.
• Berm liners (groundsheet).

Код изделия  / Product Code

F L E X  X X X  D  X X X X  P
Объём резервуара в м³ 
Tank volume in CM

Только для резервуаров 
для питьевой воды
Only for potable water 
tanks

Удельная масса материала (г/м²) 
Material specific gravity [g/sqm]

1100 = Резервуары для запасов воды
Tanks for water storage

1300 = резервуары для удобрений
tanks for fertilizer and agriculture effluents

1370 = резервуары для промышленных агрессивных жидкостей
tanks for industrial sludge or chemical effluents

Код комплектующих  / Accessories Codes

F L E X  Y  X X X X  Y Y

Размеры соединения 
Coupling size

DN50 = 2”

DN65 = 2” ½
DN80 = 3”

DN100 = 4”
F400 = Ø 400 мм / mm

F150 = Ø 150 мм / mm

Код защитного листа из ПВХ  / PVC Groundsheet Codes

F L E X  Y  G R S H  Y Y Y x Z Z Z

Ширина х Длина (см)
Length x Width [cm]


