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• Отсутствие силового каркаса 

• Самоподдерживающая конструкция 

• Защитные силовые вставки 

•   Простота конструкции 

• Предельно малый вес 

 

Резервуары щитовые «РЩ» предназначены для временного хранения нефти и нефтепродуктов, 

а так же для хранения технических жидкостей и запасов технической воды. Резервуары «РЩ» 

используются при работах по ликвидации аварийных разливов, а так же при работе совместно с 

различным нефтесборным оборудованием.  

Резервуары «РЩ» изготавливаются из прочной полимерной ткани ПВХ и имеют многогранную форму, 
которую задают усиливающие щиты в стенках резервуара. 
Щиты обеспечивают дополнительную защиту стенок резервуара, что особенно важно во время проведения 

аварийных работ. 
Форма резервуаров «РЩ» делает резервуар самоподдерживающимся, не требует применения какого-либо 
силового каркаса и обеспечивает отличную устойчивость наполненного резервуара.  
Преимуществом бескаркасных щитовых резервуаров «РЩ» является малый вес, общая простота 

конструкции, отсутствие в необходимости применения инструмента для сборки, и главное - возможность 
установки резервуара на местности без специальной подготовки площадки.  
Для предотвращения прокола оболочки емкости, перед ее установкой поверхность покрывается защитной 
подложкой. 
Резервуар комплектуется крышей из ткани ПВХ, которая предназначена для снижения испарений при 
хранении нефтепродуктов, а также для защиты от осадков и ветра. 

 
Технические характеристики:  

Обозначение резервуара РЩ-2 РЩ-3 РЩ-4 РЩ-5 РЩ-6 РЩ-8 РЩ-10 

Номинальный объем, м3 2 3 4 5 6 8 10 

Габаритные размеры, м: 

- диаметр дна 1,95 2,38 2,55 2,5 3,2 3,2 3,7 

- высота 0,76 0,76 0,76 1 0,76 1 1 

- высота с крышей ПВХ 1,36 1,36 1,36 1,6 1,36 1,6 1,6 

Количество щитов, шт 6 8 8 8 10 10 12 

 
Параметры в транспортном положении:  

Обозначение резервуара РЩ-2 РЩ-3 РЩ-4 РЩ-5 РЩ-6 РЩ-8 РЩ-10 

Транспортный объем резервуара, комплект, м3  0,4 0,44 0,45 0,48 0,55 0,6 0,73 

Вес комплекта резервуара, кг  32 37 42 48 55 60 70 

 
Состав комплекта поставки: 

• полог резервуара из ткани ПВХ с щитовыми вставками – 1 комплект; 
• защитная подложка – 1 шт;  

• крыша ПВХ – 1 шт; 
• каркас для крыши ПВХ – 1 комплект. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования" 

https://www.larn32.ru/catalog/list9.htm
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