
 

 
 
 
 

DELFIN ZB-M 
КРУПНОМОДУЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ 
 

Сбор, хранение, очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 

 
 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

 

ЛИНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРА, 

ХРАНЕНИЯ, ОЧИСТКИ  СТОЧНЫХ ВОД 

Крупногабаритные баки DELFIN состоят из модулей, которые можно 

комбинировать, тем самым образуя единое целое с объемом, который нужен 

заказчику. Предлагаемый размер 1 модуля – 5000 литров.  

Модульные ёмкости спроектированы таким образом, чтобы обеспечить 

двойные внутренние перегородки, разделяющие отдельные участки 

резервуара.  

Ёмкости изготовлены из высокоплотного полиэтилена методом ротационного 
формования, что гарантирует высокую прочность и устойчивость станции, в 
том числе к изменениям рН и температуры.  

 



 
 

 
 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
/ В зависимости от проекта, модули могут быть соединены 
друг с другом через отверстия во внутренних стенках 
перегородках, или независимо друг от друга использовать 
каждую секцию. 
 
/ Это делает возможным, использование нескольких 
модулей как единое целое в качестве резервуаров для 
сбора сточных вод или фильтра, который предотвращает 
распространение осадков сточных вод по резервуару. 
 
/ В случае использования крупногабаритных ёмкостей 
DELFIN ZB-M, учитывая из уникальную конструкцию, дает 
возможность одновременного независимого приема воды. 
В свою очередь, возможность секций, позволяет собирать 
материалы различного происхождения в отдельных 
модулей.  
 
ПАРАМЕТРЫ  
» Используемый материал: PE-HD.  
» Большая долговечность по сравнению с металлическими 

баками, оцинкованными баками и баками из 
нержавеющей стали - устойчивы к окислению.  

» Высокая стойкость к химическим веществам, включая 
щелочи, кислоты и органические вещества.  

» Легко чистится – низкая шероховатость.  
» На 30% легче, чем металлический бак такого же объема  
» Экологическое сырье - есть возможность 100% 

переработки старых изделий и повторного использования 
сырья для других целей. 

» Устойчивость к УФ-излучению и росту водорослей 
подъемные ручки.  

» Расширение NS 950 с крышкой POK 950 для надстройки. 
» Круглый адаптер для чугунного люка. 
 
НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ 
» Более 20 лет опыта. 
» Качество продуктов и услуг подтверждённое.            

многочисленными наградами, в том числе Teraz Polska.  
» Проверенные и надёжные решения.  
» Соответствие с нормой PN-EN 1858.  
» Метод производства: ротационное формование. 
 

 

 
КРАПНОГАБАРИТНЫЕ БАКИ МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ: 
 
» как баки для социально-бытовых отходов;  
» как технологические баки или баки для хранения в 
открытых технических и промышленных системах  
» в пищевой, химической промышленности;  

» в сельском хозяйстве для жидких удобрений, 

силосных соков и сельско-хозяйственных стоков 
(жидкий навоз, мытье доильного оборудования).  
 

 
МОДУЛИ И ВНЕШНИЙ ВИД 

 

 

 
 


