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Резервуар для хранения и заправки дизельного топлива. 

GIANTank® представляет собой инновационное ре-
шение от компании Emiliana Serbatoi для хранения 
и заправки топлива, которое соответствует самым 
строгим законам об охране окружающей среды.
GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и 
эффективную защиту от пролива топлива, благода-
ря наличию двойной стенки, которая гарантирует 
110% герметичность и вместимость 3.300 литров 
топлива.
Резервуар иготовлен из линейного полиэтилена 
методом ротационного формования и отличается 
привлекательным, компактным и эргономичным 
дизайном.  
GIANTank® оснащён крепкой крышкой топливного 
отсека с газовыми пружинами и блокирующими 
шарнирами для удобства открытия и закрытия, а 
также запираемыми петлями; внутри топливно-
го отсека установлено насосное оборудование и 
электрощит, счётчик литров, уровнемер, заливная 
горловина, заправочный рукав и автоматический 
пистолет  (под заказ можно установить катушку для 
максимально 15 метров шланга).
GIANTank® спроектирован таким образом, что мо-
жет быть поднят вилочным погрузчиком в пустом 
объёме благодаря наличию специальных «карма-
нов» для вил, расположенных в нижней части ре-
зервуара.
Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия 
или материала, совместимого с дизельным топли-
вом.
В наличии имеется также версия для AdBlue: для 
более подробной информации смотрите раздел 
AdBlue®.
В наличии также версия для масла и для бензи-
на.

GIANTank® is the innovative solution by Emiliana 
Serbatoi for the storage and delivery of diesel fuel   
designed and realized in order to respect technical 
and environmental strict rules.

GIANTank® combines robustness of the material and 
environmental protection thanks to a secondary 
containment 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 covers and protects the fuel compartment which 
houses a complete transfer unit with electric panel, 
electric pump, fuel meter, automatic nozzle, level in-
dicator, loading port, safety valves and delivery hose 
(combined, as an option, with up to 15 meters hose 
pipe with reel).

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 aluminum for Die-
sel fuel-compatible material.

AdBlue®/DEF version is also avaiable: for information 
please refer to AdBlue®/DEF section. On request, the 
version for lubricants is available too.

    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”.
• Вентиляционный клапан 1”1/2 с латунным 

пламегасителем.
• Клапан, предохраняющий от перелива (На 90% 

от общего объёма).

    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.
• Filling quick cap 2”.
• Air vent 1”1/2 with flame arrestor mesh.
• Overfill prevention valve calibrated to interrupt 

the fuel flow at 90% of the tank’s volume.

GIANTank®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
TECHNICAL DATA

GIANTank®: Версия для масла.
GIANTank® in lubricant version.

Cod. GIANTANK33OLIOA1



GIANTank®

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ACCESORIES

    КОМПЛЕКТАЦИЯ 1:
• Электрический насос модель Devil 55, произ-

водительность 50 л/мин.
• Топливный шланг 6 м.
• Механический расходомер.
• Автоматический пистолет модель A60.
• Механический датчик уровня.
• Опционально: Барабан для шланга с возврат-

ной пружиной
• Опционально: Система контроля Emilprobe®.
• Магнитострикционный уровнемер модель 

Digimag.

    КОМПЛЕКТАЦИЯ 3:
• Версия GE для подключения к дизель-генера-

торным установкам (без насосного оборудо-
вания).

• Быстроразъемные штуцеры 3/4”.
• Механический расходомер.
• Опционально: Система контроля Emilprobe®.
• Магнитострикционный уровнемер модель 

Digimag.

    КОМПЛЕКТАЦИЯ 2:
• Электрический насос модель Devil 70, произ-

водительность 70 л/мин.
• Топливный шланг 6 м.
• Механический расходомер.
• Автоматический пистолет модель A80.
• Механический датчик уровня.
• Опционально: Барабан для шланга с возврат-

ной пружиной
• Опционально: Система контроля Emilprobe®.
• Магнитострикционный уровнемер модель 

Digimag.

    КОМПЛЕКТАЦИЯ 4:
• Электрический насос 12В, производительно-

стью 60 л/мин.
• Топливный шланг 6 м.
• Механический расходомер.
• Автоматический пистолет модель A80.
• Механический датчик уровня.

Резервуар в комплекте со всем оборудованием.
Tank with all accessories installed.

Крепкая запираемая крышка с петлями..
Detail of the padlocked reinforced lid.

Датчик уровня Digimag.
Digimag alarm system.

Заливная горловина 2” .
Filling quick cap 2”.

Электрический щит и катушка с пружинным приводом.
Electric switchboard and spring rewind hose reel.

Водопоглощающий фильтр (30 микрон) 
производительностью 60 л/мин.
Water absorber filter (µ30) for flow-rates up to 60 l/m.

Фильтр ES-Filter для очистки от воды (10 
микрон) или мех. примесей (5 микрон).
ES-Filter: up to 70 l/min; Filtering capacity: 
10µm water absorbing and 5µm impurities.

Течеискатель.
Leak detector.

Система Emilprobe® , механический счётчик 
и БРС для подключения к генератору.
Emilprobe® alarm system, mecanical flow 
meter and quick couplings for GE version.

N.2  быстроразъёмных соединения ½” для подключения 
к генераторной установке (прямая + обратная топливная 
магистраль + всасывающая труба).
n. 2 rapid couplings, size 1/2”, for generator sets 
connection (feeding + return line+ suction pipe).

Код изделия
product code

Описание
description

GIANTANK33/50 Комплектация 1  /  Configuration 1

GIANTANK33/70 Комплектация 2  /  Configuration 2

GIANTANK33/GE Комплектация 3  /  Configuration 3

GIANTANK33/BATT Комплектация 4  /  Configuration 4

Система контроля Emilprobe®.
Emilprobe® alarm system.

Количество штук для 
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20”   4

Container 40” 10

Container 40” HC 10

Std truck 2700h mm 10

Схема загрузки
Loading scheme

    CONFIGURATION 1:

• Electric pump mod. Devil 55, flow rate 50 l/min.
• 6 m refueling hose.
• Mechanical flow meter.
• Automatic nozzle mod. A60.
• Mechanical level gauge.
• Optional: Spring rewind hose reel.
• Optional: Emilprobe® management system.
• Optional: magnetostrictive Digimag level 

gauge.

    CONFIGURATION 3:

• GE Version for generating sets feeding (wi-
thout pump).

• Mechanical level gauge.
• Quick couplings 3/4”.
• Optional: Emilprobe® management system.
• Optional: magnetostrictive Digimag level 

gauge.

    CONFIGURATION 2:

• Electric pump mod. Devil 70, flow rate 70 l/min.
• 6 m refueling hose.
• Mechanical flow meter.
• Automatic nozzle mod. A80.
• Mechanical level gauge.
• Optional: Spring rewind hose reel.
• Optional: Emilprobe® management system.
• Optional: magnetostrictive Digimag level 

gauge.

    CONFIGURATION 4:

• Electric pump mod. DPUMP 12V, flow rate 60 
l/min.

• 6 m refueling hose.
• Mechanical flow meter.
• Automatic nozzle mod. A80.
• Mechanical level gauge.


