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ESE HD-Tank
[RU] Резервуары для хранения 

отработанных масел.

[EN] Ecological steel tanks 
to store exhaust oils.

Цилиндрические горизонтальные резервуары имеют выпу-
клые днища, изготавливаются из каландрированной листовой 
углеродистой стали S 235 JR в соответствии со стандарта-
ми UNI EN 10025; все стыки  выполнены методом  дуговой 
сварки  под флюсом, наружная поверхность покрыта слоем 
антикоррозионной грунтовки и финишным слоем зелёной 
краски; испытаны на герметичность. Резервуары поставляются 
готовыми к эксплуатации.
Основные характеристики: 
• Люк диаметром 400 мм с болтовой крышкой
• Горловина диаметром 8” с завинчивающейся алюминиевой 

крышкой
• Дыхательная труба с  фильтром на основе активированного 

угля
• Механический уровнемер
• Устанавливаются на поддон для сбора пролива, который 

может вместить полный объём жидкости в резервуаре

Модели объёмом 5.000 л и более оснащены лестницей с про-
тивоскользящим покрытием и перилами с целью облегчения 
доступа к люку на крыше резервуара.

Tanks are of horizontal cylindrical type, manufactured by using 

shell plates and dished ends made of carbon steel quality S 235 

JR according to UNI EN 10025, watertight electro-welded (gas 

metal arc welding process), provided with anti-roll supports, 

primed with a rust preventing layer and finished with green 

paint. Tanks are delivered pressure-tested and ready-to-use.

Main Characteristics:

• Manhole, diameter 400 mm with tight bolted cover.

• 8” screwed aluminum lid, for loading operations.

• Activated carbons vent filter.

• Mechanical level gauge.

• 1” 1/2 female connection for filling.

• Provided with a containment basin holding at least 

100% of the volume of the tank.

From 5.000 L model, basins are equipped with anti-slip steps 

and handrail to ease the manhole access.

Комплектующие / Accessories

Изготовлены в соответствии с 
приложением  Министерского 
Декрета от 16 мая 1996 №392. 

Designed and manufactured in 
compliance with Annex C of the 
Ministerial Decree No. 392, dated 
16 May 1996.

Модель резервуара
Tank model

Код навеса
Roof’s code

Объём резервуара
Tank’s Capacity

Л / L

SETANK1L ROOFSEHD1L 1.000

SETANK1 ROOFSEHD1 1.300

SETANK2 ROOFSEHD2 2.400

SETANK3 ROOFSEHD3 3.000

SETANK5D ROOFSEHD5D 4.981

SETANK5 ROOFSEHD5 5.000

SETANK6 ROOFSEHD6 6.000

SETANK7 ROOFSEHD7 7.000

SETANK9 ROOFSEHD9 9.000

SETANK10 ROOFSEHD10 10.000

SETANK12 ROOFSEHD12 12.000

SETANK15 ROOFSEHD15 15.000

Код изделия / Product Code

S E  T A N K   X X   5 0 2 5

Цвет резервуара 
Tank color

5025 = зелёный ES
ES green

Объём резервуара 
Tank volume

1L = 1.000 Л / L

1 = 1.300 Л / L

2 = 2.000 Л / L

3 = 3.000 Л / L

5D = 4.981 Л / L

5 = 5.000 Л / L

6 = 6.000 Л / L

7 = 7.000 Л / L

9 = 9.000 Л / L

10 = 10.000 Л / L

12 = 12.000 Л / L

15 = 15.000 Л / L

Навес изготовлен из прочной оцинкованной сталь-
ной рамы и самонесущего оцинкованного настила 
из гофрированной стали и защищает от воздей-
ствия климатических факторов внешней среды. 
Навесы легко крепятся к поддону для сбора про-
лива топлива с помощью болтов. 

Roof system for protection against weather con-
ditions, composed of a sturdy zinc-coated steel 
frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated 
trapezoidal metal sheeting; it is designed to be 
easily and rapidly mounted and bolted to the 
SE HD-Tank.

SE Eco-Tank
[RU] Резервуары для хранения 

отработанных масел.

[EN] Ecological steel tanks 
to store exhaust oils.

Экологические резервуары предназначены для 

использования в автосервисах, на промышленных 

предприятиях и в транспортных компаниях, в общем, 

во всех тех областях, где есть необходимость сбора от-

работанного масла в целях последующей утилизации.

Ideal solution for garages, depots, workshops, indus-

tries, transport companies and for all those activities 

needing to collect exhaust oils before delivering them 

to authorised collectors.

Заводская табличка и 
знаки опасности.
Nameplate and stickers.

Сетка для стекания 
масла с фильтров.
Filters drainage mesh.

Механический уровне-
мер и фильтр на основе 
активированного угля.
Mechanical level gauge and 
activated carbons vent filter.

Поддон, который вмещает 
100% объёма жидко-
сти в резервуаре.
100% Bunded Tank.

Комплектующие / Accessories

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСИКИ: 

• Экологические резервуары помещаются в поддоны 

для сбора пролива, которые могут вместить полный 

объём жидкости в резервуаре в соответствии с 

действующими законами.

• Выполнены из высококачественной листовой 

углеродистой стали типа S235JR в соответствии со 

стандартами EN 10025

• Наружная поверхность резервуара обработана 

слоем антикоррозийной защиты  и покрашена фи-

нишным слоем эмалевой краски.

• Имеют выпуклые днища

• Оснащены люком диаметром 400 мм с откидной 

крышкой, запираемой на замок

• Клемма заземления

• Фильтр на основе активированного угля для уда-

ления неприятных запахов

• Под крышкой находится вынимаемая сетка для 

стекания масла из фильтров

• Механический уровнемер

  MAIN CHARACTERISTICS:

• SE Eco-Tanks are provided with a retention basin, 

made in carbon steel and with a capacity equal to 

tank’s volume.

• Single wall steel tank, made with carbon steel 

dished ends and plates, quality S 235 JR according 

to UNI EN 10025.

• Externally primed and finished with an oil-resistant 

paint.

• Grounding point.

• Manhole, diameter 400 mm with hinged and lock-

able cover.

• Filters drainage mesh to facilitate filters dripping 

and to stop large objects from getting to the tank.

• Activated carbons vent filter to remove particles 

from the air and eliminate any odors that could 

be present.

• Mechanical Level gauge.

Изготовлены в соответствии с при-
ложением  Министерского Декрета 
от 16 мая 1996 №392. 

Designed and manufactured in 
compliance with Annex C of the 
Ministerial Decree No. 392, dated 16 
May 1996.

Защитный навес имеет прочную самонесущую 
раму из оцинкованной углеродистой стали и 
покрытие из рифлёного оцинкованного листа. 
Навес предназначен для установки на поддон 
для сбора пролива посредством крепления опор 
болтами к специальным отверстиям.

Roof system for protection against weather con-
ditions, composed of a sturdy zinc-coated steel 
frame on which is fixed a self-bearing zinc-coated 
trapezoidal metal sheeting; it is designed to be 
easily and rapidly mounted and bolted to the 
SE Eco-Tank.

Код 
Code

Объём резервуара
Tank’s Volume

Размеры (ДхШхВ)
Dimensions (LxWxH)

Код навеса
Roof’s code

л / L мм / mm

SE7 700 1.500x1.200x1.200 ROOFSE7

SE11 1.000 2.000x1.200x1.200 ROOFSE11

SE15 1.500 2.000x1.400x1.200 ROOFSE15

SE22 2.000 2.700x1.400x1.200 ROOFSE22


