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ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

РЕЗЕРВУАРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
типа РГС и РВС



 Вертикальные резервуары стальные (РВС) применяются, в 
первую очередь, для нефтехранилищ и нефтебаз. Так, они практически 
незаменимы в процессе стационарного хранения при добыче, 
дальнейшей переработке и оптовом отпуске нефти и нефтепродуктов.   
 
 Резервуары вертикальные стальные также могут применяться 
в процессе промышленного производства напитков, растительного 
масла, а также сыпучих и жидких веществ, плотность которых не выше 
тонны на кубометр, а внутреннее избыточное давление не превышает 
200 мм водяного столба. Кроме того, такие вещества должны иметь 
температуру рабочей среды в пределах от -60 до +90 градусов С. РВС 
выпускаются объемом до 50 000 м3.

 Горизонтальные Резервуары стальные (РГС) предназна-
чены для приема, хранения и выдачи темных и светлых нефтепродуктов 
плотностью до 1 тн/м3 при внутреннем избыточном давлении в газовом 
пространстве 0,04 мПа - для плоских днищ 0,07 мПа - для конических 
днищ или вакууме 0,001 мПа, а также других жидкостей, в различных 
климатических условиях.
 
 Горизонтальные резервуары изготавливаются для различных 
способов установки наземной и подземной,  двустенные или 
одностенные, с коническими и плоскими днищами, а также оборудуются 
горловинами с люками.
 
 Все технические решения, принятые при проектировании 
резервуаров, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории РФ.

редоставляем Заказчику полную 
документацию к произведённому 
резервуару;

рганизуем доставку продукции 
авто и железнодорожным 
транспортом;

перативное сервисное 
обслуживание произведённых 
резервуаров;

зготовление нестандартной 
продукции на заказ по 
индивидуальному проекту;

онтаж резервуаров и других 
металлоконструкций в короткие 
сроки.
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«ГРУППА КОМПАНИЙ ПОЛЕКС» специализируется на 
серийном производстве резервуаров, емкостей, а 
также разного рода сосудов (сферической, 
цилиндрической, кубической, а также
нестандартных форм).

 Производственные мощности 
позволяют изготавливать такую продук-
цию как из нержавеющего (AISI 321, AISI 304 
и т.п.),  так и из черного (09Г2С, Ст3) 
металлопроката. Продукция выпускается в 
полном соответствии с ГОСТами, а потому 
имеет все необходимые сертификаты, 
действительные как в России, так и за 
рубежом.
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