
   

ЕМКОСТИ ДЛЯ СУГ 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ПРОПАН-БУ ТАНА 
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О ФИРМЕ 

Мы начали свою коммерческую деятельность в 2006 году 

в сфере сбыта и разработок в области сжиженного пропан

-бутана (СУГ) и постепенно расширили предлагаемые 

услуги по технологиям СУГ. В 2011-2012 г. вырос новый 

завод по изготовлению емкостого оборудования СУГ, 

производственной мощностью 12 000 емкостей в год.  

Наши емкости производятся на новом современном 

оборудовании (сварочные агрегаты немецкого 

производства, вальцы цвейцарского производства). Т.о. 

мы добиваемся высокого качества изготовления и 

производительности. Кроме того, мы предлагаем 100%-

ный контроль рентгеном сварных соединений с помощью 

цифрового рентгенографа (Kodak), обеспечивающего 

возможность хранения и компьютерного изображения 

рентгеновских снимков швов.   

С целью предложения комплексных технологических 

решений для использования СУГ мы сотрудничаем с 

ведущими мировыми производителями технологий СУГ 

(Algas-SDI, Corken, Gilbarco Veeder-Root).  

Мы поставляем емкоскостное оборудование клиентам в 

Западной Европе (Германия, Бельгия, Голландия), 

Восточной Европе (Россия, страны Прибалтики, Украина) 

и в странах СНГ.  

Наша компания на текущий момент насчитывает 35 

сотрудников.  

Наша приверженность качеству подкрепляется тем, что производство осуществляется на совершенно новом заводе с использованием 

современного оборудования, а наш персонал имеет высокую квалификацию и большой опыт работы в сфере СУГ. Наши емкости 

изготавливаются согласно стандарту AD Merkblatt 2000 и сертифицированы согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему 

под давлением 97/23/EC (модули B+D, HP 0; наружное покрытие DIN 4681-3), а также сертифицированы согласно российской 

системе ГОСТ Р и украинской системе УКР СЕПРО (сертификаты соответствия и разрешение на применение).  
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ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ 

Вместимость 500 – 100 000 литров 

Наружный диаметр Стандартный D 1250/1600/2000 мм. Альтернативно: 800/1000/2500 мм 

Рабочее давление 15,6 бар (возможны другие величины давления) 

Испытательное давление 22,3—25 бар 

Рабочая температура -20/+40˚C или -40/+40˚C 

Среда Сжиженный газ DIN 51622/EN 589 

Производственный стандарт AD-Merkblatt 2000 

Соответствие регулятивным нормам 
Директива ЕС по оборудованию под давлением 97/23/EC, модули B/G + D; 

Система ГОСТ Р и УКР СЕПРО. 

Мы производим емкости для хранения СУГ в надземном и подземном исполнении. Наши емкости соответствуют 

требованиям Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC. Емкости имеют маркировку 

CE 1017. Наши емкости можно использовать для отопления жилых домов, заправочных станций (АГЗС) и в 

промышленных целях. Наша компания имеет 4 специальных грузовых автомобиля для доставки емкостей для 

хранения, три из которых оснащены гидравлическим манипулятором. Наш автомобильный парк специально 

планирован для обеспечения максимальной грузовместимости. 
CE 1017 
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НАДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ 

Материалы Дно: толщина 5,7мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. DIN 28013 

Плащь: толщина 5,1мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. EN 10025 

Сварные соединения Оценка AD-HP0 

Покрытие поверхности Пескоструйная обработка 3.2 и полиуретановое покрытие ≥ 0,120 мм, RAL 9010 или RAL 6019 

Вентили Стандартная арматура REGO / SRG / OMECA  (двойной клапан наполнения с шаровым краном, клапан 

отбора газа, клапан отбора жидкой фазы, 1-2 внешние предохранительные клапана, уровнемер) 

Ø 1250мм 

Мультивентиль  REGO или OMECA 

объединяет двойной возвратный клапан, 

клапан наполнения, клапан выравнивания 

давления газа, клапан отбора газа,  

предохранительный клапан, указатель 

уровня и манометр. Дополнительно 

устанавливается клапан отбора жидкости.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ  

Материалы Дно: толщина 5,7мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. DIN 28013 

Плащь: толщина 5,1мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. EN 10025 

Сварные соединения Оценка AD-HP0 

Покрытие поверхности Пескоструйная обработка 3.2 и и эпоксидное антикоррозионное покрытие 1000 микрон согласно DIN 

Арматура  Стандартная арматура REGO / SRG / OMECA , крышка прочной пластмассы или из нержавеющей стали. 

В ст ан дарт ну ю ком пле ктацию 

подземных емкостей входят прочные 

п л а с т м а с с о в ы е  к р ы ш к и ,  и з 

морозостойкой пластмассы. 

Ø 1250мм 
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KA DATEC s. r.o .  

Промышленная зона 

257 64 Здиславице, Чехия 

Тел.: +420 317 705 090 

Факс:   +420 317 705 071 

Моб. тел.: +420 724 850 696 

Эл. почта: kadatec@kadatec.cz 

 

www.kadatec.cz  


