
Паспорт
Емкость утепленная Т5000л



Назначение
Утепленная емкость Т5000л имеет объем 5000 литров, применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без 

ограничений), для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ.  
Техническое описание

Утепленная емкость Т5000л состоит из стандартной бочки Т5000л, поддона и чехла специальной конструкции. 
Предусмотрена специальная крышка на чехле для доступа к горловине бочки, что позволяет минимизировать потери 
тепла при доступе к содержимому бочки. 

Емкость изготовлена из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LL-
DPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствует необходимым сертификационным 
требованиям, действующим на территории РФ. Материал бака устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, 
не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. 

Емкость имеет заливную горловину, закрываемую крышкой с дыхательным клапаном. Диаметр крышки позволяет 
производить обслуживание емкостей внутри. 

Материал чехла – ПВХ, непромокаемый прочный материал, обеспечивает защиту от осадков, ветра и низких 
температур, к нему не прилипает бетон, сохраняет эластичность при отрицательных температурах, так же устойчив 
к ультрафиолетовому излучению и гниению. В качестве обогрева используется резистивный кабель – обеспечивает 
хороший тепловой контакт с емкостью, обладает эластичностью, что позволяет принимать необходимую форму при 
изменении диаметра емкости при наполнении её водой. Основной материал теплоизоляции – экструдированный 
пенополистирол, обладает низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к деформациям, водонепроницаем.
Характеристики:

2

Комплект поставки

Параметр Значение

Максимальный ток нагрузки 16А
220В

Напряжение питания переменное
220В+10%/-15%, 
50Гц

Тип греющего кабеля резистивный

Мощность обогревающей системы 1,7 кВт

Температура эксплуатации от -30 до +60 °С

Температура монтажа и включения 
емкости

от 0 до - 20 °С

Предустановленная температура 10°С

Длина сетевого шнура 5 м

Вес 170 кг

Габариты (ВысотахДиаметр) 2400х1860 мм

Материал утепления корпус: экструдированный пенополистирол
днище: пенопласт

Наружный материал ткани ПВХ

Параметр Количество

Емкость Т5000л 1

Чехол с подогревом 1

Металлический поддон 1

Установка и подготовка к эксплуатации
1. Установить утепленную емкость на ровную поверхность.
2. Подключить к электрической сети с использованием устройства защитного отключения (УЗО).
3. При необходимости, выставить нужное значения на панели управления согласно паспорту терморегулятора 

(прилагается к изделию). 
4. При присоединении дополнительного оборудования необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию 

подключаемого оборудования, гидравлической арматуры и трубопровода. 
5. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в работоспособности электрических компонентов.

Необходимые меры безопасности при эксплуатации. 
1. Необходимо использовать с УЗО в целях избежания риска поражения электрическим током. 
2. Не использовать изделие при повреждении электрических компонентов. 
3. Монтаж и подключение должны производиться квалифицированными специалистами. 
4. Не допускается эксплуатация вблизи отрытого огня и нагревательных приборов.

Транспортировка и хранение
• Допускается любым видом транспорта. 
• Способ транспортировки: штабелером; при помощи строп.
• Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов. 
• Изделие предназначено только для наземного и стационарного использования. 
• Транспортировка допускается только при отсутствии внутри емкости жидкости и других материалов.



Гарантия изготовителя 
Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. 

Гарантия не распространяется в случаях: 
• нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки. 
• наличия механических повреждений изделия, возникших в результате удара или аварии. 
• самостоятельного подключения к изделию дополнительного оборудования, подключения к системе водо- и 

электроснабжения. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уве-

домления.

Гарантийное обслуживание
Гарантийный талон №                                 
Наименование позиции                                             
Продавец                                                                  
Дата продажи                                                            
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Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».
Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru


