
Паспорт
Емкости серии AUTO



Назначение и описание
Емкости серии AUTO предназначены для хранения и транспортировки воды, пищевых продуктов 

(без ограничений), агрессивных сред (например дизтоплива), различных масел и других химических ве-
ществ.  В емкостях предусмотрены специальные пазы для возможности обвязки и надежного крепления 
емкости к транспортному средству.

Емкости изготовлены из пищевого, химически стойкого полиэтилена в соответствии с  
ТУ 2297-002-80536468-12 и ТУ 2297-003-80536468-12 и соответствуют необходимым сертификацион-
ным требованиям, действующим на территории РФ. 

Для производства емкостей серии AUTO используется полиэтилен низкой плотности высокого дав-
ления (LLDPE, линейный ПВД). Материал емкости устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, 
не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. 

Емкость поставляется с крышкой, оборудованной дыхательным клапаном.  

Габариты

Транспортировка и хранение
Транспортировка емкости допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое 

повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов. 
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Правила эксплуатации
При эксплуатации емкости AUTO 1000 и AUTO 750 должны быть сориентированы таким образом, 

чтобы крышка оказалась ближе к задней части грузового средства.
Крепить емкости необходимо тросами с помощью технологических пазов по краям и руководство-

ваться особенностями конструкции кузова транспортного средства.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
• наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате уда-

ра или аварии;
• самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного 

подключения емкости к системе водоснабжения.    

Модель Объем, л Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Диаметр горловины, мм

Емкость AUTO 250 250 540 600 1100 300

Емкость AUTO 500 500 540 1100 1100 300

Емкость AUTO 750 750 540 1100 1520 300

Емкость AUTO 1000 1000 540 1150 2130 300
* Реальные размеры емкостей могут варьироваться на +/-2%, в связи с особенностями усадки материала.
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Гарантийное обслуживание
       Емкость AUTO 250

Емкость AUTO 500
Емкость AUTO 750
Емкость AUTO 1000

Гарантийный талон №                                                       
Продавец                                                                         
Дата продажи                                                                     

место
для

печати



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


