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Буксируемые и транспортируемые на         

вертолете эластичные цистерны  

Описание  

 Эластичные цистерны MUSTstore® HT  имеют округлую 

форму. Они имеют низкий вес и могут складываться. Их 

легко переносить и устанавливать.  

 Эластичные цистерны MUSTstore® HT специально 

разработаны для транспортировки и хранения топлива, 

нефти и воды. 

 Эластичные цистерны MUSTstore® HT эффективны как для 

воздушной транспортировки, так и для транспортировки по 

земле. 

 Перевозка на вертолете: допускается сбрасывание.   

 Перевозка на грузовике: возможно перемещение перекатом или на платформе грузовика.  

 Перевозка на лодке: буксировка. 

Преимущества   

 Быстрая и простая установка. 

 Компактность (складывается менее чем на 15% от общего объема). 

 Высокая сопротивляемость к   климатическим условиям и наружному хранению. 

 Возможно сбрасывание наполненной цистерны с вертолета или с грузовика.  

 Возможен перенос, буксирование, бросание, перемещение перекатом. 

Технические характеристики  

 Эластичные цистерны MUSTstore® HT  изготовлены из ткани, покрытой нейлоном с 

синтетическим нитрильным каучуком. Ткань средней толщины от  5 мм до 16 мм 

обеспечивает механическую прочность. Покрытие и конструкция гарантирует сохранение  

химических свойств и водонепроницаемость. 

 Внешняя сторона Эластичных цистерн MUSTstore® HT  специально спроектирована для 

сопротивления абразивным материалам, UV-лучам и углеводородам.    

 На внутренней стороне Эластичных цистерн MUSTstore® HT расположены накладки, 

предотвращающие от загрязнения содержимого, даже после длительного хранения.  
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Крепления  

Эластичные цистерны MUSTstore® HT  250 и 500 галлонов оборудованы 
следующими креплениями: 

 Соединения 2’’ с самоограничителем (рисунок 1). 

 Клапан топливного ограничителя  0,3 бар, оснащен блокирующей фильтр 
муфтой и крышкой (рисунок 2). 

 1 ½’’ муфта Kamlock и полу-симметричное соединение 1 ½’’ (рисунок 2) 

 Нагнетательный шланг, оснащенный 1 ½’’ муфтой Kamlock и крышкой.  

 Поворотные металлические диски с подъемными кольцами (рисунок 1-2)     

 Буксировочный вильчатый подъёмник. 

 Канатный грузозахват.  

Эластичные цистерны MUSTstore® HT  55 галлонов оборудованы: 

 Соединения 3/4’’ и вентиль 

 Нагнетательный шланг, оснащенный  3/4’’ муфтой Kamlock и полусимметричным 
соединением 1 ½’’ или соединением Kamlock 

 Поворотные металлические диски с подъемными кольцами 

 Канатный грузозахват 

Другие крепления по запросу  

 

Стандартный диапазон  

 Вместимость Габариты Вес Рабочее давление  

 литров  галлонов Длина, см Диаметр, см  кг  

MSR200N 200 55 100 60 20 0,3 бар/5 PSI для всех    
Эластичных цистерн 
MUSTstore® HT   

MSR1000N 1000 250 130 110 85 

MSR1900N 1900 500 160 130 130 

 

Наполненные Эластичные цистерны MUSTstore® HT 55 галлонов  могут быть сброшены с 
вертолета, с высоты 40 футов от земли. Существует специальная модель, которая может быть 
сброшена с высоты более  90 футов.  

Наполненные Эластичные цистерны MUSTstore® HT 250 и 500 галлонов могут быть сброшены с 
вертолета или других видов транспорта с высоты 12 футов от земли.  

 

Специальные размеры, могут быть разработаны по запросу покупателя.   


