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Эластичные цистерны для хранения  горючих материалов 

Описание  

 Эластичные цистерны MUSTstore® для 

хранения горючих материалов   имеют 

форму подушки. Они очень легкие и 

могут складываться. Их просто 

переносить и устанавливать.  

 Эластичные цистерны MUSTstore® для 

хранения горючих материалов   

специально разработаны для хранения 

горючих материалов, топлива, 

химических продуктов. Они 

используются в различных областях, 

таких как агропромышленность, 

общественные сооружения, а также гуманитарных, военных и промышленных целях. 

 Эластичные цистерны MUSTstore® для хранения горючих материалов   - обеспечивают 

полную защиту жидкости.  Конструкция цистерны  защищает жидкости от контакта с 

воздухом, так как внутренняя часть цистерны  всегда принимает форму жидкости, 

находящейся в цистерне.  Кроме того, отсутствует  риск испарения и взрыва из-за 

образования газа. Для того чтобы защитить жидкость в цистерне от примесей,  к гибкой 

внутренней стороне бака  может быть  добавлена нейтрализующая барьерная пленка.  

Преимущества  Эластичных цистерн  MUSTstore®  

 Быстрая и простая установка  

 Компактность (складывается менее чем на 5% от общего объема) 

 Высокая сопротивляемость к   климатическим условиям  

 Защита от возникновения конденсата и примесей  

 Нет риска испарения 

 Зашита хранящейся жидкости  

 Нет риска загрязнения окружающей среды 

Технические характеристики  

Внутренняя сторона 

Эластичные цистерны MUSTstore® для хранения горючих материалов   изготовлены методом 

горячей вулканизации из ткани, покрытой эластомерами.  Ткань обеспечивает механическую 



ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» - эксклюзивный дистрибьютор компании MUSTHANE S.A.S,  

тел/факс +7(495)221-80-26, info@aftproject.ru, www.aftproject.com 
 

прочность. Покрытие и конструкция гарантирует сохранение  химических свойств и 

водонепроницаемость. 

Характеристики   стандартного диапазона  Эластичных  цистерн  MUSTstore® для хранения 

горючих материалов: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ 

Материал   Полиамид 

Общий вес NF EN 22286 1400 г ± 150 г/м3 

Предел прочности NF G 37103 ≥450 даН/5 см  

Прочность на разрыв NF T 46008 >25 даН 

Сцепление NF G 37111 от -300С до  +900С 

 

Стандартные крепления 

 Одно гнездо для нагнетания и стравливания. Оборудовано  

круглым клапаном ¼ и  алюминиевым и симметричным 

соединением ½ GUILLENMIN DN50 (два комплекта от 30 м3). 

 Одно гнездо для спускания газа с  круглым клапаном ¼ и 

алюминиевым  симметричным соединением ½  

GUILLENMIN DN50 и одной насадкой. 

 Один комплект для устранения неполадок. 

Стандартный диапазон  

Модель Вместимость Габариты пустой 

цистерны 

Габариты полной 

цистерны 

Объем Вес 

 л Длина 

м 

Ширина, 

м 

Длина 

м 

Ширина

м 

Высота

м 

м3 кг 

MSS1000T 1000 2,5 1,4 2,16 1,06 0,6 0,14 16 

MSS5000T 5000 3,5 2,8 2,87 2,17 1,1 0,24 34 

MSS10000T 10000 4 4,2 3,37 3,57 1,1 0,4 55 

MSS25000T 25000 5,7 5,65 4,99 4,94 1,25 0,7 115 

MSS50000T 50000 8,6 6,8 7,09 6,39 1,25 1,1 171 

MSS100000T 100000 16,2 6,8 11,2 7 1,25 1,70 286 

 

Цистерны также  могут быть использованы для  хранения  питьевой воды, для этого 

устанавливается специальный водный барьер из сертифицированного материала во внутри  

цистерны.  

Что касается кодировки гибкого резервуара для питьевой воды, символ Т в наименовании 

меняется на L, остальные параметры остаются прежними.  


