
Сферы применения 
мягких резервуаров 

компании 



Мягкие резервуары в 
растениеводстве 

Организуйте склад жидких удобрений и 
карбамидно-аммиачных смесей в поле

Храните воду для полива растений

Установите собственную мини-
заправочную станцию для спецтехники



Мягкие резервуары в 
животноводстве

Храните воду, 

чтобы мыть 

скот

Наполните 

резервуар 

органическими 

удобрениями



Мягкие резервуары в отрасли 
по добыче полезных ископаемых

Мягкие резервуары 
используются для 

оперативной 
ликвидации 

последствий в случае 
разлива 

нефтепродуктов в 
водоёмы

Для хранения и 
транспортировки 
нефтепродуктов. 

Имеется 
возможность 

доставки в 
труднодоступные 
места и установки 

без наличия 
фундамента

Хранение и 
транспортировка 

смазочных 
материалов

Хранение 
технической воды в 

труднодоступных 
местах 

Организация складов 
ГСМ для рабочей 

техники



Хранение воды 
для обеспечения 
пожарной 
безопасности

Возведение 
мобильных 
складов ГСМ и 
водохранилищ

Водоналивные 
дамбы для 

предотвращения 
наводнений и 

паводков

Для  масла, 
ядерных 

отходов и воды

Применение мягких резервуаров 
в госструктурах 



воздействия на 
хранящиеся в 
них вещества. 

коррозии, что 
негативно 
влияет на 

условия их 
использования 
без пагубного

Многие 
металлические 

ёмкостные 
сооружения с 

течением 
времени 

подвергаются

Вкладыши                  в вагоны-
цистерны и стационарные резервуары

Вкладыши компании Staff 
Oil из поливинилхлорида 

продлят срок эксплуатации 
металлической ёмкости на 

10-15 лет



Температурные режимы использования от -60°С до +85°С

Срок эксплуатации не менее 12 лет

Нагрузка в наполненном виде на м2 250 кг/м2 - 360 кг/м²

Допустимая температура при монтаже до - 25 °С

Специализированная ткань с высокой плотностью
750-1200 гр/м2

Технические характеристики 
используемого материала



Преимущества МР 

1. Материал. Сертифицированный 
высокопрочный материал из 
поливинилхлорида, 
выдерживающий высокие 
нагрузки и суровые 
климатические условия. 

2. Невосприимчивость к коррозии. 

3. Устойчивость к УФ. 

4. Экономическая выгода (МР имеют 
низкую стоимость в сравнении с 
прочими резервуарами). 

5. Лёгкость в развёртывании (для 
того, чтобы развернуть резервуар 
на 250 м3 достаточно 10 минут). 

6. Возможность установки на любой 
ровной поверхности. 



Выгода сотрудничества с 
ООО « »

• Экономия бюджетных 
средств в перспективе 
на 12-15 лет. 

• Бесплатные 
консультации по 
техническим вопросам. 

• Гарантия качества. 

• Индивидуальный 
ценовой подход. 

• Быстрый монтаж. 

• Не требуется специальная 
техника для монтажа. 

• Установка в 
труднодоступных местах. 

• Мобильность. 

• Компактность. 

• Не требуется монтаж 
фундамента. 

• Пожизненное 
обслуживание.


