
 

Инструкция к изделию “Емкость полиэтиленовая” 

 

1. Назначение изделия 

 
Емкость полиэтиленовая ТУ 2296-001-00183555-2014 предназначена для хранения при 
температуре окружающей среды питьевой воды, пищевых продуктов, а также веществ 
согласно с приложением 1. 

 

2. Погрузка, транспортировка и хранение. 

 

Погрузка 

 
Перед погрузкой следует убедиться, что внутренние полости свободны от посторонних 
предметов и воды. Погрузка производится вручную, поднимать изделие необходимо за 
корпус. Погрузка и разгрузка изделия производится только в пустом состоянии. 

 

Транспортировка и хранение 

 
Транспортировку осуществлять любым видом транспорта с соответствующей 

грузоподъемностью и габаритами грузовой платформы. Транспортное положение - 
горизонтальное. При транспортировке емкость должна быть установлена в 

положение «люк сверху» и закреплена страховочными ремнями. 

 

Емкость должна храниться при температуре окружающего воздуха от -40 до +60 (+/-5)°С. 

На ровной уплотненной площадке с габаритами не менее габаритов изделия, в условиях 

исключающих воздействие на нее агрессивной среды и попадания влаги внутрь, отдельно 

от химически активных веществ. При хранении емкости необходимо обеспечивать 

состояние, в котором она поступает от изготовителя: люк сверху, впускные и выпускные 

патрубки заглушены. При хранении исключить попадание прямых солнечных лучей. 

 

3. Монтаж. 

 

Монтаж емкости осуществляется на сплошное, ровное бетонное основание с 

соответствующей несущей способностью. Допускаемые отклонения от 

горизонтальности бетонного основания в продольной и поперечной осях до 2 мм на 

длине 1 м . Допускаемые величины выступов и впадин поверхности основания до 1 мм . 

Проверить емкость на отсутствие трещин и пробоин. В случае обнаружения дефектов 

уведомить предприятие-изготовителя для их устранения. При установке на фундамент 

контролировать правильность ориентации притока и выпуска. Подсоединение 

технологических трубопроводов должен производить работник, обученный работе и в 

соответствии и рекомендациями общих правил безопасности и охраны здоровья. 

 

4. Эксплуатация изделия. 

 
Перед началом эксплуатации емкость следует промыть питьевой водой с добавлением 

обеззараживающего раствора. После обработки воду слить. Крышка емкости не является 

несущей конструкцией, поэтому при эксплуатации запрещается находиться на крышке. При 

чистке емкости спускаться необходимо по приставной лестнице. После чистки 



следует промыть емкость раствором питьевой воды с добавлением обеззараживающего 

раствора. При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться таблицей 

устойчивости полиэтилена к различным веществам (см. Приложение 1), что является 

обязательным требованием для обеспечения целостности и функциональности изделия. 



Приложение 1 

 


