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Резервуар пластиковый РГП / Септик накопительный СНП 
для заглубления в грунт 

 

Применение 

Изготавливаются методом экструзионной сварки из спиральновитых двухслойных 
полиэтиленовых труб.  

Область применения: накопительный резервуар для ливневых стоков, резервуар для запаса 
воды (пожарный резервуар), септик-накопитель (емкость под канализацию), резервуар для хранения 
дизельного топлива.  

Поскольку полиэтилен низкого давления устойчив к действию кислот и щелочей, резервуары 
могут применяться для хранения жидкостей, содержащих кислоты и щелочи в различной 
концентрации. 

Особенности 

 Резервуары серийно выпускаются нашей компанией по ТУ 2291-001-86917423-2010 и имеют 
сертификат соответствия ГОСТ Р №1302612 от 17.10.2013г; 

 Резервуары полностью изготовлены из герметичного пластика, который является химически 
стойким материалом – надежность и долговечность (около 50 лет); 

 Корпус изготавливается двухслойного полиэтилена, обладающего высокой кольцевой 
жесткостью выдерживающего большие внешние нагрузки. Прочная конструкция позволяет 
устанавливать изделие на большой глубине, не прибегая к укреплениям из бетона; 

 Снижены массогабаритные характеристики – небольшой вес конструкции упрощает их 
перевозку, обеспечивает простоту монтажа, демонтажа, а также проведения работ внутри; 

 Высокая эффективность и исключительная износоустойчивость – на протяжении всего срока 
эксплуатации резервуар сохраняет все функциональные возможности и особенности; 
 

 Низкая стоимость владения и простота эксплуатации –  современная и надежная конструкция 
обеспечивает долгий срок службы;  

 Наша продукция изготавливается из пластика в заводских условиях. Соединение  деталей 
конструкции производится двумя швами: внутри и снаружи изделия  – качественно и герметично. 

 Резервуары нашего производства экологичны – безвредны и не выделяют в окружающую среду 
опасных для здоровья человека веществ. 

 Преимуществом использования пластиковых двухслойных резервуаров является их низкая 
теплопроводность и возможность заглубления емкости ниже глубины промерзания грунта, что 
позволяет избежать замерзания содержимого резервуара. 
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Типовые размеры стандартных резервуаров  

высота горловины 350мм: 

 
 

Усовершенствование наших изделий является непрерывным процессом, поэтому размеры на чертежах и таблицах данного проспекта 
предназначаются только для общей информации.  

Обозначение 
при заказе 

Объем,  
куб. м. 

D, мм 
Высота, 

H мм 
Длина, L 

мм 
Толщина 

стенки, мм 
Вес, не 

более, кг 

РГП-3/1200 3 1200 1600 2600 25 230 

РГП-4/1200 4 1200 1600 3600 25 375 

РГП-5/1200 5 1200 1600 3600 25 415 

РГП-6/1400 6 1400 1800 3300 25 420 

РГП-7/1400 7 1400 1800 4600 25 575 

РГП-8/1400 8 1400 1800 5200  25 660 

РГП-9/1400 9 1400 1800 5900  25 730 

РГП-10/1400 10 1400 1800 6500  25 850 

РГП-11/1400 11 1400 1800 7200  25 935 

РГП-12/1400 12 1400 1800 7800  25 1050 

РГП-13/1400 13 1400 1800 8500  25 1110 

РГП-14/1400 14 1400 1800 9100  25 1200 

РГП-15/1400 15 1400 1800 9800  25 1300 

РГП-20/1400 20 1400 1800 13000  25 1700 
Пример заказа: РГП-9/1400 – резервуар горизонтальный полиэтиленовый объемом 9 куб. м.  
            СНП-9/1400 – септик накопительный полиэтиленовый объемом 9 куб. м  

В комплекте стандартной поставки: 
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации);  

По дополнительному заказу: 

 Люк канализационный ПЭ тип Л с запорными устройствами с приваркой к горловине; 
 Удлинение горловины шахты колодца для обслуживания (можно укоротить по месту); 
 Комплектация системой измерения  
 Откачной патрубок 

 
Надежность, герметичность, экологичность и механическая прочность наших изделий отвечают 

новым вызовам времени. 
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