О компании
Компания Apro Industrie была основана в 1987 г. и быстро стала основным игроком на
рынке в области проектирования, производства и установки металлических сборных
резервуаров объёмом от 10 до 25 000 м3. Резервуары фирмы Apro Industrie установлены по всему миру и используются для хранения различных жидкостей. К настоящему
времени Apro Industrie выпустила более 6 000 резервуаров, которые используются в
следующих целях:
Противопожарный запас воды
Хранение сточных вод
Хранение питьевой воды
Хранение технической воды

Технология / Монтаж
Резервуар собирается из стальных листов, скреплённых высокопрочными болтами.
Набор листов образует кольцо необходимого диаметра. Количество колец определяется в соответствии с требованиями к полезному объему. Листы изготавливаются из
гальванизированной стали или алюминия. Дополнительно могут быть применены
такие покрытия, как эпоксидный порошок или стеклоэмаль (для агрессивных сред).
Герметичность резервуара обеспечивается за счёт применения ПВХ мембраны, либо
использования уплотнительной мастики, нанесённой между листами резервуара.
Комплект для сборки резервуара доставляется на место монтажа в
специальной таре. Резервуар устанавливается на заранее подготовленное бетонное основание согласно техническому заданию.
Сборка резервуара осуществляется группой квалифицированных
специалистов, использующих для сборки резервуара гидравлическую
систему синхронного подъема, что позволяет значительно сократить
время и бюджет монтажных работ. Емкости высотой до 5 метров могут
быть собраны с применением строительных лесов.
Комплект для сборки резервуара доставляется на место монтажа
в специальной таре. Резервуар укрепляют на бетонном основании,
который рассчитывается исходя из параметров резервуара.
Сборка резервуара осуществляется квалифицированной бригадой,
которая использует специальное оборудование, что позволяет значительно сэкономить на издержках монтажа.

Преимущества:
Конкурентоспособная цена
Долговременное использование
Высококачественный продукт, производимый в условиях строгого
контроля качества
Низкая стоимость доставки
Простой и быстрый монтаж
Возможность продолжительного использования резервуара
с последующим демонтажем

Виды резервуаров
Противопожарные резервуары
Сборные резервуары
Сборные резервуары для пожарных бригад
Мягкие резервуары «Подушки»
Сварные резервуары
Резервуары для сточных вод
Буферные резервуары
Аэрационные резервуары
Очистители
Отстойники
Резервуары для получения биогаза
Резервуары для питьевой воды
Резервуары для технической воды
Резервуары для сырой воды
Резервуары для деминерализованной воды
Крыши для резервуаров
Утеплённые крыши
Облегчённые крыши из алюминия
Крыши из оцинкованной стали или стали с покрытием
из эпоксидного порошка
Крыши со специальным покрытием из стеклоэмали
(для агрессивных сред)
Армированные стекловолокном пластиковые крыши
для бетонных и стальных резервуаров

Дополнительное оборудование
для резервуаров
Лестницы
Лестничные пролёты
Платформы
Люки
Межсистемные соединения
Кронштейны для подвески труб
Армированные поручни / Теплоизоляция
Смешивающие / аэрационные системы
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