
ЁМКОСТИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВЕСА

Водный мешок д ля тес тирования нагру зки кранов

WATER BAGS

Water bags - перегрузочные рукава 
(мешки) применяються для измерения 
грузоподъемности трапов и кранов. 
Перегрузочные рукава представляют 
собой цилиндрические оболочки, 
которые изготовляют из высокопрочной, 
износостойкой техничной ткани 
двухсторонним полиуретановым 
покрытием.

Water Bags также, могут использоваться 
для подъема груза со дна водоёма.

Устанавливается на судах.

Водный мешок представляет собой 
конструкцию для измерения 
грузоподъемности трапов и кранов.

Водный мешок для тестирования нагрузки 
кранов состоит из стропы шириной 60 мм. 
вверху и внизу замыкается на скобы, а 
кольцо замыкается на нагель. Выполнен из 
ПВХ ткани.
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Тип

WB 1T
WB 2T
WB 3T

Грузоподъемность

2т
3т
5т

Диаметр, м

1
1.2
2

Высота, м

1
2.5
3.5

Плотность ткани, гр/м2

900
900
900

Количество строп

4
6
8
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДНЫХ МЕШКОВ Д ЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
НАГРУЗКИ КРАНОВ:

• высокая плотность ткани 900 гр/м2 гарантирует длительность использования 
мешка без разрывов и повреждений

• удобная сборка конструкции

Приобретая водные мешки для тестирования 
нагрузки кранов у нас, вы получаете качественные 
конструкции для измерения грузоподъемности 
кранов и трапов, у нас на сайте представлено 
различное оборудование, которое поможет 
избавиться от нефтянного загрязнения.
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Количество строп варьируется в зависимости  от производимой модели.

ООО «ЭКОНАД  ГРУП» поставляет различные модификации Водных мешков для 
тестирования нагрузки кранов.

Наименование

Техническая характеристика

Ткань

Грушевидные/цилиндрические Water bags

Верху и внизу замыкается на скобы, а кольцо замыкается на нагель. 
Имеется клапан заполнения и выпуска воздуха. 
Крепления крюки (гаки) грузоподъемные.
Специальная техническая ткань с двухсторонним покрытием 
поливинилхлорида (ПВХ).



Резервуар  представляет собой собираемый из частей 
стальной каркас, внутри которого устанавливается 
герметичный полог из прочной полимерной ткани. 
Монтаж осуществляется в короткое время без применения 
инструмента. Дополнительно конструкция может быть 
упрочнена стенками из влагостойкой фанеры толщиной 6 
мм, которая помещена в защитную оболочку из 
пенополиэтилена.
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ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

временное хранение нефтепродуктов, собранных с поверхности воды после 
локализации и сбора нефтепродуктов при аварийных разливах нефти.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА 
НЕФТЕПРОДУКТОВECONAD

О О О  Э КО Н А Д Г Р У П

КОНСТРУКЦИЯ выполнена из влагостойкой 
фанеры толщиной 6 мм, которая помещена в 
защитную оболочку из пенополиэтилена.

КАРКАС изготовлен из стальных секций.

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА изготовлена из 
материала, имеющего синтетическую основу, с 
нанесенным двусторон ПВХ покрытием. 
Материал — устойчивый к воздействию нефти и 
нефтепродуктов, морской воды и ультрафиолета. 
Может быть предусмотрена подстилающая 
поверхность и покрывающий полог.

ШВЫ КОНСТРУКЦИИ — выполнены сваркой 
током высокой частоты (метод ТВЧ).

ЦВЕТ — Желтый, оранжевый.

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЕМКОСТИ от минус 30 ° С до + 60 ° С.

Габаритные размеры емкости в рабочем 
состоянии, м — 2,25 х 2,25 х 1,0 СD=6,6 H=1.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в транспортном состоянии, 
м3 — 0.32,2 х 0,8 х 1,1.

ВЕС ЕМКОСТИ в транспортном состоянии, кг —  
41550 гр.

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ — не меньше 900 г/м2.

ПОЛОГ — полимерно-тканевий материал.

ПОНТОН — экструзионный пенополиэтилен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕКТАЦИЯ — лестница 1 
шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗЕРВУАРОВ:

• материал резервуара стойкий к воздействию 
нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей;

• обладают высокой жесткостью и устойчивостью в 
наполненном виде;

• конструкция компактная при траспортировке, что 
позволяет доставлять и собирать резервуар в 
недоступных для техники местах.


