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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

для навоза и отстоев
Резервуарные Системы Хранилищ



TANKstorage systems 
 for manure and sludge

Manure storage can be a problem particularly as 

the e!uent decomposes to produce aggressive and 

noxious gases. Our manure storage systems o"er 

proven solutions.

The tank is constructed from curved, Duplex coated, 

corrugated steel sheets that are bolted together to form 

a cylinder. A tailor made PVC liner fits inside the steel 

shell to create a seal. The tank can either be covered 

with a floating cover or completely covered by a unique  

‘AIRtop’ system. The construction is approved to Dutch 

KIWA Institute and German Prufbescheid standards as 

well as to BS 5502 Part 50.

Duplex coating

The steel tank panels are continues galvanised to 

BS EN 10142(G275) and covered in a vinyl 

thermoplastic ‘Plastisol’ coating to a thickness of 

200 µm) This provides excellent corrosion resistance 

proven by adherence to BSEN ISO 7253 (2001) (Salt 

Spray Test) and BS ISO 3231 (1998) (the Kesternich Test).

Certificate Prufbescheid valid till 2011

Kesternich and Salt Spray Test

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW. 40190 Düsseldorf
Dienstgebäude:

Elisabethstraße 5-11, 40217 Düsseldorf

Telefon: (0211) 3843 - 0

Telefax: (0211) 3843 - 601

Bearbeiter/in - Dr. Zurborg

Durchwahl: - 386

E-Mail: jens.zurborg@mswks.nrw.de

Datum: 04. Januar 2006

Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Az.: VI A 3-543-985

- Prüfamt für Baustatik - 

Bescheid
Nr. VI A 3-543-985

über die Verlängerung der Geltungsdauer des Prüfbescheides II B 6-543-246

Typenentwurf: Wasserbehälter

Antragsteller: Buwatec BV  (Bergschenhoek Civiele Techniek B.V)

Woudrichemseweg 36 A, Almkerk

Postbus 38

NL-4286 ZG Almkerk

Geltungsdauer bis: 28.02.2011
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Bürger- und ServiceCenter

Ministerium für Bauen und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Hiermit wird die Geltungsdauer des Prüfbescheides II B 6-543-246 des Ministerium

für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.02.1996, zuletzt

verlängert mit Bescheid Nr. II B 3-543-693 vom 02.03.2001, erneut bis zum

28.02.2011 verlängert.

Dieser Bescheid umfasst 1 Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbescheid.

Резервуарные Системы
для навоза и отстоев

Хранение навоза может быть проблемой в частности из-за 
быстрого разложения навозной жидкости, что производит 
резкие ядовитые газы.  Наши системы предлагают 
подтвержденные опытом решения.

Резервуар изготавливается из  волнистых стальных листов  
с двухслойным покрытием,  которые соединяются болтами в 
форму цилиндра. Специально изготовленная внутренняя 
обшивка, плакированная поливинилхлоридом, используется 
для герметизации. Резервуар может закрываться как 
плавающей крышкой, так и целостно, уникальной системой 
“Эйр-топ ”. Конструкция была одобрена Голландским 
независимым инстититом сетрификации K I WA ,  
Сертификатом Качества Федерального Министерства 
Транспорта, Строительства и Городского Развития 
(ФМТСГР) Германии и международным стандартом BS5502 - 
50 для контейнерных сооружений для сельского хозяйства.

Сертификат Качества ФМТСГР, годный до 2011
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Тест в солевом тумане согласно ISO 3231

Часов защиты до появления избыточной коррозии

Тест Кестерниха и исптытание в солевом тумане

Двухслойное покрытие
Стальные панели резервуаров оцинкованы  всплошную 
согласно BS EN 10142(G275) и покрыты виниловым 
термопластическим “пластизольным” покрытием 
толщиной 200 микрометров. Это обеспечивает отличную 
защиту от коррозии, доказанной соответствием 
стандартам  BSEN ISO 7253 (2001) (Испытание в солевом 
тумане) и BS ISO 3231 (1998) (Тест Кестерниха).
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Ancillary items.

For a complete manure storage solution we can 

o!er mixers, pumps valves and pipework, besides 

accessories for the tank itself such as Inspection 

platforms and ladders.  

Other Items include:

 

 outlet connections

TANK storage systems features:

 standards

 2000 M3

 tank shell

 quality materials

Floating cover

Manure tank

Electric mixer

Mixer shaft drive

Добавочные компоненты
Для целостных решений проблем хранения навоза 
мы предлагаем добавочные компоненты: смесители, 
насосы,  клапаны  (затворы), трубопроводы, а так же 
дополнения к самим резервуарам, например 
платформы для инспекций и лестницы.

Также возможны:
✦ Камера загрузки и разгрузки с доступом к 

входному и выходному присоединениям резервуара
✦ Устройство обнаружения протеканий
✦ Внутренний смеситель/мешалка и опорные системы 

для насосов

Плавающая крышка

 Смеситель с приводом от вала 

Электрический смеситель

Навозохранилище

Характеристики резервуарных систем хранилищ:

✦ Конструкция и дизайн продукта одобрены 
соответствующими стандартами

✦ Модульная система хранения с вместимостью до 2000 
куб.м.

✦ Оптимальная защита от коррозии для стальной обивки 
резервуара

✦ Поддтвержденный опытом срок службы
✦ Приятный глазу зеленый цвет резервуара (RAL6009)
✦ Минимальные требования к техобслуживанию за счет 

высокого качества используемых материалов
✦ Установка производится специально обученной 

бригадой, предоставляемой фирмой



Tank with floating cover

Consists of a tank with corrugated 

panels as previously described 

with a 1.00 mm EPDM or PVC liner. 

The tank is covered with a floating 

cover of reinforced green PVC  

(850 g/m2) which is stretched over 

a frame of 110 mm HDPE pipes 

and polystyrene floats.

Tank with AIRtop cover

Whilst the tank construction is the 

same, the liner, made from 1.00 

mm PVC is integral with the roof 

cover which as before is made 

from reinforced PVC. 

A small centrifugal fan (50Hz - 140 

Watts) creates a pressure inside 

the liner/roof combination of 

around 250 - 450 Pa depending 

upon the size and height of the 

tank. The inflated roof forms an 

aerodynamic shape which is wind 

resistant.

This tank is totally enclosed 

thereby preventing any odour 

pollution.

Our manure storage systems o!er two roofing options:

Important note: to avoid liner damage because of hard wind, a minimal level of 40 cm liquid is required!

Bucon Industries BV
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Используется для резервуара с 
волнистыми панелями,  как было 
описано ранее с 1.0 мм тройным 
этилен-пропиленовым каучуком 
( E P D M ) или плакированной 
поливинилхлоридом обшивкой 
(ПВХ). Резервуар накрывается 
п л а в а ю щ е й к р ы ш к о й и з 
упрочненного зеленого ПВХ (850 г/
кв.м),  натянутой на каркас 110мм-
полиэтиленовых трубок высокой 
плотности и полистироловых  
поплавков.

Резервуар с плавающей крышкой

Резервуар с плавающей крышкой

К нашим системам навозохранилищ предлагается два 
варианта верхового покрытия:

Важное замечание: во избежание повреждения обшивки из-за сильного ветра, минимальный необходимый уровень 
жидкости – 40 см!

Резервуар с целостным верхним поктытием 
“Эйр-топ” (воздуходувный) Резервуар с крышкой“Эйр-топ”

Конструкция самого резервуара та же, 
однако обшивка, изготовленная из 
1.00мм-ПВХ неразрывно соединена с 
крышкой ,  которая , как и ранее , 
изготавливается из   упрочненного ПВХ. 
Небольшой центробежный вентилятор 
(50Гц  - 140Вт) создает давление внутри 
соединенных обшивки и крышки 
величиной примерно 250 - 450 Па, в 
зависимости от  размера и высоты 
резервуара . Надутая крышка имеет 
аэродинамическую форму, что создает 
защиту от ветра.

Такой резервуар закрывается полностью, 
предотвращая любые неприятные запахи.

Плавающая Крышка

Плавающая трубка ∅ 110 мм

Рифленая стена 
резервуара

Внутренняя Обшивка

Полистирольные блоки

Прослойка

Изоляционный слой
между смесителем и обшивкой

Смеситель с приводом от 
вала (тягач)

Запорные клапаны

Пункт залива/слива

Вентиляционное 
отделение

ПВХ трубка

Бетонное дно

Песчаный 
подстилающий слой
мин. 10 см

Донное изоляционние покрытие (500 г/кв.м)

Бетонное кольцо
50х40 см

Изоляционный слой
(300г/кв.м.) между стенкой 

резервуара и ПВХ обшивкой

Конусное 
выходное отверстиеУгловая накладка, 

по 2 на панель

Запорные клапаны

Смеситель с приводом от 
вала (тягач)

Изоляционный слой
(300г/кв.м.) между стенкой 

резервуара и ПВХ обшивкой

Пункт залива/слива

Вентиляционное 
отделение

ПВХ трубка

Изоляционный слой
между 

смесителем 
и обшивкой

Бетонное дно

Песчаный 
подстилающий слой
мин. 10 см

Донное изоляционние покрытие (500 г/кв.м)

Бетонное кольцо
50х40 см

Конусное 
выходное

 отверстие

Рифленая стена 
резервуара

Угловая накладка 
по 2 на панель

Закраина

Откидной люк для
инспекций

Запорный нагнетательный 
клапан

Крышка “Эйр-топ”; серого 
цвета

Арматурная трубка с зажимами

Вентилятор

Крепежная рама

Фильтр

Внутренняя Обшивка

Sustainable Innovative Solutions International (SiS)
Почтовый Адрес: Postbox 43008 | 3540 AA Utrecht | The Netherlands | 
Web: www.sustainableinnovations.org
Генеральный Менеджер Др. Йоханнес Кренс | Моб: +31 (0) 653376461 
E-mail: jkrens@sustainableinnovations.org
Для контакта (рус): Анна Змерзлая
переводчик, ассистент по проектам
E-mail: anna.zmerzlaya@gmail.com | Моб: +31 (0)641402226

Представитель Bucon в России : 
компания “Устойчивые Инновационные 
Решения Интернешинaл” Ltd (Sustainable 
Innovative Solutions International (SiS) 
Ltd). 
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