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Всасывающий
комплект

Расходомер К24

Катушка для МБС рукава
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Контрольная
система
давления в шинах
EOLO

Электронный счетчик K24, предназначен для учета жидкостей –
ДТ, керосин, вода. Используется для некоммерческого учета, может
устанавливаться на линии или на конце раздаточного рукава.
Поворотный цифровой дисплей обеспечивает легкое чтение
показателей. Пропускная способность от 20 до 120л/мин., точность
измерения ± 1%.

Фильтры сепараторы серии FG

Комплектующие
Топливораздаточные пистолеты

Мобильный узел слива/налива
ST 200 используется для слива и перекачки дизельного топлива.
Удобный и простой в пользовании, встроенный счетчик обеспечит
учет топлива. Производительность 200 л/мин.

Переходники

Клапан ОУ

Фитинги

Поворотные
муфты

Клапан обратный
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Быстро монтируемые здания из модулей
Компания «БаррелУкраина» предлагает познакомиться с
возможностями технологии возведения быстро
монтируемых зданий (БМЗ) из разборных модулей.
Здания собираются из
разборных модулей
выполненных в
габаритах морского 20
футового контейнера
6,05 х 2,43 х 2,59 (2,80)
м.
Технология подобного
возведения зданий
широко применяются
при строительстве
объектов различной

Рукав МБС

Предназначены для очистки
топлива от механических примесей и
воды. Отделяют до 93% воды,
предназначены для перекачки до
500 000 литров топлива. Пропускная
способность до 210л/мин. Рабочая
среда – ДТ, бензин, биодизель и
керосин.
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сложности.
Например: офисные помещения, гостиницы ***, мотели,
общежития, санитарнобытовые помещения и т.д.
Данная технология
удобна, когда в
минимальные сроки нужно
развернуть офисножилую
инфраструктуру на новом
месте.
Например: при
строительстве жилых
домов, логистических
комплексов, автобанов,
торговых центров,
аэропортов и т.д.
Рамная конструкция
модуля в габарите
разборного 20 футового
контейнера главное
удобство нашей технологии.
Разборная конструкция позволяет оптимизировать
затраты при перевозке.
Здание не большого офиса площадью 100 кв.м.
помещается на одном автомобиле!!!
Элементы стен из панелей (стеновых, оконных, дверных
и др.) легко убираются или заменяются, добавляются или
перемещаются между собой.
Это даёт возможность создавать помещения любой площади
и планировки высотой до 3х этажей.
Можно многократно использовать при переезде отдельные
части здания для создания нового помещения.
Здания из контейнеров выполнены по стандартам ISO и
сертифицированы в Украине.
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