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PF - термопластиковый контейнер 
Безопасное решение для агрессивных химикатов

Характеристики
•	 Одобрен ООН, тип            31A IBC 
•	 Каждый контейнер испытан на вибрацию и хранение следующими стандартными жидкостями: вода, азот, уксусная 

кислота.
•	 При транспортировке едких химикатов срок службы 5 лет.
•	 Защитная металлическая рама может быть окрашена порошковой краской в любой цвет (базовый RAL 5010 синий). 
•	 Перемещение с помощью крана (подъемные крюки на углах) или вилочного погрузчика.
•	 Штабелирование до 2-х шт. друг на друга.

Стандартная комплектация
•	 Входное отверстие с крышкой (D=150) с крышкой.
•	 Уплотнение EPDM, красная крышка (в качестве опции уплотнение FPM / зеленая крышка).
•	 2” и 3” соединения на поверхности.
•	 Сливной шаровый кран 2”  PVC/EPDM с заглушкой на веревке (возможны и другие варианты по желанию клиента).

Хим. промышленность

Тип Объем
(л)

Длина L
(мм)

Ширина W
(мм)

Высота H
(мм)

Высота
2-х шт.

Вес 
(кг)

Материал

PF800 800 1210 1025 1130 2235 137
Fe37B / PE

PF1000 1000 1210 1025 1305 2590 155

Тип Штабелирование Максимальная плотность жидкости

PF800, PF1000 Два друг на друга (1+1) 1,9 kg/dm3
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Термопластиковые контейнеры Finncont® PF800 и PF1000 - 
качественное и безопасное финское решение!

Контейнеры были разработаны для безопасной транспортировки и 
хранения химических веществ. Они подходят для кислот, щелочей, 
агрессивных жидкостей и пищевых продуктов.

Верхнее 2” отверстие контейнера может быть оборудовано мешалкой.

Хим. промышленность

Форма поверхности и соединения Входное отверстие с крышкой (D=150)

Двухсторонний дыхвательный клапан 2” (доп. опция) Отверстия на длинной стороне для безопасного подъема и 
перемещения вилочным погрузчиком.

2” PVC шаровый кран + заглушка с 
веревкой (стандартная комплектация)

2” PP шаровый кран + соединение 
camlock (male) с крышкой PP 
(доп. опция)

Прочные отверстия для подъема в 
верхних углах рамы.


