
Жизнь полна энергии

Энергетические системы

Баки для жидкого топлива 

Опыт и компетентность 
для вашей уверенности
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Обогрев жидким топливом по-прежнему является 
экономически оправданным и экологически чистым 
и, прежде всего, непревзойдённо надёжным 
и малозатратным. К комплексной системе отопления 
относится также и экономичное, не занимающее много 
места и беспроблемное хранение топлива.

2



  Важная роль при реконструкции и новом 
строительстве

Обогрев жидким топливом устарел?
Совсем наоборот. Новые конденсационные 
котлы на жидком топливе при использовании 
вместе с гелиосистемой снижают расход 
топлива почти на 40 % (согл. IWO).

Преимущества, очевидные для Вас:
>  высокая эффективность,
>  низкое энергопотребление (идеально 

сочетается с источниками возобновляемой 
энергии),

> ресурсосбережение,
> экономия денег,
> меньше выбросов = защита климата.

  Нефти хватит по меньшей мере 
на ближайшие 100 лет

Жидкое топливо и бак для него:
>  тепло про запас (долговременный 

накопитель энергии),
>  жидкое топливо обладает хорошими 

свойствами для хранения,
>  отсутствует абонентская плата, как для 

привязанных к мощности источников 
энергии,

>  почти 100-процентное использование 
энергии. 

Будущее с жидким топливом
Жидкое топливо с будущим

Бак для жидкого топлива (Roth) + 
буферный накопитель (Roth) + 

конденсационный котёл + гелиосистема 
(Roth) = оптимальная система отопления

Ressourcen: 410 Mrd. Tonnen

- 49 %

1990 2010

Мировые запасы нефти

Резервы: 219 млрд. тонн

Ресурсы: 436 млрд. тонн

Ежегодная добыча:
прибл. 4 млрд. тонн

Источник: Энергетическое исследование BGR по состоянию на 2014 г. Источник: Отчет ZIV 01.01.2011, BAFA апрель 2011, расчет IWO

Постоянное количество систем 
отопления на жидком топливе5,4 млн. 5,9 млн.

38,5 млн. т

Сокращение вдвое
потребления жидкого 
топлива 19,7 млн. т
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  Концепция компании Roth по хранению 
жидкого топлива побеждает – приоритет 
долговременной надёжности!

В 1971 году компания Roth разработала дву-
стенный пластиковый бак в стальной внешней 
оболочке. С тех пор бак Roth «сталь-полиэти-
лен» был многократно испытан на практике. 
Так называемый «бытовой бак» с течением 
времени был модифицирован, и на рынок 
вышли двустенные изделия для центрального 
отопления на жидком топливе в исполнениях 
сталь/пластик и пластик/пластик.

Использование одностенных пластиковых ба-
ков, требующих обеспечения дополнительной 
защитой по месту монтажа, постепенно сходит 
на нет. Являясь лидером европейского рынка, 
Roth имеет производственную программу 
баков для жидкого топлива для всех случаев 
практического использования.

Модернизация системы отопления и тепло-
изоляция здания экономят вплоть до 70% 
затрат на энергообеспечение
> независимость
> непрерывность
> эффективность

Разработка – изготовление – система
Всё из одних рук

Для сочетания с гелиосистемой жидкое топливо –  
идеальный партнёр
> Экономичность
> Универсальность
> Ресурсосбережение
>  Горячее водоснабжение в течение  

всего летнего сезона
> До 60 % ежегодной потребности в горячей воде
> Отключение котла летом

Проверенная временем система отопления с новой 
технологией снабжения из завтрашнего дня
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  Баки Roth для жидкого топлива –  
продукция непревзойдённого качества

>   Они изготовлены из высококачественного, 
проверенного многолетней практикой, 
гарантирующего длительный срок службы 
полимера полиэтилена (PE-HD), а также 
оцинкованного снаружи и изнутри стально-
го листа, герметизированного высококаче-
ственным полимерным составом.

>   Они обеспечивают защиту от диффузии.
DWT plus 3: предотвращающий эмиссию 
металлический корпус – сталь обеспечивает 
абсолютную защиту от диффузии. 
Пластиковые баки (с одной или двумя 
стенками): 
по методу CoEx-PA-Blend®* через улучшение 
свойств материала до уровня, соответству-
ющего развитию технологий.

>   Не пропускающая свет металлическая обо-
лочка DWT обеспечивает лучшую сохран-
ность запаса жидкого топлива с биокомпо-
нентами.

>   Простота монтажа принадлежностей эконо-
мит время.

>   Благодаря особой конструкции и компакт-
ной форме согласно новейшим стандартам 
безопасности все баки для жидкого топли-
ва Roth обладают оптимальной устойчиво-
стью и собственной прочностью, даже без 
бандажей.

>   Особые технологии производства с точным 
регулированием толщины стенки, испыта-
ния и сертификация конструкции незави-
симыми институтами, а также контроль 
производства Объединением технического 
надзора TÜV и превосходный контроль каче-
ства, гарантируют стабильное высочайшее 
качество продукции и тем самым макси-
мальную надежность при эксплуатации.

>   Производственная программа баков 
Roth для жидкого топлива с различными, 
соответствующими изделиям варианта-
ми размеров предоставляет подходящий 
объём при любых запросах. В них допусти-
мо хранить не более 5000 литров жидкого 
топлива в тех же помещениях, где оно сжи-
гается. Жидкое топливо сверх этого объёма 
следует хранить в специальных помещени-
ях для хранения топлива.

>   В баках для жидкого топлива Roth можно 
хранить не более 15 000 литров жидкого 
топлива при установке их блоком (в соот-
ветствии с состоянием общих положений 
строительных допусков AbZ и действую-
щих на сегодняшний день предписаний, 
TRwS 791-1).

  Гарантия

>   На все баки Roth для жидкого топлива 
распространяется всеобъемлющая гарантия 
«на систему» ёмкостей для хранения, вклю-
чая покрытие косвенного ущерба.

>   Баки для жидкого топлива Roth – надёж-
ное решение в любом случае, будь то 
одно- или многоквартирные дома, жилые 
многоэтажные или торгово-промышлен-
ные здания, новостройки, расширение или 
реконструкция.

*Испытанная TÜV защита от диффузии

Баки Roth для жидкого топлива –
высокое качество, проверенное многолетним  
практическим применением
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> никакого ограждения 

> никакой маслостойкой окраски 

> никакого отдельного помещения 

Roth DWT plus 3 и Roth KWT общим объемом до 5000 литров можно 

размещать в помещении котельной.

Быстрая установка баков благодаря конструкции Roth DWT plus 3 и Roth KWT:
Все этапы установки одновременно!

Roth DWT plus 3 дает место новому –
просто, чисто и компактно!

Преиму-
щества
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  Больше места

Компактные установки из баков Roth освобо-
ждают место для чего-то нового.

За счёт пониженного расхода жидкого топлива 
благодаря эффективной конденсационной 
технологии установки стали экономичнее и 
меньше. Ёмкости общим объемом до 5000 
литров разрешено устанавливать в котельной. 
В результате освобождается пространство для 
кладовки, для хобби, для комфортного отдыха.



8

Roth DWT plus 3
Комбинированная защита хорошо смотрится

  Комбинированная защита из полностью 
оцинкованного металла с высококаче-
ственной герметизацией полимерным 
материалом хорошо смотрится

Грязь на поверхностях не только производит 
неприятное визуальное впечатление, но даже 
может в отдельных случаях негативно влиять 
на функциональность. Комбинированная 
защита из долговечного полностью оцин-
кованного металла и высококачественный 
полимерный материал герметизирует бак 
премиум-класса Roth DWT plus 3 так, что грязь 
и отпечатки пальцев практически не остаются 
на поверхности (эффект защиты от отпечатков 
пальцев).

Хотя настоящий бак Roth DWT plus 3 и отли-
чается, прежде всего, своими уникальными 
качествами plus-3, служащими для высочай-
шей надежности и качества жизни, всё чаще 
критерием покупки становится обуславливаю-
щее его дизайн использование в подвальных 
помещениях. Новая герметизация полимером 
придаёт настоящему баку Roth DWT plus 3 
современный дизайн в стиле «металлик». Он 
хорошо подходит к современным отопитель-
ным котлам и привлекательно выглядит в 
любом месте, где он установлен.

  Бак Roth DWT plus 3 для завтрашнего дня

Roth принимает вызов необходимости приме-
нения в будущем для отопления возобновляе-
мых ресурсов. Биогенные жидкости являются 
натуральными продуктами и обладают в 
сравнении с минеральным топливом заметно 
более низкой устойчивостью при хранении, 
особо зависимой от влияния света, температу-
ры и воздухообмена. Благодаря не пропу-
скающей свет и герметично защищенной от 
диффузии внешней оболочке Roth DWT plus 3 
особенно подходит для хранения жидкого 
топлива с биокомпонентами.

К тому же копания Roth предлагает много-
кратно проверенную на практике пластиковую 
систему наполнения Füllstar, которая уже в 
стандартном исполнении (начиная с 2012 г.)
используется для:
>  жидкого топлива по DIN V 51603-6 EL A Bio 

5 - Bio 15 с максимальной долей биоком-
понентов 15,9 % в отдельных емкостях и 
объединённых в установки;

>  топлива FAME согласно DIN EN 14214 в 
отдельных емкостях.

 

  Бак премиум-класса Roth DWT plus 3 с гер-
метизацией наружной поверхности для 
еще большей надежности и сохранения 
привлекательного внешнего вида:

Roth DWT plus 3 1500 л, 1000 л и 750 л

«Вперед с новыми 
силами!» – этот лозунг 
отражает притязания 
и стремления 
компании Roth к тому, 
чтобы быть в полной 
боевой готовности 
к необходимости 
использовать 
альтернативные виды 
топлива в будущем.

Герметизация полимером

Полная оцинковка

Полная оцинковка

Сталь

снаружи

внутри
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Roth DWT plus 3
Металл/пластик – проверенное сочетание

  Бак с двойной стенкой plus 3 для высочай-
шей надёжности и качества жизни

DWT plus 3 герметизируются по методу Roth 
Steelmeltpress. Индикатор утечки позволяет 
осуществлять контроль промежуточного 
пространства бака с точки зрения техники без-
опасности. Благодаря наличию металлической 
оболочки и контроля протечек DWT plus 3 яв-
ляется полностью действительно двустенным. 
Внутренний бак из полиэтилена и полностью 
герметичный стальной наружный бак прочно 
и герметично скреплены в области патрубков. 
TÜV подтверждает качество DWT plus 3, осно-
ванное на методе Steelmeltpress. Уникальные 
показатели качества DWT plus 3 гарантируют 
максимальную надежность и качество жизни:

>   Огнестойки
Удачно выдержали 90-минутное испытание 
на огнестойкость в лаборатории испытаний 
материалов в Дортмунде, благодаря стальной 
оболочке. Следовательно, Roth DWT plus 3 
обеспечивают 3-кратное перекрытие безопас-
ного временного норматива по сравнению с 
простыми пластиковыми баками.

>  Светонепроницаемы и защищены от 
диффузии

Только сталь на основе своих характеристик 
обеспечивает абсолютную светонепрони-
цаемость и защиту от диффузии и поэтому 
особенно подходит для хранения стандарт-
ного жидкого топлива, а также топлива с 
биодобавками.

>  Защищены от всплывания
Жёсткая стальная конструкция бака Roth DWT 
plus 3 с прочным, полностью герметичным 
стальным внешним баком обеспечивает 
надежное использование также и в областях с 
высокой вероятностью паводков.

Показатели качества DWT plus 3 позволяют 
Roth на основании более чем 30-летнего опы-
та использования баков такого типа предо-
ставлять на них 15-летнюю гарантию.

  Защита от всплывания

При использовании системы анкерного 
крепления Roth во избежание всплывания 
бак Roth DWT plus 3 при помощи 4 крепежных 
ремней надёжно прикрепляется через анкеры 
к полу.

Существующая установка из баков DWT plus 
3 может быть легко дооснащена системой 
анкерного крепления (общее разрешение 
строительного надзора (AbZ) Z-40.21-364).

Таким образом, DWT plus 3 представляет со-
бой экономически оправданное решение для 
применения в районах с повышенной вероят-
ностью паводков, поскольку не требуется уси-
ления конструкции бака. Эти принадлежности 
предназначены для баков номинальным 
объемом 750 и 1000 литров, расположенных в 
ряд (до 5 баков) или L-образно (до 7 баков).

* см. гарантийные условия

Система анкерного крепления Roth
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Roth 750 л DWT plus 3 – 
наш специалист по переоборудованию

  DWT plus 3 750 л – минимальная высота, максимальная польза

Roth теперь предлагает исключительно низкий DWT plus 3 750 л.  
Он особенно подходит для переоборудования подвальных помещений 
с низким потолком. По сравнению с его «собратьями», он экономит 
около четверти высоты ёмкости. Благодаря своей стройности DWT plus 3 
легко преодолевает узкие двери и тесные пространства. Новый DWT plus 
3 750 л определенно подходит по своим габаритам для переоснащения.

 1500 л 1000 л 750 л

 (1860 мм) (1600 мм) (1280 мм)

>  Его узкая конструкция и небольшая высота позволяют заносить его 
оптимально.

>  Нет необходимости обносить его стеной, потому что у него двойные 
стенки (экономится место).

>  Современный металлический дизайн настоящего Roth DWT plus 3 
привлекает взгляд. С ним помещение для хранения будет привлека-
тельным и для другого использования.

Roth DWT plus 3 – идеальный бак для переоснащения и новостроек

Средняя высота бака емкостью 750 л равна 1626 мм без учета труб для наполнения,
что во многих подвалах старых зданий представляет проблему при занесении и установке.

При переоборудовании  
на 80 процентов 
определяющим фактором 
является высота подвала.  
Это больше не проблема 
с новым DWT plus 3  
емкостью 750 л.



11

  DWT plus 3 – качественный бак с каче-
ственной транспортировочной защитой

>  Крышка из пенопласта – 
отличная защита индикатора утечки и стре-
лочного указателя уровня

>  Паллета с круговой защитой от  
столкновения –  
оптимальная безопасность при перевозке

>  Пленочный чехол – 
идеальная защита верха бака от грязи 
и влаги

Roth DWT plus 3
безопасен с любой стороны
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Roth DWT plus 3
Явные достоинства

1

 2

 3

4

 5

 6
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Система Füllstar®
    Для монтажа такого небольшого количества деталей кроме рук никакой другой 

инструмент не нужен.

Огнестойкость
    Противопожарная защита соответствует 90-минутному испытанию на огне-

стойкость в лаборатории испытаний материалов в Дортмунде. Трёхкратное 
перекрытие безопасного временного норматива по сравнению со стандартным 
испытанием.

Защита от диффузии
    Постоянное отсутствие запаха за счёт полностью герметичной металлической 

оболочки. Благодаря своим свойствам сталь обеспечивает абсолютную защиту 
от диффузии.

Пригодность для жидкого биотоплива
    Особенно подходит для хранения стандартного жидкого топлива, а также топли-

ва с биодобавками.

Защита от коррозии
    Не повреждающее материал фальцевание, технология Steel-meltpress и полная 

оцинковка с высококачественной герметизацией полимером обеспечивают 
проверенную десятилетиями практического применения оптимальную коррози-
онную защиту.

Лёгкоcть перемещения
    Без проблем переносятся и монтируются двумя рабочими. Расположенные на 

торцах ручки для переноски и входящая в комплект поставки отделяемая под-
ставка упрощают перемещение.

1

 2

 3

 4

 6

 5
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Roth KWT – 
качественный бак в стандартном исполнении

  Roth KWT 

Бак с двойной стенкой Roth KWT сделан пол-
ностью из пластика и имеет полиэтиленовый 
внутренний бак и полиэтиленовую ванну.

Края ванны с внутренней стороны примыкают 
к баку так, что образуется единый блок. 

Компактная конструкция без бандажей и 
рёбер жёсткости придаёт Roth KWT большую 
прочность. Гладкие стенки с ленточной выпу-
клостью наверху придают ему неповторимый 
современный внешний вид. 

Защита от диффузии у всех полиэтиленовых 
баков, как с одной, так и с двумя стенками, 
достигается путём улучшения свойств матери-
ала. По методу Roth CoEx-PA-Blend®, испытан-
ному TÜV, обеспечивается качество хранения, 
соответствующее полиамидной смеси по 
технологии Selar. Это соответствует современ-
ному технологическому уровню.

Roth KWT выдержал стандартное 30-минутное 
испытание на огнестойкость в лаборатории 
испытаний материалов в Дортмунде. На этот 
качественный бак Roth даёт 15-летнюю гаран-
тию на систему изделий.*

*см. гарантийные условия

Roth KWT: 750 л-C, 1000 л-R, 1000 л-C, 1500 л-R Roth KWT: Установка в ряд 3 × 1000 л-C

Края ванны плотно прилегают к баку.
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Roth KWT 1000 л-R
Cреди пластиковых баков с двойной стенкой, этот – для переоснащения

  Roth KWT 1000 л-R

Он узкий, он лёгкий, он имеет небольшую 
высоту. Новый KWT 1000 л-R превосходно 
удовлетворяет требованиям  для переобо-
рудования тесных подвальных помещений 
с низким потолком.

Все KWT допущены для хранения жидкого 
топлива EL A Bio 5 - 15. Эти биогенные смеси 
можно хранить в баках Roth KWT при разме-
щении их в ряд или блоком.

Небольшая высота – огромное 
преимущество!
Компактное хранение жидкого 
топлива с продукцией Roth

>  Просто заносить благодаря узкой невысокой конструкции

>  Благодаря двустенной конструкции можно отказаться от обнесения 
его стеной с маслостойкой окраской.

Roth KWT 1000 л-R – идеальный бак для переоборудования  
и новостроек

 1000 л -C 750 л -C 1500 л -R 1000 л -R
 (1970 мм) (1660 мм) (1650 мм) (1370 мм)
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Баки Roth для жидкого топлива
Общий обзор

Roth DWT plus 3 (бак с двойной стенкой)
Длина * Ширина * Высота * Вес M0 Вес M1 Допуск (AbZ)

750 л 1 100 (1145) мм 700 (740) мм 1 280 (1460) мм 65 кг 82 кг Z-40.21-161 

1 000 л 1 100 (1145) мм 700 (740) мм 1 600 (1780) мм 79 кг 97 кг Z-40.21-161 

1 500 л 1 630 (1680) мм 760 (800) мм 1 860 (2030) мм 133 кг 160 кг Z-40.21-283 

* Высота от низа подставки до верхней кромки резьбовых заглушек. В скобках – размеры в упаковке. При размещении по месту установки следует счи-
тать, что она на 90 мм меньше, поскольку подставка отделяемая. На трубы обвязки, предохранительный клапан и контактный датчик уровня следует 
добавить 210 мм. Детальные данные о размерах и вариантах расположения - см. на стр. 22. 
 
Вес М0 – без упаковки, без подставки 
Вес М1 – в комплекте с упаковкой и подставкой

  В баках Roth для жидкого топлива допу-
стимо хранить:

> Жидкое топливо EL по DIN 51603-1
> Дизельное топливо по DIN EN 590
>  Жидкое топливо EL A (BIO) Bio 5 – Bio 15  

по DIN SPEC 51603-6

 В отдельных емкостях допустимо хранить:

>  Смазочные масла, гидравлические масла, 
масляные теплоносители  Q, с присадками 
или без присадок с температурой воспламе-
нения выше 55 °С.

> Биодизель (FAME) по DIN EN 14214.
>  Смазочные масла, гидравлические масла, 

масляные теплоносители бывшие в 
употреблении с температурой воспламе-
нения выше 55 °С, должна существовать 
возможность подтверждения поставщиком 
их происхождения и температуры воспла-
менения*.

>  Растительное масло, например, хлопковое, 
оливковое, рапсовое, касторовое масло или 
масло из пшеничного солода любой концен-
трации, которые не используются в качестве 
продуктов питания или для их изготовления.

* При хранении этих жидкостей в баке DWT plus 3 серий-
но устанавливаемый зонд утечки (индикатор) следует 
заменить другим подходящим зондом утечки, при 
необходимости в соответствии с водоохранными требо-
ваниями (3 класса опасности для воды) – устройством 
предупреждения об утечке с оптической или акустиче-
ской сигнализацией. Устройство предупреждения об 
утечке с оптической или акустической сигнализацией 
может также потребоваться для других жидкостей при 
установке на охраняемых территориях.

18 42
12

E N  13341

 1500 л 1000 л 750 л
(1860 мм) (1600 мм) (1280 мм)
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  В Roth KWT помимо прочего допустимо 
хранить

>  Этиленгликоль (CH2OH) как антифриз
>  Стандартные фотохимикаты с рабочей 

концентрацией (новые и отработанные) с 
плотностью макс. 1,15 г/см³ (максимальная 
степень заполнения 80 %)

>  Аммиачная вода (раствор) NH4OH, вплоть до 
насыщенного раствора

>  Чистый раствор мочевины 32,5 % в каче-
стве средства раскисления оксидов азота 
(AdBlue) с макс. плотностью 1,15 г/см³ (мак-
симальная степень заполнения 80 %).

Roth KWT (бак с пластиковой ванной)
Длина Ширина Высота * Вес Допуск (AbZ)

750 л -C    760 мм 760 мм 1 660 мм 47 кг Z-40.21-319 

1 000 л -C    820 мм 820 мм 1 970 мм 54 кг Z-40.21-319 

1 500 л -R 1 660 мм 760 мм 1 650 мм 88 кг Z-40.21-319 

1 000 л -R 1430 мм 745 мм 1 370 мм 58 кг Z-40.21-319

*  Высота до верхней кромки патрубков. На трубы обвязки, 
предохранительный клапан и контактный датчик уровня 
следует добавить 210 мм. Детальные данные о разме-
рах и вариантах расположения – см. на стр. 24.

Также в ассортименте:
Баки с одной стенкой  – Roth CT 750 и 1000 л компактные, а также Roth BT 1 500 и 2000 л для установки в батарею.

Roth KWT (бак с пластиковой ванной)

 1000 л-C 750 л-C 1500 л-R 1000 л-R
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> Универсальность применения
> Простота и надёжность монтажа
> Удобная регулировка по высоте

Явные достоинства

Roth Füllstar® 
надёжно монтируется при закручивании от руки

  Füllstar® – система для установки в ряд, 
блоком и углом 
Roth DWT plus 3 620/1000/1500 л 
Roth KWT 750/1000 л-C 
Roth KWT 1000/1500 л-R

И во времена технического прогресса мы 
можем разумно прилагать наши руки. Руки - 
это надежный инструмент. Под этот инстру-
мент мы разработали систему заполнения 
наших баков Roth для жидкого топлива – Roth 
Füllstar®. Для монтажа небольшого количества 
деталей кроме рук не нужен никакой другой 
инструмент. Трубы Füllstar быстро вставляются 
друг в друга и надёжно скрепляются путём за-
кручивания имеющихся на них накидных гаек.

Высококачественный пластик (PE-HD) гаранти-
рует непременную долговечную надёжность. 
Точно дозирующие форсунки обеспечивают 
равномерное заполнение баков.

Благодаря Roth Füllstar® и без того неболь-
шое время монтажа баков для жидкого 
топлива Roth существенно сокращается ещё 
больше.

Теперь и стандартные принадлежности серий-
но подходят для жидкого топлива с содержа-
нием биокомпонентов <= 15,9 % (жидкое то-
пливо EL A Bio 5 – Bio 15 по DIN SPEC 51603-6). 
Высококачественные материалы гарантируют 
надежность и долгий срок службы по отно-
шению к наиболее распространенным видам 
биогенного топлива будущего.

Система наполнения Roth Füllstar®  поставля-
ется для баков DWT и KWT серийно в одно-
трубном исполнении и не имеет возвратной 
линии! 
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Особо следует отметить конструкцию насадки 
топливозаборника со звёздчатым воротником. 
Он гарантирует, что осадок, который может 
накопиться на дне давно работающих устано-
вок, не будет всасываться топливозаборником 
и не приведёт к сбоям в работе системы 
отопления (например, к преждевременному 
засорению фильтров).
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  Примеры установки F-Stop GWG-FSS 

Roth Füllstar®
подстраивается под установку

  Система защиты от переполнения Roth, 
тип F-Stop GWG-FSS, для максимальной 
защиты от переполнения установок состо-
ящих не более чем из 11 баков *

При существующих технических требовани-
ях первый бак батареи пластиковых баков 
оснащается одним контактным датчиком 
уровня GWG. При применении системы 
защиты от переполнения Roth F-Stop GWG-FSS 
дополнительно к контактному датчику уровня 
GWG в первом баке на остальных баках также 
устанавливается ограничители наполнения 
(датчики уровня наполнения) FSS, благодаря 
чему предотвращается возможное перепол-
нение. GWG и FSS электрически связаны в 
защитную цепь.

Система состоит из одного «основного 
монтажного комплекта», который для каждой 
установки из баков требуется только единож-
ды. Для каждого последующего бака
требуется «дополнительный комплект». 
Основной монтажный комплект и дополни-
тельные комплекты соединяются между собой 
шиной. Концевой разъем, поставляемый с 
основным монтажным комплектом, замыкает 
цепь защиты на дополнительном комплекте 
последнего бака установки.

    Основной монтажный комплект 
(коммутационный узел I)

   Дополнительный комплект 
(коммутационный узел II) с шиной и датчиком 
уровня наполнения

 Концевой разъем

  Удлинительный кабель (2,6 м) 
для L-образного расположения
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  Достоинства системы

>  Универсальность применения для рядного, блокового и углового расположения установок, 
состоящих не более чем из 11 баков (1 x GWG + 10 x FSS).

>  Система работает без дополнительного источника тока и совместима с электрической цепью 
системы управления заправщика с GWG.

>  Простота и надежность монтажа за счёт системы шин.
>  Установку и демонтаж датчиков, установленных на основании топливозаборника, возможно 

осуществить сверху без демонтажа системы отбора топлива.
>  Регулировка высоты установки FSS, также как и GWG, возможна для баков любой модели.
>  На каждом дополнительном комплекте имеется красный индикатор сбоя, тем самым обеспе-

чено простое и быстрое выявление неисправностей.
>  Система совместима с системами отбора топлива баков Roth моделей DWT и KWT.
>  Установки баков с Füllstar 1998 года изготовления можно без проблем дооснастить (баки 

более ранних выпусков - по запросу).

* Система защиты от переполнения Roth F-Stop GWG-FSS отвечает упомянутым в действующих общих положениях 
по строительным допускам для ёмкостей требованиям по безопасности и, более того, уже сегодня удовлетворяет 
ожидаемым в будущем в технических правилах и водном законодательстве предписаниям по установке (см. проекты 
документов DWA-A 791-1 и -2 AwSV).

  Основной монтажный комплект  
с концевым разъёмом

  Дополнительный комплект с шиной и датчиком 
уровня наполнения (FSS)

Основной монтажный комплект

Контактный датчик уровня (GWG) на 1-ом баке

Шина из дополнительного комплекта

Дополнительный комплект с датчиком уровня наполнения (FSS)

Концевой разъём из основного монтажного комплекта
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Roth DWT plus 3
Рядная и блочная установка

   Roth DWT plus 3 
750, 1000 л, 
1500 л (варианты 11-15)

Neue Wandabstandsregelung für ROTH DWT-BLOCK 
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Система 3

Система 8

Особенность
системы 7 – макс. 15 баков

Система 2

От
бо

р
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Контактный датчик уровня GWG

Внимание!
Приведенные в таблицах и на рисунках рас-
стояния от стен и до потолка являются мини-
мально допустимыми. В каждом конкретном 
случае необходимо предусматривать бόльшие 
расстояния для обеспечения технического 
обслуживания, контроля предохранительных 
устройств (механических или электрических 
систем обнаружения утечек, контактных 
датчиков уровня и ограничителей и датчиков 
уровня наполнения), а также для надлежаще-
го монтажа.

Система по 
AbZ (TRwS 

791-1)

Бак Roth 
Тип, имеющий собствен-
ную защиту от протечек

Способ обнаружения утечек

Контактный датчик 
уровня на первом баке 

(защита от перепол-
нения)

Каждый последующий 
бак с собственным 
датчиком уровня 
(F-Stop GWG-FSS)

Механическое 
визуальное обнару-

жение утечек 
(зонд с индикато-

ром утечки)

Автоматическая си-
стема обнаружения 
утечек (LWG 2005, 

LWG 2000)

2 DWT – X X X

3 DWT X – X X

7 DWT – X X –

8 DWT X – X –

S  необходимо обеспечивать воз-
можность контроля и доступность 
датчиков. Максимальное расстояние 
до них от прохода 1,25 м.

D 20  расстояние от потолка  
до верха бака ≥ 20 см.

D 50  расстояние от потолка  
до верха бака ≥ 50 см.

  Для обеспечения подхода – проход 
(расстояние от стены) шире 40 см.

  Необходим соединительный проход 
(шириной 40 см), если противополож-
ный проход по-другому недоступен.
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  Предписания по установке DWT plus 3, 
KWT

см. общие положения по строительным допу-
скам (AbZ) для ёмкостей

> DWT 750, 1000 л: Z-40.21-161
> DWT 1500 л: Z-40.21-283
>  KWT 750/1000 л-C  

и 1000/1500 л-R: Z-40.21-319
 

Детальную информацию по L-образному 
расположению Вы найдёте в нашей новой 
брошюре «Новые нормы по интервалам 
для баков для жидкого топлива» и нашем 
прайс-листе.

*    Füllstar® – форсунки 6 мм 
(для многорядной установки блоком и углом, скорость на-
полнения каждого бака от 40 до 60 л/мин): 
G = основной комплект 
R = дополнение ряда 
В = дополнение блока. 

**  Füllstar® – форсунки 12 мм 
(система быстрого наполнения, скорость наполнения каж-
дого бака от 90 до 200 л/мин): 
– GS = основной комплект для рядной и специальной уста-
новки (DWT 750/1000/1500 л) 
– RS = дополнение ряда для системы быстрого наполнения 
(DWT 750/1000/1500 л – 780 мм) 
– BS = дополнение блока для специальной установки си-
стемы быстрого наполнения (DWT 750/1000 л – 1150 мм) 
 
F-Stop GWG-FSS (контактный датчик уровня, система защиты 
от переполнения): 
– V1 = основной комплект (узел обвязки1); 
– V2 = дополнительный комплект (узел обвязки 2); 
– KL = удлинительный кабель для установки углом. 
 
LWG 2005 (устройство обнаружения утечек на 5 баков): 
– LWG = детектор утечек; 
– FS = датчик уровня.

Право на изменение технических данных остается за нами.

О
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Наполнение

Вы
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оз
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ха

Контактный датчик уровня GWG

Roth DWT 750/1000 л

Варианты 
установки

Номинальная емкость, л Размеры блоков,  
длина х ширина, мм

Минимальные размеры 
помещения,  

длина х ширина, мм
Принадлежности

750 л 1000 л 1500 л 750/1000 л 1500 л 750/1000 л 1500 л
Füllstar® F-Stop

GWG-FSS

LWG

Форсунки 6 мм* Форсунки 12 мм**

Варианты установки/система быстрого заполнения Füllstar® – форсунки 12 мм

11 750 1000 1500 1100 x 700 1630 x 760 1550 x 800
(1200 x 1150)

2080 x 860
(1730 x 1210) 1GS

12 1500 2000 3000 1100 x 1480 1630 x 1540 1550 x 1580 2080 x 1640 1GS, 1RS

13 2250 3000 4500 1100 x 2260 1630 x 2320 1550 x 2360 2080 x 2420 1GS, 2RS

14 3000 4000 6000 1100 x 3040 1630 x 3100 1550 x 3140 2080 x 3200 1GS, 3RS

15 3750 5000 7500 1100 x 3820 1630 x 3880 1550 x 3920 2080 x 3980 1GS, 4RS

21 1500 2000 2250 x 700 2350 x 1150 1GS, 1BS

22 3000 4000 2250 x 1480 2350 x 1930 1GS, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

22a 3000 4000 2250 x 1480 2700 x 1580 1GS, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

22b 3000 4000 2250 x 1480 3050 x 1930 1GS, 1BS, 2RS

22c 3000 4000 2250 x 1480 2700 x 2280 1GS, 1BS, 2RS

31 2250 3000 3400 x 700 3500 x 1150 1GS, 2BS

41 3000 4000 4450 x 700 4650 x 1150 1GS, 3BS

51 3750 5000 5700 x 700 5800 x 1150 1GS, 4BS

Варианты установки/система заполнения Füllstar® – форсунки 6 мм

23 4500 6000 2250 x 2260 2700 x 2360 1G, 4R, 1B 1V1, 5V2

23a 4500 6000 2250 x 2260 3050 x 2710 1G, 4R, 1B

24 6000 8000 2250 x 3040 2700 x 3140 1G, 6R, 1B 1V1, 7V2

24a 6000 8000 2250 x 3040 3050 x 3490 1G, 6R, 1B

25 7500 10000 2250 x 3820 2700 x 3920 1G, 8R, 1B 1V1, 9V2

25a 7500 10000 2250 x 3820 3050 x 4270 1G, 8R, 1B

32 4500 6000 3400 x 1480 3500 x 1930 1G, 3R, 2B 1V1, 5V2

32a 4500 6000 3400 x 1480 3850 x 2280 1G, 3R, 2B

33 6750 9000 3400 x 2260 4200 x 2710 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

33a 6750 9000 3400 x 2260 3850 x 3060 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

34 9000 12000 3400 x 3040 4200 x 3490 1G, 9R, 2B 3LWG, 12FS

35 11250 15000 3400 x 3820 4200 x 4270 1G, 12R, 2B 3LWG, 15FS

42 6000 8000 4550 x 1480 4650 x 1930 1G, 4R, 3B 1V1, 7V2

42a 6000 8000 4450 x 1480 4900 x 2280 1G, 4R, 3B

43 9000 12000 4550 x 2260 4900 x 3060 1G, 8R, 3B 3LWG, 12FS

52 7500 10000 5700 x 1480 5800 x 1930 1G, 5R, 4B 1V1, 9V2

52a 7500 10000 5700 x 1480 6150 x 2280 1G, 5R, 4B

53 11250 15000 5700 x 2260 6150 x 3060 1G, 10R, 4B 3LWG, 15FS
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Roth KWT
Рядная и блочная установка

  Roth KWT 
750 л -C, 1000 л -C, 
1000 л -R/1500 л -R (варианты 11-15) 

Neue Wandabstandsregelung für ROTH KWT-BLOCK
                                                                                                                                                                

                                                                                                                             

11 12 13 14 15

21 22 22a 23 24 25

22b 22c 23a 24a 25a

31 32 32a 33

33a

41 42 42a

51 52 52a

D20;S D20;S D20;S D20;S D20;S

D50 D50 D50 D50 D50

D20;S D50 D50;S

D50;S

D20;S

D20;S

D50

D50

Система 9

Система 4 <11 баков

ОтборНа
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ие Вы
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ду
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Внимание!
Приведенные в таблицах и на рисунках рассто-
яния от стен и потолка являются минимально 
допустимыми. В каждом конкретном случае 
необходимо предусматривать бόльшие 
расстояния для обеспечения технического 
обслуживания, контроля предохранительных 
устройств (механических или электрических 
систем обнаружения утечек, контактных 
датчиков уровня и ограничителей и датчиков 
уровня наполнения), а также для надлежаще-
го монтажа!

Система по 
AbZ (TRwS 

791-1)

Бак Roth 
Тип, имеющий собственную 

защиту от протечек

Способ обнаружения 
утечек

Контактный датчик уровня на 
первом баке 

(защита от переполнения)

Каждый последующий бак 
с собственным датчиком 

уровня 
(F-Stop GWG-FSS)

За счет прозрачности 
стенки,

визуальный

4 KWT X X X

9 KWT X X –

S  необходимо обеспечивать возможность кон-
троля и доступность датчиков. Максималь-
ное расстояние до них от прохода 1,25 м.

D 20 расстояние от потолка до верха бака ≥ 20 см.
D 50 расстояние от потолка до верха бака ≥ 50 см.

  Для обеспечения подхода – проход (расстоя-
ние от стены) шире 40 см.

  Необходим соединительный проход (шири-
ной 40 см), если противоположный проход 
по-другому недоступен.
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  Преимущества L-образного  
расположения

При сложной и необычной конфигуращии 
помещения баки Roth для жидкого топлива 
можно расположить L-образно (DWT plus 3 
750/1000 l и KWT 750/1000 л -C не более 3 
рядов). При использовании соответствующе-
го комплекта принадлежностей – углового 
дополнения L, это можно сделать быстро и 
надёжно.

Определения количества комплектов принад-
лежностей, а также монтаж системы наполне-
ния и отбора топлива производится также, как 
и при любой установке блоком.

Детальную информацию по L-образному 
расположению Вы найдёте в нашей новой 
брошюре «Новые нормы по интервалам 
для баков для жидкого топлива» и нашем 
прайс-листе.

*  Füllstar®– форсунки 6 мм 
(для многорядной установки блоком и углом, скорость 
наполнения каждого бака от 40 до 60 л/мин): 
G = основной комплект 
R = дополнение ряда 
В = дополнение блока. 

**  Füllstar®– форсунки 12 мм 
(система быстрого наполнения, скорость наполнения 
каждого бака от 90 до 200 л/мин): 
– GS =  основной комплект для рядной и специальной 

установки (DWT 750/1000/1500 л)
 – RS =  дополнение ряда для системы быстрого напол-

нения (DWT 750/1000/1500 л – 780 мм)
 – BS =  дополнение блока для специальной установки 

системы быстрого наполнения (DWT 750/1000 л 
– 1150 мм)

 F-Stop GWG-FSS (контактный датчик уровня, система 
защиты от переполнения): 
 – V1 = основной комплект (узел обвязки1); 
 – V2 = дополнительный комплект (узел обвязки 2); 
 – KL = удлинительный кабель для установки углом. 
 
 LWG 2005 (устройство обнаружения утечек на 5 баков): 
 – LWG = детектор утечек; 
 – FS = датчик уровня.

Право на изменение технических данных остается за нами.

Roth KWT 750/1000 l-C

Варианты 
установки

Номинальная емкость, л Размеры блоков,  
длина х ширина, мм

Минимальные размеры помещения,  
длина х ширина, мм

Принадлежности

750 л-C 1000 л-C 1000 л-R 1500 л-R 750 л-C 1000 л-C 1000 л-R 1500 л-R 750 л-C 1000 л-C 1000 л-R 1500 л-R Füllstar® F-Stop-GWG-
FSS

Форсунки  
6 мм*

Форсунки  
12 мм**

Варианты установки/система быстрого заполнения Füllstar® – форсунки 12 мм

11 750 1000 1000 1500 770 x 760 820 x 820 1430 x 745 1660 x 760 1270 x 960
(970 x 1260)

1320 x 1020
(1020 x 1320)

1930 x 945
(1630 x 1245)

2130 x 960
(1830 x 1210) 1GR 

12 1500 2000 2000 3000 770 x 1600 820 x 1740 1430 x 1585 1660 x 1600 1270 x 1800 1320 x 1940 1930 x 1785 2160 x 1800 1GS, 1RS

13 2250 3000 3000 4500 770 x 2440 820 x 2660 1430 x 2425 1660 x 2440 1270 x 2640 1320 x 2860 1930 x 2625 2160 x 2640 1GS, 2RS

14 3000 4000 4000 6000 770 x 3280 820 x 3580 1430 x 3265 1660 x 3280 1270 x 3480 1320 x 3780 1930 x 3465 2160 x 3480 1GS, 3RS

15 3750 5000 5000 7500 770 x 4120 820 x 4500 1430 x 4105 1660 x 4120 1270 x 4320 1320 x 4700 1930 x 4305 2160 x 4320 1GS, 4RS

21 1500 2000 1610 x 760 1740 x 820 1810 x 1260 1940 x 1320 1GS, 1BS

22 3000 4000 1610 x 1600 1740 x 1740 1810 x 2100 1940 x 2240 1GR, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

22a 3000 4000 1610 x 1600 1740 x 1740 2110 x 1800 2240 x 1940 1GS, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

22b 3000 4000 1610 x 1600 1740 x 1740 2410 x 2100 2540 x 2240 1GS, 1BS, 2RS

22c 3000 4000 1610 x 1600 1740 x 1740 2110 x 2400 2240 x 2540 1GS, 1BS, 2RS

31 2250 3000 2450 x 760 2660 x 820 2650 x 1260 2860 x 1320 1GS, 2BS

41 3000 4000 3290 X 760 3580 X 820 3490 x 1260 3780 x 1320 1GS, 3BS

51 3750 5000 4130 x 760 4500 x 820 4330 x 1260 4700 x 1320 1GS, 4BS

Варианты установки/система заполнения Füllstar® – форсунки 6 мм
23 4500 6000 1610 x 2440 1740 x 2660 2110 x 2640 2240 x 2860 1G, 4R, 1B 1V1, 5V2

23a 4500 6000 1610 x 2440 1740 x 2660 2410 x 2940 2540 x 3160 1G, 4R, 1B

24 6000 8000 1610 x 3280 1740 x 3580 2110 x 3480 2240 x 3780 1G, 6R, 1B 1V1, 7V2

24a 6000 8000 1610 x 3280 1740 x 3580 2410 x 3780 2540 x 4080 1G, 6R, 1B

25 7500 10000 1610 x 4120 1740 x 4500 2110 x 4320 2240 x 4700 1G, 8R, 1B 1V1, 9V2

25a 7500 10000 1610 x 4120 1740 x 4500 2410 x 4620 2540 x 5000 1G, 8R, 1B

32 4500 6000 2450 x 1600 2660 x 1740 2650 x 2100 2860 x 2240 1G, 3R, 2B 1V1,5V2

32a 4500 6000 2450 x 1600 2660 x 1740 2950 x 2400 3160 x 2240 1G, 3R, 2B

33 6750 9000 2450 x 2440 2660 x 2660 3250 x 2940 3460 x 3160 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

33a 6750 9000 2450 x 2440 2660 x 2660 2950 x 3240 3160 x 3460 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

42 6000 8000 3290 x 1600 3580 x 1740 3490 x 2100 3780 x 2240 1G, 4R, 3B 1V1, 7V2

42a 6000 8000 3290 x 1600 3580 x 1740 3790 x 2400 4080 x 2540 1G, 4R, 3B

52 7500 10000 4130 x 1600 4500 x 1740 4330 x 2100 4700 x 2240 1G, 5R, 4B 1V1, 9V2

52a 7500 10000 4130 x 1600 4500 x 1740 4630 x 2400 5000 x 2540 1G, 5R, 4B

О
тб

ор

Наполнение

Вы
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Контактный датчик уровня GWG
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Дизельная заправочная станция Roth
Индивидуальное топливохранилище

  Индивидуальное топливохранилище

Высокая эффективность и повышенная 
экономия времени обеспечиваются при 
хранении дизельного топлива непосредствен-
но у собственника, как в промышленной, так 
и в частной сфере. При помощи дизельной 
заправочной станции Roth можно заправлять 
погрузчики и сельскохозяйственные машины 
по месту эксплуатации. Ёмкость с двойными 
стенками, состоящая из полиэтиленовой вну-
тренней емкости и оцинкованной стальной 
наружной емкости, можно устанавливать без 
дополнительного ограждения.
Бак Roth с двойными стенками снабжен встро-
енным индикатором утечки в межстенное 
пространство бака и стрелочным индикато-
ром уровня. Благодаря применению принад-
лежностей Roth обеспечивается соблюдение 
всех нормативных актов по охране водных 
ресурсов.

Соблюдение норм по сохранности почвы 
по месту наполнения и защиты при подаче 
транспорта к установке баков обеспечивается 
потребителем. Должен быть предусмотрен 
надлежащий навес.

Необходимо выдерживать следующие расстоя-
ния от стенок: по трем сторонам – не менее 50 
мм, по длинной стороне – не менее 400 мм.

Примечание:
Для заполнения DWT plus 3 1500 л необ-
ходимо использовать специальный «Ком-
плект для наполнения для дизельного бака 
DWT 1500 л». При этом три патрубка на баке 
должны быть заняты: 
> подключением для наполнения (LORO-X),
>  стрелочным индикатором с контактным 

датчиком уровня,
> подключением для воздушной линии.
На оставшийся свободный патрубок (под-
ключение IG 2") можно установить насос (см. 
рисунок выше). 

Roth DWT plus 3 1500 л

Длина Ширина Высота* Вес М0 Вес М1 Допуск (AbZ)

1500 л 1630 (1680) мм 760 (800) мм 1860 (2030) мм 133 кг 160 кг Z-40.21-283 

*  Высота от низа подставки до верхней кромки резьбовых заглушек. В скобках – размеры в упаковке. 
При размещении по месту установки следует считать, что она на 90 мм меньше, поскольку подставка отделяемая. 
На трубы обвязки, контактный датчик уровня следует добавить 150 мм. (Монтажная высота насоса зависит от его исполнения)

Вес М0 – без упаковки, без подставки
Вес М1 – в комплекте с упаковкой и подставкой

18 42
12

E N  13341

Комплект для наполнения для дизельного бака DWT 1500 л
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Ёмкости для хранения и перевозки Roth Unitech и Multitech –
компетентность в производстве ёмкостей

  Наш опыт для вашей уверенности

Ёмкости Unitech/Multitech  являются про-
дуктом современных конструкторских и 
производственных технологий. Внутренняя 
ёмкость, выдувающаяся из единой заготовки 
и не имеющая швов, сделана из проверен-
ного миллионы раз высокомолекулярного 
полиэтилена высокой плотности. Наружная 
ёмкость сделана из оцинкованного с двух 
сторон стального листа.  За счёт запатентован-
ного, не повреждающего материал фальце-
вания наружная ёмкость из листовой стали и 
внутренняя ёмкость из полиэтилена повы-
шенной плотности соединяются долговечно и 
надёжно. Наружная ёмкость служит внешней 
ванной, вмещающей 100 % объёма внутрен-
ней ёмкости.

Индикатор утечки, которым серийно оснаща-
ется промежуточное пространство ёмкостей, 
позволяет его контролировать. За счёт исполь-
зования высококачественных материалов и 
контролируемой на утечки внутренней ёмко-
сти с металлической оболочкой баки данной 
конструкции идеально подходят в качестве 
отдельно стоящей ёмкости для хранения 
загрязняющих воду жидкостей в частном и 
коммерческом секторах. Имеющиеся ручки 
позволяют легко обращаться с ёмкостями. 
Низкий центр тяжести придаёт им большую 
устойчивость.

Зонд утечки

Внутренний бак

Наружный бак  
из стального листа

  Надёжность кроется в деталях

Подставка
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Roth Unitech 400, 750, 1000 и 1500 л

Тип Ёмкость для хранения

Содержимое смазочные масла; масляные теплоносители; 
минеральные масла; масла для гидравли-
ческих систем; растительные масла; жидкое 
топливо; дизель; фото-химикалии

Плотность содержимого макс. 1,2 кг/л

Допуск для хранения

Тип установки одиночная 

  Ёмкость Roth Unitech (UT)  
для стационарных хранилищ

Баки Unitech являются ёмкостями, разре-
шенными органами строительного надзора 
для хранения загрязняющих воду жидко-
стей с температурой воспламенения свыше 
55 °С, предназначенными для стационарной 
установки в помещениях зданий в качестве 
отдельно стоящей ёмкости без дополнитель-
ного ограждения.

Roth Unitech –
ёмкость для хранения загрязняющих воду жидкостей

Roth Unitech (ёмкость для хранения)

Длина Ширина Высота* Вес М0 Вес М1 В одном 40-ф. 
морском 

контейнере, 
шт.

Допуск для 
хранения (AbZ)

400 л 740 (800) мм 700 (740) мм 1170 (1210) мм 46 кг 58 кг 461) + 452) Z-40.21-362 

**750 л 980 (1020) мм 760 (800) мм 1420 (1600) мм 67 кг 81 кг 281) + 142) Z-40.21-29 

**1000 л 1280 (1320) мм 760 (800) мм 1420 (1600) мм 82 кг 104 кг 221)+82) Z-40.21-29 

**1500 л 1630 (1680) мм 760 (800) мм 1860 (2030) мм 133 кг 160 кг 141) Z-40.21-283 

*  Высота от низа подставки до верхней кромки резьбовых заглушек. В скобках – размеры в упаковке. 
При размещении по месту установки следует считать, что она на 90 мм меньше, поскольку подставка отделяемая.

Вес М0 – без упаковки, без подставки
Вес М1 – в комплекте с упаковкой и подставкой
1) Транспортируются вертикально в нижнем уровне
2)  Допустимо ставить или класть на груз в нижнем уровне (необходимо дополнительное крепление груза и упаковочный материал, 

между уровнями для равномерного распределения нагрузки от верхних ёмкостей необходимо уложить оргалит) 
**  Эти ёмкости имеют также и ÖTZ (Австрийский технический допуск). Они также могут поставляться в Швейцарию с сертификатом KVU 

в качестве специального исполнения.

18 42
12

E N  13341
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  Безопасное хранение опасных жидкостей 
(без дополнительного ограждения)

Особенности качества двойной стенки Roth:
>  герметичный пластиковый внутренний бак 

находится в герметичном металлическом 
внешнем баке (без каких-либо отверстий в 
области хранения жидкости), 

>  пластиковый бак из высококачественно-
го долговечного полиэтилена (HDPE) не 
подвержен коррозии и поэтому идеально 
подходит для хранения многих жидкостей 
(см. AbZ),

>  металлическая оболочка 
– защищает внутреннюю ёмкость от повреж-
дений при хранении, 
– защищена от коррозии слоем цинка 
изнутри и снаружи с его дополнительной 
герметизацией снаружи, 
– собрана посредством не повреждающего 
материал непроницаемого для жидкости 
фальцевания – при таком фальцевании 
коррозионная защита, по сравнению со 
сваркой, не страдает, 
– оптимально защищена от огневого воз-
действия (сертификация при прохождении 
90-минутного испытания на огнестойкость 
в лаборатории испытаний материалов в 
Дортмунде), 
– защищает хранящуюся жидкость от 
воздействия света  и от диффузии (защищён-
ность любых хранящихся жидкостей, так же 
и с биокомпонентами).

Прочие особенности качества:
>  входящая в комплект поставки отделяемая 

подставка обеспечивает устойчивость и 
гарантирует хорошее омывание воздухом 
внешней оболочки,

>  максимальная ширина 800 мм – проходит 
через стандартную дверь,

>  серийно оснащается зондом утечки,
>  четыре патрубка ёмкости с втулками-адапте-

рами с внутренней резьбой 2",
>  серийно комплектуется стрелочным указа-

телем уровня, который устанавливается на 
патрубок ёмкости.
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Roth Multitech –
ёмкость для хранения и транспортировки опасных грузов 

  Ёмкость для хранения и перевозки Roth 
Multitech – безопасная транспортировка 
и хранение опасных грузов

Ёмкости Multitech допущены к перевозке 
опасных грузов группы упаковки II или III. 
Они пригодны для использования в качестве 
среднетоннажного контейнера для перевозки 
опасных грузов (жидкостей) по Правилам 
перевозки опасных грузов по автомобильным 
и железным дорогам и во внутренних водах 
ФРГ, а также по Правилам перевозки опасных 
грузов морским транспортом. Благодаря жест-
ко прикрепленной стальной подставке разре-
шается перевозка вилочным погрузчиком или 
грузовой тележкой. Кроме того, подставка осо-
бой формы обеспечивает защиту от контакта 
по периметру и защиту при перевозке.

*  siehe Unitech-Tank

Тип Ёмкость для хранения и транспортировки

Содержимое опасные жидкие грузы группы упаковки II  
или III (напр., масла: смазочные масла; 
различные химикалии)

Плотность содержимого макс. 1,2 кг/л

Допуск для хранения и транспортировки

Тип установки одиночная

Roth Multitech (ёмкость для хранения и транспортировки)

Длина Ширина Высота* Вес М0  Вес М1 В одном 40-ф. 
морском 

контейнере, шт.

Допуск для транс-
портировки  
(ADR/RID)

Допуск для хранения 
(AbZ)

400 л 740 мм 740 мм 1170 (1210) мм 63 кг 64 кг 481) + 482) D/BAM 6403/31HA1 Z-40.21-362 

750 л 980 мм 800 мм 1470 (1520) мм 88 кг 89 кг 281) + 142) D/BAM 11580/31HA1 Z-40.21-29 

1000 л 1280 мм 800 мм 1470 (1520) мм 107 кг 108 кг 231) + 82) D/BAM 11581/31HA1 Z-40.21-29 

1500 л 1640 мм 800 мм 1910 (1950) мм 162 кг 163 кг 141) D/BAM 6404/31HA1 Z-40.21-283 
 
* Высота от низа подставки до верхней кромки резьбовых заглушек. В скобках – размеры в упаковке.
Вес М0 – без упаковки, без подставки
Вес М1 – в комплекте с упаковкой и подставкой
1) Транспортируются вертикально в нижнем уровне
2)  Транспортируются лёжа на первом нижнем уровне вертикально стоящих ёмкостей (необходимо проверить крепление 

груза, необходим дополнительный упаковочный материал.

18 42
12

E N  13341
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  Безопасная транспортировка и безопасное 
хранение опасных грузов группы упаковки 
II или III без дополнительного ограждения.

Классический IBC-контейнер с одинарными 
стенками имеет допуск только на транспорти-
ровку и в нем не разрешено хранить загрязня-
ющие воду жидкости.

Особенности качества двойной стенки Roth:
>  герметичный пластиковый внутренний бак 

находится в герметичном металлическом 
внешнем баке (без каких-либо отверстий 
в области хранения жидкости), 

>  пластиковый бак из высококачественно-
го долговечного полиэтилена (HDPE) не 
подвержен коррозии и поэтому идеально 
подходит для хранения многих жидкостей 
(см. AbZ),

>  металлическая оболочка:  
– защищает внутреннюю ёмкость от повреж-
дений при хранении, 
– защищена от коррозии слоем цинка 
изнутри и снаружи с его дополнительной 
герметизацией снаружи, 
– собрана посредством не повреждающего 
материал непроницаемого для жидкости 
фальцевания – при таком фальцевании 
коррозионная защита, по сравнению со 
сваркой, не страдает, 
– оптимально защищена от огневого воз-
действия (сертификация при прохождении 
90-минутного испытания на огнестойкость 
в лаборатории испытаний материалов в 
Дортмунде), 
– защищает хранящуюся жидкость от 
воздействия света и от диффузии (защищён-
ность любых хранящихся жидкостей, так же 
и с биокомпонентами).

Прочие особенности качества:
>  приспособленная для погрузчика подставка 

прочно соединена с ёмкостью, имеет круго-
вую защитой от столкновений и, тем самым, 
обеспечивает беспроблемное перемещение,

>  максимальная ширина 800 мм – проходит 
через стандартную дверь,

>  серийно оснащается зондом утечки,
>  четыре патрубка ёмкости с втулками-адапте-

рами с внутренней резьбой 2",
>  серийно комплектуется стрелочным указа-

телем уровня, который устанавливается на 
патрубок ёмкости.
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  Ёмкости Roth Unitech и Multitech использу-
ются многосторонне

Надёжность как следствие
Абсолютно не корродирующая внутренняя ём-
кость и полностью оцинкованная, защищённая 
от коррозии внешняя ёмкость с фальцованны-
ми швами испытаны на герметичность.

Оптимальные размеры
>  Благодаря компактным размерам Unitech-/

Mulitech нет необходимости использовать 
стремянку при обслуживании ёмкостей 
размерами 400 л, 750 л и 1000 л,

>  максимальный объём хранения при мини-
мальной потребности пространства.

Допущенные до хранения жидкости:
> Жидкое топливо EL по DIN 51603.
> Дизельное топливо по DIN EN 590.
> FAME по DIN EN 14214
> Жидкое топливо по DIN SPEC 51603-6 EL A Bio.
>  Смазочные масла, гидравлические масла, 

масляные теплоносители Q, с присадками 
или без присадок с температурой воспламе-
нения выше 55 °С*.

>  Смазочные масла, гидравлические масла, 
масляные теплоносители Q, отработанные 
масла с температурой воспламенения выше 
55 °С (должна существовать возможность 
подтверждения поставщиком их происхож-
дения и температуры воспламенения)*/**.

>  Растительное масло, например, хлопковое, 
оливковое, рапсовое, касторовое масло 
или масло из пшеничного солода любой 
концентрации.

Превосходное качество
Постоянный контроль материалов и произ-
водимой продукции и сертифицированное 
по ISO поднадзорное TÜV производство 
обеспечивают неизменное высокое качество. 
Продолжительная работа без обслуживания 
защищена нашей долгосрочной 5-летней 
гарантией.

Установка
Ёмкости Unitech/Multitech официально до-
пустимо устанавливать без дополнительного 
поддона или дополнительного ограждения. 
Ёмкости Unitech/Multitech в качестве баков 
для хранения допустимо устанавливать 
только поодиночке в помещениях зданий. 
(Расстояния от стенок по трем сторонам – не 
менее 50 мм, по длинной стороне – не менее 
400 мм.) При объёмах  до 1000 л наполне-
ние допустимо производить со свободным 
изливом при помощи топливораздаточного 
пистолета с автоматической отсечкой при 
расходе не более 200 л/мин.

Объём поставки
> Серийно – с зондом индикации утечки и 
указателем уровня наполнения.
> Серийная подставка для стационарной уста-
новки обеспечивает достаточное омывание 
воздухом нижней части бака.

 *  При хранении этих жидкостей в ёмкости Unitech/Multitech установленный серийно зонд индикации утечки 
при необходимости соответствия водоохранным требованиям (3 класс опасности для воды) следует заме-
нить устройством предупреждения об утечке с оптической или акустической сигнализацией.

 ** Для фотохимикатов плотностью не более 1,15 г/см3 – по запросу.

Ёмкости для хранения и перевозки Roth Unitech и Multitech
безусловно хороши



33

Ручной насос 0,06 л/ход Оптический и акустический сигнализатор утечки

Комплект для отбора жидкости и выпуска воздуха для 
отдельно стоящего бака

Принадлежности – заглушки для патрубков с прокладками

Принадлежности для ёмкостей  
Unitech/Multitech
> Ручной насос 0,06 л/ход.
>  Оптический и акустический сигнализатор 

утечки 
    – чувствительный элемент заказывается 

отдельно! (Напр., для таких жидкостей 3-го 
класса опасности для воды, как отрабо-
танное масло – в некоторых федеральных 
землях предписано.)

>  Комплект для отбора жидкости и выпуска 
воздуха.

>  Принадлежности – заглушки для патрубков с 
прокладками и воздушником с фильтром из 
вспененного материала. 

>  Электронасос W40 со встроенной защитой 
от разлива жидкости, со всасывающим 
шлангом  и топливораздаточным краном 
(при желании – с автоматическим топливо-
раздаточным краном). 

> Чаша для залива в MT/UT 750/1000 л.

Оснащение патрубков
>  Патрубки для отбора жидкости имеют вну-

треннюю резьбу 2" для электрического или 
пневматического бочечного или поршне-
вого насоса, а также крепление держателя 
насоса. 

>  Патрубки для заполнения имеют внутрен-
нюю резьбу 2".

>  Патрубок для установки указателя уровня 
наполнения.

>  Дополнительный патрубок для монтажа, 
напр., воздушника. 

>  Ёмкости Roth Unitech предназначены для безопасного хранения опасных для воды 
жидкостей.

>  Ёмкости Roth Multitech предназначены для безопасного хранения и транспортировки 
опасных грузов группы упаковки II или III.

>  Устанавливаются без поддона.
>  Внутренняя ёмкость сделана из проверенного миллионы раз высокомолекулярного 

полиэтилена высокой плотности.
>  Внешняя ёмкость сделана из стального листа с двухсторонней оцинковкой. 
>  Долговечный и прочный запатентованный фальцованный шов стальной наружной 

ёмкости. 
>  Зонд индикации утечки, указатель уровня наполнения и подставка в комплекте. 
>  Ручки на корпусе облегчают переноску.
> Сертифицированное по ISO поднадзорное TÜV производство.
> Долгосрочная 5-летняя гарантия.

Явные достоинства ёмкостей Roth Unitech и Mutitech
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Roth и Handwerkermarke – 
крепкое партнёрство

Крепкое партнёрство с ясными целями – наивысшее качество, максимум надёжности и наилучший сервис от производства до монтажа. Партнер-
ство, от которого выигрывают все. Ремесленная марка – это вывеска свидетельствующая о профессиональной компетентности от А до Я. Под 
крышей этой марки Вы найдёте только специалистов с высочайшими претензиями качества.

  Преимущества
> Надёжная продукция, защищённая на случай причинения ущерба
> Надёжная логистика за счёт трёхступенчатой схемы сбыта
> Продолжительная доступность запчастей благодаря 10-летней гарантии их поставки 
> Составное ноу-хау благодаря обучению и содействию
> Совместные действия для полноценной поддержки ежедневного сбыта

  Концепция
Handwerkermarke  – это уникальный знак качества отрасли СОК.
> С 2000 года успешно зарекомендовала себя на рынке
> Объединяет усилия 22 производственных брендов, оптовиков и 5000 квалифицированных мастеров 
> Обозначает трёхступенчатую схему сбыта и высочайшее качество исполнения

Концепция Handwerkermarke характеризуется, прежде всего, объединением многих несомненных преимуществ для сообщества мастеров СОК. 
Производители, отраслевые оптовики и сообщество мастеров осознают свою ответственность за качество, и все партнёры выигрывают от надёж-
ности продукции, своевременных поставок и квалифицированного исполнения с наиболее качественным результатом для конечного потребителя.

Мы ставим  
     знак  
         качества

Мы ставим 
     знак 
         качества
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Наши сильные стороны –
ваши преимущества

Новаторские достижения

>    Раннее распознавание  
потребностей рынка

>    Собственный отдел исследований 
и разработок

>    Наше предприятие  
сертифицировано на  
соответствие DIN EN ISO 9001

Продукция

>    Предложение удобных для монтажа, 
комплексных систем

>    Ответственность за весь ассортимет 
продукции группы компаний  
Roth Industries

Сервис

>    Развитая сервисная служба с 
квалифицированным персоналом

>    Услуги по проектированию

>    Курсы обучения, семинары по продукции 
и проектированию

>    Быстрый доступ по всей Европе ко всей 
продукции из ассортимента Roth

>    Обширные гарантийные обязательства и 
соглашение о последующей ответственности
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Выработка
> Гелиоустановки 
> Тепловые насосы
>  Гелиосистемы 

с тепловыми насосами

Накопление
Системы накопителей  
для сбора и хранения
>   питьевой  

и отопительной воды
> горючего и биотоплива 
>  дождевых и сточных вод

Использование
>  Системы поверхностного 

отопления и охлаждения
>  Системы для трубных 

обвязок
> Системы для душей

Энергетические и сантехнические системы Roth
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ROTH WERKE GMBH 
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
www.roth-werke.de • www.roth-russia.ru


