
Фото пластиковых баков 

(фото реальные и сделаны на нашем складе 
готовой продукции) 

Подробное описание 
пластиковых баков для воды 
и их тенические 
характеристики 

Цена, 
руб. 

     

120 литров 

Бак пластиковый для душа 
120 (черный) 

(950х950х340) (два штуцера 
вход/выход) 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 120 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 305  
Ширина (мм) 950  
Глубина (мм) 950 

3950 

   

240 литров 

Бак пластиковый для душа 
240 (черный) 

(950х950х340) (два штуцера 
вход/выход) 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 240 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 340  
Ширина (мм) 950  
Глубина (мм) 950 

4750 



   

 

Бак для душа 240 литровс подогревом 

Бак пластиковый для душа 
240 (черный) (950х950х340) с 
подогревом (ТЭН с 
терморегулятором 1500 Вт.) 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 240 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 340  
Ширина (мм) 950  
Глубина (мм) 950 

В состав входит: ТЭН с 
терморегулятором 1500 Вт. 
УЗО ДПВ 16 30мА с эл. 
кабелем и вилкой. Лейка с 
шаровым краном. 
Поплавковый клапан. 
Термометр биметаллический. 

9950 

Платиковые баки для питьевой воды серии ATV  имеют цилиндрическую форму и 
наибольший ассортимент по выпускаемым объемам. Идеально подходят для 
использования в системах водопровода и отопления, а также для применения в пищевой и 
химической промышленностях. Изготовлены из пищевого полиэтилена, устойчивого к 
воздействию агрессивных жидкостей.Укомплектованы крышкой,механический поплавком-
3/4 ", штуцера для подвода (отвода) воды - 3\4" и 1" снизу и сверху. 

      

Баки пластиковые для 
воды ATV 200 
(синий/черный ) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 200 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 570  
Ширина (мм) 742  

3950    

http://teplo54.ru/pics/srp000012e.jpg


   

    

200 литров 

      

   

    

500 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATV 500 
(синий/черный ) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 750 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1650  
Ширина (мм) 780 

7450    

http://teplo54.ru/pics/srp000013e.jpg


      

   

750 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATV 750 
(синий/черный ) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 750 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1650  
Ширина (мм) 780  

9650    

     

Баки пластиковые для 
воды ATV 1000 
(синий/черный ) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 1000 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1140  
Ширина (мм) 1133 

11100    

http://vvv54.ru/pics/srp000007e.jpg
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1000 литров 

     

   

Баки пластиковые для 
воды ATV 1500 
(синий/черный) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 1500 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1380  
Ширина (мм) 1260 

17500    
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1500 литров 

     

   

      

2000 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATV 2000 
(синий/черный) с 
поплавком 

Производитель: Aquatech 
(Россия) 
Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 2000 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1450  
Ширина (мм) 1403 

22300    

          

   

3000 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATV 
3000  (синий/черный) с 
поплавком 

Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 3000 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1860  
Диаметр (мм) 1525  

32800    
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5000 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATV 
5000  (синий/черный) с 
поплавком 

Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  
Объем 5000 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 2060  
Диаметр (мм) 1830  

45350    

Бак серии ATP прямоугольной формы, обеспечивающий удобство транспортировки и 
монтажа благодаря размерам, соответствующим стандартам входных проемов.  
Изготовлены из пищевого полиэтилена, устойчивого к воздействию агрессивных 
жидкостей. Бак идеально подходит для использования в системах водопровода и 
отопления, а также для применения в пищевой и химической 
промышленностях. Укомплектованы крышкой, механический поплавком--3/4 ", штуцера 
для подвода (отвода) воды - 3\4" и 1" снизу и сверху. 
  

   

   

    

Баки пластиковые для 
воды ATР 500  (синий) 

Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  

Объем 500 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1100  
Ширина (мм) 700  
Глубина (мм) 860 

9750    



500 литров 

   

    

800 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATР 800  (синий) 

Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  

Объем 800 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1400  
Ширина (мм) 720  
Глубина (мм) 1070 

15000    

   

    

1000 литров 

Баки пластиковые для 
воды ATР 1000  (синий) 

Назначение: для воды и 
питьевых жидкостей  

Объем 1000 литров.  
Габариты: 
Высота (мм) 1360  
Ширина (мм) 700  
Глубина (мм) 1290 

15900    

 


