
NEW

Carrytank® 400+50

Carrytank® 400+50 изготовлен из линейного полиэтилена для 
перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue®. 
Комплектация резервуара включает: запираемую крышку,  
уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для 
отсека с ДТ и пластиковую крышку заливной горловины для 
отсека с жидкостью AdBlue®, предохранительный клапан, 
фильтр на вход насоса, электронасос для  ДТ и погружной 
насос для жидкости AdBlue®, пистолет-автомат для ДТ и 
ручной пистолет для AdBlue®, интегрированные вилочные 
карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки 
для поднятия пустого, выемки для крепления 
транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги 
изготовлены из алюминия или материала совместимого с 
дизельным топливом  или жидкостью  AdBlue®. 
Основные характеристики:

• Объём отсека для ДТ: 400 л
• Объём отсека для  AdBlue® : 50 л
• Размеры (ДxШxВ): 1.200x800x785 мм
•

Фильтр на всасывающей линии ( на отсеке для ДТ)•

•

•

Оба отсека оснащены крышкой заливной горловины, 
2”,  со втсроенным дыхательным клапаном 

•
Уровнемер (только на отсеке для ДТ)•

Стандартная комплектация, модель Z1: 
• Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), 

40 л/мин (отсек для ДТ)
•  Погружной насос на  12V,  15 л/мин (отсек 

для AdBlue® )
• 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для  AdBlue®
•  Пистолет-автомат для ДТ и ручной 

пистолет  для AdBlue®
•  4 м кабель с "крокодилами" для

подключения  к аккумуляторной батарее
• Опция:  электронный счётчик литров для 

ДТ, мод. М24
• Опция: водопоглащающий фильтр для ДТ

Комплектация модель,  230V:

• Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 
70 л/мин (отсек для ДТ)

• Погружной насос на  12V,  15 л/мин 
(отсек для AdBlue® )

• 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для  AdBlue® 

• Пистолет-автомат для ДТ и ручной 
пистолет для AdBlue®

•  1.80 м кабель с вилкой типа  Schuko 230V 
(отсек для ДТ)

• 4 м кабель с "крокодилами" для подключения  к 
аккумуляторной батарее (отсек для AdBlue® )

•  Опция: электронный счётчик литров для 
ДТ, мод. М24

•  Опция: водопоглащающий фильтр для ДТ

Комплектация,  модель Z2 : 
Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), •
70 л/мин (отсек для ДТ)

•  Погружной насос на  12V,  15 л/мин (отсек 
для AdBlue® )

•  4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для  AdBlue®
• Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет 

для AdBlue® 
• 4 м кабель с "крокодилами" для подключения

к аккумуляторной батарее
• Опция: электронный счётчик литров для ДТ, 

мод. М24
•  Опция: водопоглащающий фильтр для ДТ

Резервуары из полиэтилена для 
перевозки топлива не попадающие 
под действие ДОПОГ в соответствии с 
подразделом 1.1.3.1 С, и жидкости 
AdBlue®.

Diesel fuel
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Вес пустой ёмкости: 45 кг
Толщина стенки: 6,5 мм

Вес пустой ёмкости с насосом 12V: 57 кг

•


