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ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» производит устройства для 
размыва донных отложений, профилактики их образования и гомогени-
зации состава жидкости в резервуарах.

 Благодаря конструктивной уникальности, устройство успешно использу-
ется в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой 
промышленности и иных отраслях.
 Эффективно разрушает осадки и удаляет шлам в емкостях с легковос-
пламеняющимися жидкостями (бензин, дизтопливо, нефть, нефтепродукты 
и т.п.), а также обеспечивает бесперебойную работу в агрессивных и пище-
вых средах.
 Применение «ТАЙФУН» на резервуарах исключает разделение жидко-
стей на фракции.
 Использование устройства позволяет хранить топливо на протяжении 
длительного времени, сохраняя его потребительские качества и поддержи-
вать постоянную температуру в резервуаре.
 В резервуарах для пищевой промышленности, применение «ТАЙФУН» 
исключает выпадение осадков в продуктах и позволяет использовать их 
более эффективно.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
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НЕФТЕДОБЫЧА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕХИМИЯ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  УСТРОЙСТВ  «ТАЙФУН»

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН» 
ВЫПУСКАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
ИСПОЛНЕНИЯХ

• Для размыва донных 
отложений в резервуарах 
и емкостях с высоковязкими 
жидкостями до 400 сСт, 
а также для предотвращения 
образования этих отложений.

• Для перемешивания 
высоковязких жидкостей 
в резервуарах и емкостях 
от 1000 до 20000 м3 /
от 200 до 1000 м3.

• Для размыва донных отложений в 
резервуарах 
с легковоспламеняющимися 
жидкостями до 42 сСт, 
а также для предотвращения 
образования этих отложений.

• Для перемешивания жидкостей 
в резервуарах и емкостях
от 1000 до 20000 м3 / 
от 2000 до 75000 м3 и более. 

• Для размыва донных 
отложений в емкостях 
с легковоспламеняющимися 
жидкостями до 42 сСт, 
а также для предотвращения 
образования этих отложений.

• Для перемешивания 
жидкостей в емкостях 
от 200 до 1000 м3.

ТАЙФУН 16/16М ТАЙФУН 20/24 ТАЙФУН 20М
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НАДЕЖНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Редуктор с промежуточными телами качения  
автоматического привода поворота устройства 
«ТАЙФУН» имеет высокий КПД (0,9), высокую 
точность и большую несущую способность. 
Использование в конструкции коррозионностойких 
сталей и торцевых уплотнений из силицированного 
графита повышенной твердости исключает 
возможность протечки и увеличивает срок службы 
изделия. Устройства «ТАЙФУН» обеспечивают 
срок службы более 15 лет. Гарантийный срок 
эксплуатации составляет 2 года.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
В ПРИМЕНЕНИИ

Устройство, в зависимости от модификации, 
может использоваться практически на всех типах 
резервуаров и емкостей объемом от 100 до 150 000 м3.  
«ТАЙФУН» полностью освобождает резервуар 
от накопившихся за годы его эксплуатации 
донных отложений и служит для профилактики их 
образования в дальнейшем. Наряду с размывом 
донных отложений «ТАЙФУН» эффективно 
гомогенизирует (перемешивает) продукт, исключая 
возможность его распада на фракции. Установлено, 
что в заполненном резервуаре РВС 20 000 полное 
перемешивание нефти происходит примерно через 
2,5 часа.
 Применение устройства «ТАЙФУН» защищает 
резервуар от коррозионного разрушения. Полезный 
объем резервуара увеличивается на 2-4%, что в 
резервуаре на 20 000 м3 составляет порядка 800 м3.

ПРЕИМУЩЕСТВА
УСТРОЙСТВА  «ТАЙФУН»
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УДОБСТВО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ТАЙФУН» успешно функционирует на открытом 
воздухе, не требуя установки специальных боксов и 
ангаров. В узлах устройства используется негигро-
скопичная консистентная смазка, не допускающая 
износа оборудования.
 «ТАЙФУН» обеспечивает простоту и удобство 
обслуживания резервуара, позволяя быстро подго-
товить его к проведению регламентных и ремонтных 
работ. Работа устройства не влияет на прочность 
конструкции резервуара и не подвергает резервуар 
вибрационным нагрузкам.
 Устройство «ТАЙФУН» при его периодическом 
включении (раз в 10 дней) на 12-14 часов позволяет 
предотвратить образование осадков и осуществить 
перемешивание жидкости, хранящейся в резервуа-
ре. Испытания показали, что в резервуаре РВС  
20 000 с нефтью осадки, накопленные за 10 лет 
высотой 98 см, размываются с помощью устройства 
«ТАЙФУН» за 190 часов непрерывной работы.

УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРЕД 

Использование в конструкции узлов и деталей из 
нержавеющей стали обеспечивает прочность,дол-
говечность и высокую функциональность изделия, 
Благодаря уникальной технологичной конструкции 
и современным покрытиям, устройство работает в 
широком диапазоне температур -60°С +50°С.

ЛЕГКОСТЬ 
В МОНТАЖЕ

По сравнению с аналогами «ТАЙФУН» имеют малые 
габариты и массу, а также автоматический привод 
поворота, не требующий дополнительных настро-
ек. Изделие легко монтируется на штатной крышке 
технологического люка-лаза резервуара. Поставка 
изделия «ТАЙФУН» осуществляется в полном ком-
плекте с деталями, обеспечивающими его установку 
и запуск в работу в течение 5 часов. Это позволяет 
значительно сократить расходы на монтаж и подго-
товку устройства к работе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА  «ТАЙФУН»

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Устройство полностью компенсирует свою стои-
мость за однократное применение при размыве 
накопленных осадков, что существенно минимизи-
рует затраты предприятия, увеличивает полезную 
вместимость резервуара и продлевает срок его 
службы. Заменяя целый комплекс операций, «ТАЙ-
ФУН» является самым оптимальным и экономичным 
решением для производств.

КОНСТРУКТИВНАЯ 
УНИКАЛЬНОСТЬ

Благодаря специальной оптимизированной кон-
струкции гребного винта устройство создает длин-
ную (до 47 м) узконаправленную затопленную струю 
жидкости. Циклически перемещаясь над днищем 
резервуара за счет автоматического привода пово-
рота, мощная струя размывает тяжелые парафини-
стые осадки и механические примеси. 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Устройство обладает минимальной энергоемкостью 
и существенно сокращает энергозатраты по сравне-
нию с иными системами размыва. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Применение устройства «ТАЙФУН» избавляет от 
необходимости проведения длительных, опасных и 
дорогостоящих работ по удалению из резервуара 
до нескольких десятков тонн донных отложений и 
их утилизации. Технологический процесс размыва и 
удаления шлама из резервуаров экологически чист. 
Таким образом, при эксплуатации устройства до-
полнительных мер по охране окружающей среды не 
требуется. 

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ДИАГРАММА СКОРОСТИ РАЗМЫВА ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ В РЕЗЕРВУАРЕ  РВС 20000

ПРОЦЕСС РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В РЕЗЕРВУАРЕ С НЕФТЬЮ



9

СИЛОВОЙ МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН»

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ В РЕЗЕРВУАРЕ 
ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН»

КОЛИЧЕСТВО И МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ «ТАЙФУН» 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РЕЗЕРВУАРЫ

L=34...47 m

Все устройства ООО НПО «Сибирский Машинострои-
тель» созданы на основе волновых редукторов с проме-
жуточными телами качения.
 Волновая передача с промежуточными звеньями - уни-
кальная разработка в области силовых зацеплений. Пе-

редача имеет высокую несущую способность, обладает 
большим ресурсом работы, высоким КПД (0,9), обеспе-
чивает передачу больших крутящих моментов при малых 
габаритах, плавность и бесшумность работы. 

ТИП РЕЗЕРВУАРА МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА КОЛИЧЕСТВО

РВС 1000 «ТАЙФУН-16» 1 шт.

РВС 1000 «ТАЙФУН-16М» 2 шт.

РВС 1000 «ТАЙФУН-20» 1 шт.

РВС 5000 «ТАЙФУН-20» 1 шт.

РВС 10 000 «ТАЙФУН-20» 1 шт.

РВС 20 000 «ТАЙФУН-16» 2 шт.

РВС 20 000 «ТАЙФУН-24» 1 шт.

РВС 50 000 «ТАЙФУН-24» 2 шт.

РВС 75 000 «ТАЙФУН-24» 3 шт.

Емкости от 200 до 600 м3 «ТАЙФУН-20М» 1 шт.

Емкости от 650 до 900 м3 «ТАЙФУН-20М» 2 шт. 

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ В РЕЗЕРВУАРАХ И ЕМКОСТЯХ

ТАЙФУН 16/16М

УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН-16», «ТАЙФУН-16М» 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

• Для размыва донных отложений в резервуарах и емкостях 
с высоковязкими жидкостями до 400 сСт, а также для пре-
дотвращения образования этих отложений.

• Для перемешивания высоковязких жидкостей в резерву-
арах и емкостях.

 Выпускается во взрывозащищенном исполнении для экс-
плуатации в наружных установках и в помещениях во взры-
воопасных зонах классов 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, где воз-
можно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных 
смесей категорий IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3, Т4.

 Существующие перемешивающие устройства имеют об-
щий недостаток – затвердевание мазута в зазорах и поло-
стях узла торцевого уплотнения после понижения темпера-
туры мазута ниже допустимой -40°С.

 Значительное увеличение вязкости мазута возникает при 
резком понижении температуры окружающей среды, по-
ломке обогревающих устройств и т.п.

 При включении устройства перемешивания большой кру-
тящий момент чаще всего разрушает склеенные уплотняю-
щие кольца торцевого уплотнения и отдельные детали узла 
торцевого уплотнения.

 Кроме того, исследования показали, что даже в условиях 
постоянного подогрева мазута в замкнутых объемах (зазо-
рах) узла торцевого уплотнения при постоянном движении 
мазут разделяется на фазы. Одна из этих фаз представ-
ляет собой твердые парафинистые образования, которые 
с течением времени наращиваются на деталях, заполняют 
все зазоры, полости и нарушают работоспособность всего 
устройства.

ФУНКЦИИ

• Размыв донных отложений в резервуарах и емкостях и пре-
дотвращение их образования. 

• Гомогенизация (усреднение) состава жидкости в резервуа-
рах и емкостях.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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 Для устранения указанных недостатков устройства 
«ТАЙФУН-16» оснащены напорным механизмом, предот-
вращающим склеивание уплотнительных колец торце-
вого уплотнения и исключающим накопление парафини-
стых осадков в зазорах и полостях около узла торцевого 
уплотнения.

 Это достигнуто за счет того, что напорный механизм 
под давлением периодически подает в зазоры узла тор-
цевого уплотнения растворитель (дизельное топливо, ке-
росин, бензин и т.п.), который растворяет и под давлени-
ем вымывает оттуда все высоковязкие и парафинистые 
остатки обратно в резервуар, что гарантированно исклю-
чает разгерметизацию и поломку торцевого уплотнения 
при значительном охлаждении высоковязкой жидкости и 
защищает от накопления парафинистых отложений в за-
зорах и полостях при длительной эксплуатации.

 Для повышения эффективности перемешивания вы-
соковязкой жидкости в резервуаре сделан специальный 
расчет гребного винта.
 Расчетные характеристики (наружный диаметр, шаг и 
профиль винта) обеспечили получение «оптимального» 
гребного винта, который предельно эффективно исполь-
зует подводимую мощность электродвигателя при пере-
мешивании.

 «ТАЙФУН-16» оснащен устройством автоматического 
углового перемещения на базе четырехступенчатого вол-
нового редуктора с промежуточными звеньями, которое 
обеспечивает высокую надежность и долговечность.

 За счет этого «ТАЙФУН-16» имеет электродвигатель на 
16% меньшей мощности, нежели его аналоги, и обеспечи-
вает бесшумность работы, а также исключает возникно-
вение вибраций.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «ТАЙФУН-16» «ТАЙФУН-16М »

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ГРЕБНОГО ВИНТА, ММ 400 400

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВИНТА, ОБ/МИН 690 345

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ) ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ, кВт (ОБ/МИН) 18,5 (1500) 4 (1500)

УГОЛ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА:

- В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

- ПО ТЕЛЕСНОМУ УГЛУ, УГЛ. ГРАД

55

-

-

60

ВРЕМЯ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА, ЧАС 3,5 1,5

ВЯЗКОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, сСт НЕ БОЛЕЕ 400 400

КЛАСС ДОПУСТИМОЙ ВИБРАЦИИ, ГОСТ 16921 2,8 2,8

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕЗЕРВУАРА, МПа 0,22 0,1

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИЛА ОТ ГРЕБНОГО ВИНТА, Н 2000 980

НАПРЯЖЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В, ЧАСТОТОЙ 50ГЦ±1% 380 380

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОСТ 15150 У1, УХЛ 1 У1, УХЛ 1

МАССА, КГ 480 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818
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ТАЙФУН 20/24

УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН-20», «ТАЙФУН-24» 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

• Для размыва донных отложений в резервуарах с легко-
воспламеняющимися жидкостями вязкостью до 42 cCт, а 
также для предотвращения образования этих отложений.

• Для перемешивания жидкостей в резервуарах.

 Для перемешивания вязких жидкостей с вязкостью до  
68 сСт выпускается специальная модификация – устрой-
ства «ТАЙФУН-20В».

 Выпускаются во взрывозащищенном исполнении для 
эксплуатации в наружных установках и в помещениях во 
взрывоопасных зонах классов 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, где 
возможно образование взрывоопасных паро и газовоздуш-
ных смесей категорий IIА, IIВ групп Т1, Т2, Т3, Т4.

• По запросу покупателя, выпускаются устройства с двой-
ным торцевым уплотнением «2T».

 Гребной винт устройства создает узконаправленную за-
топленную струю нефти, циклически перемещающуюся над 
днищем резервуара за счет автоматического привода пово-
рота.

 Струя размывает и перемешивает парафинистые осадки 
и механические примеси, которые взвешиваются в общей 
массе и затем удаляются путем откачивания нефти из ре-
зервуара.

ФУНКЦИИ

• Размыв донных отложений в резервуаре и предотвраще-
ние их образования.

• Гомогенизация (усреднение) состава жидкости в резервуаре.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
ЖИДКОСТЕЙ В РЕЗЕРВУАРАХ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «ТАЙФУН-
20/20-2Т»

«ТАЙФУН-
24/24-2T»

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ГРЕБНОГО ВИНТА, ММ 500 600

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВИНТА, ОБ/МИН 690 690

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ) ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ, кВт (ОБ/МИН) 15 (1500) 18,5 (1500)

УГОЛ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА, УГЛ. ГРАД. 55 55

ВРЕМЯ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА, ЧАС 3,5 3,5

ВЯЗКОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, сСт НЕ БОЛЕЕ 42 40

КЛАСС ВИБРАЦИИ, ГОСТ 16921 2,8 2,8

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕЗЕРВУАРА, МПа 0,22 0,22

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИЛА ОТ ГРЕБНОГО ВИНТА, Н 2900 4200

НАПРЯЖЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В, ЧАСТОТОЙ 50ГЦ±1% 380 380

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОСТ 15150 У1, УХЛ1 У1, УХЛ1

МАССА, КГ 484 513
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ТАЙФУН 20М

УСТРОЙСТВО «ТАЙФУН-20М» ПРЕДНАЗНАЧЕНО:

• Для размыва донных отложений в емкостях с легковос-
пламеняющимися жидкостями, а также для предотвраще-
ния образования этих отложений.

• Для перемешивания жидкостей в емкостях.

 Выпускается во взрывозащищенном исполнении для экс-
плуатации в наружных установках и в помещениях во взры-
воопасных зонах классов 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, где воз-
можно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных 
смесей категорий IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3, Т4.

• Выпускаются исполнения устройства для перемешива-
ния агрессивных и пищевых жидкостей.

 Гребной винт создает узконаправленную затопленную 
струю жидкости, постоянно перемещающуюся в емкости по 
телесному (пространственному) углу в 60° за счет автомати-
ческого привода поворота.

 Движущаяся струя размывает и перемешивает осадки 
жидкости по всему объему емкости, которые взвешиваются 
в общей массе жидкости, а затем удаляются из емкости пу-
тем откачивания.

ФУНКЦИИ

• Размыв донных отложений в емкостях и предотвращение 
их образования.

• Гомогенизация (усреднение) состава жидкости в емкости.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗМЫВА 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
ЖИДКОСТЕЙ В ЕМКОСТЯХ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА «ТАЙФУН-20М»

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ГРЕБНОГО ВИНТА, ММ 500

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВИНТА, ОБ/МИН 345

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ) ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ, кВт (ОБ/МИН) 4 (1500)

УГОЛ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА, УГЛ. ГРАД. 60 (телесный угол)

ВРЕМЯ ПОВОРОТА УСТРОЙСТВА, ЧАС 0,3

ВЯЗКОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, ДО сСт 42

КЛАСС ВИБРАЦИИ, ГОСТ 16921 2,8

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕЗЕРВУАРА, МПа 0,1

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИЛА ОТ ГРЕБНОГО ВИНТА, Н 1000

НАПРЯЖЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В, ЧАСТОТОЙ 50ГЦ±1% 380

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОСТ 15150 У1, УХЛ1

МАССА, КГ 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818



16

СХЕМА МОНТАЖА УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН» НА КРЫШКУ ЛЮКА-ЛАЗА 
РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО (со шкафом управления )

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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СХЕМА МОНТАЖА УСТРОЙСТВА «ТАЙФУН» НА КРЫШКУ ЛЮКА-ЛАЗА 
РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО (с постом управления )

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Сибирский Машиностроитель» (ООО«Сибмаш»)
Адрес: 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, д. 33, строение 1.
Приемная, тел./факс: (3822) 633-888
Отдел продаж, тел./факс: (3822) 633-818, 633-852
Е-mail: sibmach@nposibmach.ru
Интернет-сайт: www.nposibmach.ru
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