Всемирные
Решения для Хранения

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
БЫСТРОЕ СООРУЖЕНИЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КОМПАНИЯ
Компания Пермастор Лимитед - лидер на
рынке производства и поставки резервуаров и
бункеров изготовленных со сплава стекла и
стали.
С 1959 года компания предоставляет решения
для муниципальных и промышленных областей
по всему миру. В более, чем 110 странах мира
были установлены не меньше, чем 90 000
сооружений, устойчивых к арктическим
холодам и жаре пустынь.

PERMASTORE®
"Продукт
выбора"”
для всех
решений по
хранению во
всем мире

• Производство - Весь производственный
процесс сосредоточен на одной фабрике,
тем самым упрощая цепочку поставок и
обеспечивая безупречный сервис для
клиентов.
• Техническая поддержка - Опытная
команда находится в постоянном контакте с
клиентом для решения любых требований.
• Современное производственное
помещение - Уникальный завод,
специализирующийся исключительно на
производстве продуктов из Сплава-Стеклаи-Стали.
• Передовая технология Сплава-Стекла-иСтали - Обеспечивает максимальную
устойчивость к коррозии сооружения.
• ISO 9001: 2000 - Аккредитация стандартов
для гарантии качества клиенту.
• Международные стандарты - Система
качества Пермастор соответствует или
превосходит требования AWWA D103-97,
EEA7.20 и EN15282: 2007 .
• Одобрено и проверено Международными
Органами - Включая DWI, NSF и MPA NRW.
• Конструкторский Отдел и Команда
Управления Контрактами - Гарантируют,
что все компоненты структуры прибудут по
графику и будут использованы по
назначению.

РЕШЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ СПЛАВ СТЕКЛА СО СТАЛЬЮ?
Сплав стекла со сталью – это уникальная отделка для стен
резервуаров. Два материала слиты вместе для того, чтобы
достичь лучшие результаты из преимуществ обоих материалов
- прочность и гибкость стали в сочетании с коррозионной
стойкостью стекла. Применяемый как для внутренних так и для
и внешних поверхностей резервуара, сплав стекла со сталью
обеспечит многолетнюю устойчивость в суровых условиях.
• Высокая производительность и
прочность
• Сильная и гибкая структура,
аналогична стали
• Инертное кварцевое стекло

ЭМАЛЬ

• Не теряет цвета со временем/
УФ-стабильность

СТАЛЬ

КАЧЕСТВО
Гарантированно - долговечна и прочна.
Свято хранимая философия в процедурах Пермасторе,
превышает требования международных Стандартов
Эмалирования. Все промышленные конструкции проходят 100процентную инспекцию и электронное тестирование контактной
поверхности.
Мы заслужили свою репутацию благодаря преданности
производству наивысшего качества и придерживаемся
философии НУЛЕВОЙ ДЕФЕКТИВНОСТИ сплава стекла.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
• Хранение сточной воды и Обработка
• Анаэробное Брожение
• Хранение Фильтратов
• Пожарные Резервуары
• Опреснение
• Резервуары для хранения сухого
вещества

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Хранение питьевой воды
• Хранение и обработка Сточных вод
• Осветлители, Загустители, Системы Фильтрации
• Анаэробное Брожение

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Отделка Сплавом-Стекла-и-Стали по технологии Пермастор в
сочетании с модульной конструкцией, предлагает много
преимуществ для подрядчиков и пользователей.

• Долговечность
• Низкая стоимость
• Низкие эксплуатационные расходы
• Быстрая установка
• Экономные доставки по всему мире
• Гибкость в изменении дизайна, Расширения,
Демонтажа и Перемещения

• Оптимальная защита
от коррозии

Полный
Пакет

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛА

Промышленная обработка поверхности
ISOFUSION ® V700 обычно используется для
хранения сыпучих продуктов, дождевой воды,
фильтрующих баков и накопителей сточных вод.
Низкая стоимость наряду с безопасностью и
защитой через применение высоковольтной
технологии эмалирования разработанной
Пермастор.
• Применение: рН 3-9
• Тип: 2 покрытия
• Толщина: 200-360 микрон
• Тестовой Режим: Нулевой разрыв при 700 В
• Отвечает требованиям качества EEA 7,20
• Соответствует или превосходит требованиям
облицовки стекла AWWA D103-97 - Секция 10.4
• Соответствует или превосходит требованиям к
качеству EN15282: 2007 *

TRIFUSION ® по праву стал стандартом,
относительно которого сравнивают качество
отдделки всех других серий. Его проверенная
временем высококачественная контактная
поверхность является эталоном для
использования в требовательных областях
водоочистной промышленности и хранения
жидких отходов. Дополнительный защитный
слой с отделкой «нулевым разрывом» и
тестированный при 1100 В, обеспечивает
исключительную безопасность и долговечность.
• Применение: рН 2-11
• Тип: 3 покрытия
• Толщина: 280-460 микрон
• Тестовой Режим: Нулевой разрыв при 1100В
• Отвечает требованиям качества ЕEA 7,20
• Соответствует или превосходит требования к
качеству стандарта EN15282: 2007 *

HV ISOFUSION ® это премиум - степень
обработки серии ISOFUSION ®. Эта серия
объединяет коммерческие преимущества стекла
ISOFUSION ® и проверенную временем
надежность высоковольтного тестирования.
Предоставляет высококачественное покрытие
для оптимальной защиты в специфических
условиях применения.
• Применение: рН 3-10
• Тип: 2 покрытия
• Толщина: 200-360 микрон
• Тестовой Режим: Нулевой разрыв при 900В
• Отвечает требованиям качества EEA 7,20
• Соответствует или превосходит требованиям к
качеству EN15282: 2007 *

Отделка TRIFUSION ® PLUS поднимает
знаменитый стандарт TRIFUSION® на еще
более высокий уровень для использования в
самых экстремальных условиях.
Предназначенный для использования с
агрессивными химическими и
высокотемпературными процессами,
высококачественные контактные поверхности
протестированы при 1500 Вольт.
• Применение: рН 1-14
• Тип: 3 покрытия
• Толщина: 340-500 микрон
• Тестовой Режим: Нулевой разрыв при 1500В
• Отвечает требованиям качества ЕEA 7,20
• Соответствует или превосходит требования к
качеству стандарта EN15282: 2007 *

* Примечание: Стандарт EN15282: 2007 Стекловидная и фарфоровая эмаль. Дизайн болтовых стальных резервуаров для хранения или
обработки воды или муниципальных и промышленных сточных вод и осадков, соответствует как требованиям к стеклянным покрытиям так
и к дизайну конструкции резервуара и таким образом является первым специализированным стандартом разработанным специально для
продуктов с использованием Сплава-Стекла-и-Стали и применяется для хранения чистой и грязной воды.
Стандарт «Нулевого Разрыва» применяется к ISOFUSION ® V700,
HV ISOFUSION ®, TRIFUSION ® и TRIFUSION ® PLUS в соответствии с указанным тестированием.
При выборе применения необходимо исходить из соображений оценки концентрации и температуры хранимого продукта.
Все характеристики относятся только к контактным поверхностям.

Подробные спецификации преподаются по индивидуальным запросам.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИМЕНЕНИЕ

ISOFUSION®
V700

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Edible / Vegetable Oils
Съедобное / Растительное масло
Dry
ДляBulk
сухихSolids
и сыпучих материалов
Farm Digesters
Резервуары для сельского хоз-ва
Storm / Fire Water
Дождевая вода /Пожарное водохранилище
хозяйства
Potable Water (NSF / ANSI 61)
Питьевая вода (NSF / ANSI 61)
Filter
Tanks резервуары
Фильтрующие
Municipal
Storage (Open
Topped)
Муницип. Sludge
хран. канализац.
вод(Открытые)
Municipal Sludge Treatment (Open Topped)
Муницип. обработ. канализац. вод(Открытое)
Municipal
(Liquid
Муницип.
Municipal Mesophylic
Мезофильный
Mesophylic Digester
Digester
Дигестер
(LiquidZone)
Zone)

Underground / Partially
Back FilledКольца
Rings
Подземные/частично
углубленные
Glass-Fused-to-Steel
Floors
Полы
из Сплава-Стекла-и-Стали
Municipal
Sludge
Storage
(Tanks with
Roof)
Муниц.
хран.
канализ.
вод(рез-ры
с крышей)
Municipal
Sludge
Treatment
(Tanks сwith
Roof)
Муниц. обраб.
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вод(рез-ры
крышей)
Industrial
Effluent
and/or
Промыш. сточ.
вода
и/илиAeration
ПроцессProcess
Аэрации
Food
Process
Washings
Мытье Пищевых Продуктов
Liquid
ЖидкиеLeachates
Стоки
Municipal
Mesophylic Digester
(Top Ring & кольцо
Roof) и крыша)
Муниц. Мезофильный
Дигестер(Верхние
Thermophylic Digester (Liquid Zone)
Термофильный Дигестер ( для жидкости)
Thermophylic
(Top
Ring & Roof)
ТермофильныйDigester
Дигестер
(Верхние
кольцо и крыша)
High
Temperature
Applications
Применения
при высокой
температуре
Aggressive
/ Chemicalхимической
Industrial Effluent
Агрессивные/Отходы
индустрии

ВНЕШНИЕ ЦВЕТА

00 - A - 05
(RAL 7004)

20 - C - 40
(RAL 5013)

12 - B - 29
(RAL 6006)

14 - C - 39
(RAL 6028)

Другие внешние цвета могут быть выбраны по заказу. Все
цветные идентификационные номера соответствуют цветам
только визуально-приблизительно. Все внешние панели
сделанные из Сплава-Стекла-и-Стали по экологической
спецификации.
.

TRIFUSION®

TRIFUSION®
PLUS

ВНУТРЕННИЕ ЦВЕТА

20 - C - 40
(RAL 5013)

✓
✓
✓

Drinking Water (DWI, Reg 31 Approved)
Питьевая вода
Municipal Backwash Effluent
Муниципальные канализационные воды
Municipal
Sludge
Storage
Муницип.
Municipal Хранилище
Sludge Cake
Cakeканал.
Storage
отходов

МАНСЕЛА
7.5YR 7/4

HV
ISOFUSION®

20 - C - 40
(RAL 5013)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

14 - C - 40
(RAL 7009)

✓
✓
✓

14 - C - 40
(RAL 7009)

Всемирные Решения для Хранения

Permastore Limited, Eye, Suffolk, IP23 7HS, England
ТЕЛ: +44 (0)1379 870723
ФАКС: +44 (0)1379 870530
Email: sales@permastore.com
Website: www.permastore.com
PERMASTORE ®, TRIFUSION ® и ISOFUSION ® являються зарегистрированными
торговыми марками компании
Пермастор Лимитед из Соединенного Королевства.
Пермастор постоянно совершенствует свою продукцию, а так же оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию и / или технические характеристики без предварительного
уведомления. Эта брошюра отражает только общее представление о продукте и любые
применения должны учитывать ограничения использования в соответсвии с информацией
представленной на момент покупки.
© Copyright 2008 Пермастор Лимитед

Ваш Дистрибьютор:

AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis, West Sussex,
Great Britain
PO21 2UL
Тел: +44 (0) 7877 544093, +44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: http://www.agrilink-uk.com

