Вам нужно хранилище для навоза объемом до 7000м3?
Никаких проблем! Наш мешок-навозосборник можно легко
разместить на любом грунте для удобного хранения.

Мешки «Аллигатор» изготовлены из полиэфирного

Аллигатор». Благодаря этому мы можем быстро и

волокна с высококачественным двусторонним

эффективно выполнить любые ваши пожелания.

синтетическим покрытием. Покрытие устойчиво к
разным жидкостям и ультрафиолетовому излучению,

ПРОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

что обеспечивает долгий срок службы изделия.

Прочное волокно позволяет легко выдерживать все
механические нагрузки, которым подвергаются мешки в

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

процессе эксплуатации. Критически важные компоненты,

Мешки «Аллигатор» поставляются в форме

такие как материал мешка, швы и крепежные пункты,

прямоугольника или квадрата. В зависимости от

имеют солидные допуски на прочность, рассчитанные

максимального уровня грунтовых вод их можно

согласно нормам прочности. Мешок-навозосборник

устанавливать частично под землей.

«Аллигатор» сертифицирован органом тестирования,
инспектирования и сертификации KIWA.

Стандартный комплект поставки мешка-навозосборника
«Аллигатор»:

СПЕЦИАЛИСТ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ

• трубки для наполнения и слива

Фирма «Альберс Аллигатор» поставляет свою продукцию

• клапаны

как внутри страны, так и за рубеж. Для этого компания

• резервуар для сбора вытекшего навоза

задействует местные дилерские сети, а это значит, что

• вентиляционные отверстия

рядом с вами всегда есть нужный специалист. Мешки-

• запираемое смотровое окошко

навозосборники используются в целом ряде отраслей

По желанию заказчика, дополнительно может быть

промышленности, таких как гражданское, дорожное и

поставлен ряд различных смесительных систем.

гидротехническое строительство, а также сельское

Разработка конструкции и изготовление мешка

хозяйство.

производятся специалистами фирмы «Альберс

Гибкая система крепления обеспечивает правильное
положение при любом уровне жидкости.

Мешок-навозосборник «Аллигатор», не нарушающий ландшафт.
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Мешок-навозосборник
«Аллигатор»

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Высочайшее качество продукции - главный приоритет компании «Альберс Аллигатор».
Синтетический материал мешка, изготовленный по последним технологиям, отвечает
самым строгим стандартам качества и постоянно тестируется.
Специально разработанные станки позволяют фирме «Альберс Аллигатор» получать
сварные швы самого высокого качества. От прочности швов зависит качество конечного
изделия и это качество уже более 30 лет себя оправдывает. На все изделия «Альберс
Аллигатор» предоставляется гарантия. Срок действия гарантии зависит от условий
окружающей среды и особенностей эксплуатации изделия.

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕШКА-НАВОЗОСБОРНИКА «АЛЛИГАТОР»
• Не требует дорогостоящего фундамента.
• Идеален на слабых грунтах.
• Обеспечивает укрытие и герметическое хранение одновременно.
• Не уродует ландшафт.
• Легко опустошается за счет значительного угла наклона.
• Мешок-навозосборник «Аллигатор» - это гибкая, удобная и дешевая система 		
хранения отходов.

Пустой мешок-навозосборник «Аллигатор» в разрезе.

Заполненный мешок-навозосборник «Аллигатор» в разрезе.

Для получения дополнительной информации пишите нам по нижеуказанному адресу или
на электронную почту info@albersalligator.com

«АЛЬБЕРС АЛЛИГАТОР», СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИБКИМ КОНСТРУКЦИЯМ.
«Альберс Аллигатор» является ведущим специалистом по работе с полимерной
пленкой и волокном с покрытием. Мы поставляем гибкие системы хранения объемом
до 10 000 компании изготавливают системы для хранения самых разных жидкостей,
включая навоз и биогаз. Кроме того, совместно с международными проектными
организациями мы производим уникальные тканевые конструкции, в том числе
крыши для стадионов. «Альберс Аллигатор» имеет офисы в более чем 35 странах
на пяти континентах.
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