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Автоцистерны для транспортировки пищевых 
жидкостей марки ОТА

Автоцистерны предназначены для транспортировки и временного хранения 
пищевых жидкостей. Цистерны марки ОТА имеют термоизолирующий слой (вспененный 
полиуретан), который обеспечивает сохранность температуры жидкости в течение 
длительного времени. При желании заказчика толщина термоизолирующего слоя может 
изменяться или отсутствовать.

ЦИСТЕРНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, 
SCANIA, VOLVO, HINO, MAN, ISUZU, HYUNDAI, DAF И ДР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРН:

Рабочая вместимость, л
От 4 м3 до 18 м3 в зависимости от грузоподъемности шасси и плотности 

перевозимой жидкости

Сечение цистерн овал

Количество секций, шт 1...4

Материал внутренней емкости 
цистерны

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Термоизоляция, мм Вспененный полиуретан, 50...100

Внутренний диаметр 
трубопроводов, мм

Ду 50 – Ду 80 мм, выведены в отсек обслуживания

Донные краны, мм На каждую секцию Ду 50 – Ду 80 мм, отсечка продукта внутри цистерны

Открытие запорной арматуры Ручное

Горловины, мм Ду 500. Термоизолированные с дыхательными клапанами.

Материал наружной обшивки
(по желанию Заказчика)

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304/ Нержавеющая сталь AISI 430/ 

Сталь 3 с ЛКП

Площадка обслуживания Просечно-профилированный настил с лестницей и поручнем

Колесная формула шасси 4х2; 6х4; 6х6
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Мойка и санитарная обработка внутреннего корпуса проводится через горловину.
Трубопровод наполнения и слива выведен в специальный отсек.
Цистерна укомплектована отсеком обслуживания и запорной арматурой.

Дополнительная комплектация автоцистерны:
-трубопроводы мойки с ротационными моющими головками щелевого типа;
-рукава пищевые;
-пеналы для рукавов;
-установка насоса с приводом от сети 220/380 В или с приводом от КОМ;
-обогрев отсеков обслуживания (автономный воздушный отопитель);
-установка датчиков учета или станции учета жидкостей;
-греющий контур в секциях цистерны (подогрев паром)
-установка ТЭНов в секциях от сети 220/380В с пультом управления;
-установка термометров на секцию, для определения температуры перевозимого
продукта;

По желанию Заказчика, изготовим съемную цистерну для установки на
давальческое шасси, учитывая все его особенности.

Цистерны имеют сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения 
и отвечают всем требованиям технических регламентов. 

 


