
Бак для летнего душа
Душевой бак объемом  200 л, размеом 
970x970x360 мм. Крышка бака откидная, 
размер горловины 270x270 мм.
Бак оснащен краном-лейкой, 
также дополнительно 
по желанию заказчика 
комплектуется тэном 
мощностью  2 кВт.

Бассейн-купель
Бассейн-купель объемом  3800 л, диаметром 
2250 мм, глубиной 1070 м м  предназначена для 
размещения на 
даче или 
приусадебном 
участке и 
может быть 
использована 
для купания как 
детей так и 
взрослых.

Колодцы серии КН (с дном) 
и КД (без днища)

Дренажный колодец предназначен 
для окончательного сброса 
сточных вод в грунт.
Накопительный колодец 
предназначен для организации 
направления потоков 
канализования и в качестве 
подземной накопительной 
емкости объемом  1200 л.
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Баки дачные 
с откидной крышкой

В ответ на многочисленные запросы 
садоводов компания «ТанПласт» 
разработала баки с откидной крышкой, 
которые предназначены для сбора, 
хранения и использования дождевой 
воды на дачном участке или в личном 
домохозяйстве. Возможно 
стационарное подсоединение 
к водосточной системе дома 
и к общей системе полива.
Выпускаются объемом  
300, 400 и 500 литров.

Емкости прямоугольные
Прямоугольные емкости являются оптимальным 
выбором по соотношению объем/габариты. 
Емкости предназначены для хранения питьевой 
воды, дизельного топлива, технических и 
отработанных масел, химрастворов. Емкости 
снабжены площадками для установки 
дополнительной арматуры (уровнемер, 
дыхательный клапан, верхний забор и т. д.). 
Емкости можно пронести в стандартный 
дверной проем 800 мм.
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По согласованию  с предприятием  
для розничны х покупателей доставка 

бесплатно.

Основанная в 2012 году производственная 
компания «ТанПласт» специализируется 
на разработке и производстве крупно
габаритных изделий из полиэтилена 
методом ротационного формования.

Емкости цилиндрические

Одним из основных видов продукции являются 
пластиковые емкости, которые являются лучшим 
вариантом по соотношению объем/цена. 
Емкости изготавливаются из пищевого 
полиэтилена (LLDPE) и имеют следующий ряд 
преимуществ: экологическая безопасность 
применяемых материалов и производства 
позволяют использование емкостей в контакте 
с питьевой водой и др. пищевыми продуктами. 
Химическая стойкость полиэтилена допускает 
примененение емкостей для длительного 
хранения большинства химических веществ, в 
том числе дизельного топлива, отработанных 
масел и т. д.
Емкости выпускаются 
в диапазоне объемов 
от 200 до 10 000 л.
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Пластиковые вазоны 
со светодиодной (LED RGB) подсветкой

Серия вазонов со всетодоидной посветкой 
сделает интерьер вашего дома поистине 
уникальным. Светящиеся кашпо 
будут замечательным 
подарком для любителей 
всего необычного и 
оригинального.
Управление 
производится о
с помощью Ф
сенсорного *
пульта.

Сани-волокуши

Сани-волокуши для снегоходов предназначены 
для перевозки грузов снегоходами, изготовлены 
из высококачественного полиэтилена (LLDPE) по 
технологии ротационного формования. Данная 
продукция не имеет сварных швов, стыков, 
внутреннего напряжения в материале и 
ориентации полимеризованного полиэтилена, 
что обеспечивает отличное скольжение, как по 
льду, так и по снегу а текже легкость всей 
конструкции. Размер саней (без дышла) 
1930x980x340 мм.

Блоки дорожные вставные 
водоналивные

Водоналивные вставные блоки это 
универсальный, быстровозводимый и 
надежный вид ограждений. Данный вид 
барьеров используют в своей работе многие 
компании из самых разных отраслей.
Мы предлагаем водоналивные 
блоки собственного 
производства.
Наши блоки 
работают дольше!

Мусоросбросы строительные

Мусоросбросы предназначены для удаления 
строительного мусора из многоэтажных 
конструкций. Рукав из пластиковых секций 
позволяет бустро, аккуратно и без 
дополнительных затрат убирать мусор из зоны 
строительства в мусорные баки и 
автомобильные кузова, обеспечивая на 
строительной площадке чистоту, соблюдение 
норм техники безопасности и экологических 
требований.
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бесплатно.

Контейнеры
Контейнеры изготавливаются из пищевого 
полиэтилена (LLDPE) и могут использоваться в 
широком спектре назначения. Температура 
окружающей среды от -35 до 50 °С. Все 
контейнеры серии ТК и ТП имеют плотно 
прилегающую крышку, которая надежно 
предохраняет содержимое от воздействия 
атмосферных осадков, распространения 
запахов и нежелательных действий бродячих 
животных. Объем контейнеров от 150 до 300 л.

Контейнеры ТО (без крышки) могут 
использоваться в качестве технологической 
тары в том числе и на 
пищевом производстве 
при разделке мяса, рыбы, 
овощей. Выпускаются 
объемом  30 и 300 литров.
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Контейнеры серии ТПП 
с клапаном могут 
использоваться для 
хранения различных 
сыпучих веществ, таких 
как песок и песчаносолевые 
смеси для подсыпки дорог и 
внутридворовых территорий
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