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 Алюминиевый топливный бак
 

 Контактное лицо для получения дополнительной информации: 

 Аксессуары

Управление расходом топлива 

Компания Thermo King Corporation, основанная в 1938 году, принадлежит компании 
Ingersoll Rand — мировому лидеру по производству безопасного, удобного и 
энергосберегающего оборудования. Thermo King Corporation производит транспортные 
климатические системы для трейлеров, грузовиков, автобусов, морских контейнеров и 
железнодорожных вагонов. 
Компании принадлежит 10 заводов и 17 оптовых центров по продаже запасных частей 
по всему миру. Продажи и техническое обслуживание осуществляются мировой 
дилерской сетью из 865 независимых компаний в 75 странах мира. 
 

                  europe.thermoking.com         thermoking.com         ingersollrand.com 

 Ingersoll Rand   Alma Court Building - Lenneke Marelaan 6, 
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium (Бельгия). 



Новые алюминиевые баки компании Thermo King 
для дизельного топлива разработаны специально 
для авторефрижераторных систем производства 
компании Thermo King. Благодаря алюминию, 
они исключительно надёжны в эксплуатации, 
характеризуются малым весом и дополнительной 
устойчивостью к коррозии.

Идеально приспособленные к самым экстремальным 
условиям окружающей среды, они сконструированы 
таким образом, чтобы органично сочетаться 
с аксессуарами для топливных баков компании 
Thermo King, обеспечивающими дополнительную 
безопасность и мониторинг уровня топлива. Новый бак 
был спроектирован с учётом требований эргономики, 
чтобы облегчить доступ и сократить время монтажа.

Алюминий был выбран в связи с его малым весом, 
исключительной прочностью и долговечностью. 
Поставляются баки ёмкостью 100 и 190 литров, 
бак меньшего размера будет идеальным выбором, 
если объём топлива ограничивается местными 
нормативными актами . 

 Алюминиевый 
топливный бак 

 Основные характеристики:  

•   Уменьшенный на 50 % вес бака

• Сертификация TUV

• Сертификация для 

биодизельного топлива (B7)

• Лёгкий и быстрый монтаж

• Высокая устойчивость к коррозии

• Конструкция без отстойника для обеспечение 

максимального клиренса

• Механический индикатор уровня 

топлива в стандартном исполнении

• Лёгкая модернизация для 

электронного мониторинга

• Наличие дополнительных опций для 

обеспечения безопасности   

 Всегда в движении 

 Описание  № по каталогу 

Алюм. топливный бак 190 л — 18” ● 120978

Алюм. топливный бак 100 л — 18” ● 120979

Монтажный комплект для топливного 

бака 18” (100/190 л)
● 902417

Электронный индикатор уровня топлива △ 419223

Запираемая крышка горловины △ 118053

Антисифонное устройство △ 130878

●    Стандартное исполнение    △    Опционально

750/1200 мм (100/190 л)

457 мм

750/1

4457 м


