
МНОГОСЛОЙНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ /
СКРУББЕРЫ / ТРУБОПРОВОДЫ / ФИЛЬТРЫ

Прочные, надежные, химически стойкие конструкции 
европейского качества, аналога которым нет в России!

Многослойные изделия для хранения более 1000 
химикатов различного назначения



Финская компания Muovityö Hiltunen Oy с 
1969 года производит многослойные 
емкости для хранения и приготовления 
особо агрессивных химических веществ, 
используемых в высокотехнологичных 
производственных процессах. 

Для создания прочности, долговечности и 
химической стойкости применяются 
специальные многослойные конструкции 
стенок резервуаров.

Конструкция и материалы многослойных 
стенок емкостей выбираются в 
зависимости от свойств агрессивных 
жидкостей, хранящихся в емкости.

Широкий спектр применяемых 
материалов в многослойной конструкции 
стенок позволяет создать резервуары для 
хранения более тысячи видов жидких 
химикатов.

Резервуары Muovityö используются не 
только для хранения агрессивных сред, но 
и для их приготовления.

Аналогов продукции Muovityö в России не 
существует.

Нашими заказчиками являются 
следующие отрасли промышленности:

• Металлургия
• Химическая промышленность
• Золотодобывающая промышленность
• Машиностроение, аппаратостроение
• Оборонная, авиационная

промышленность
• Горнодобывающая промышленность
• Фармацевтика, медицина
• Пищевая промышленность
• Рыбная промышленность
• Сельское хозяйство и

агропромышленность
• Целлюлозно-бумажные комбинаты
• Мусорообработка
• Нефтедобывающие и

нефтеперерабатывающие
предприятия

• Косметическая промышленность
• Производство удобрений
• Энергетика
• Гальваническое производство
• Водоподготовка и водоочистка
• Утилизация вредных веществ

При необходимости резервуары можно 
оснастить различными системами:

• Система стабилизации давления
• Температурные компенсаторы
• Система теплоизоляции
• Система подогрева химикатов
• Система промывки емкости
• Миксеры SDR
• Различные системы автоматизации
• Система измерения уровня

Многослойная конструкция стенок резервуаров
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Внутренний   
химически-стойкий слой

GRP стеклопластик

      Изоляция 
GRP стеклопластик
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стеклопластика и теплоизоляционных 
материалов, в результате чего 
получаются надежные, прочные и 

для конструкции 
применения в 

долговечные 
различного 
промышленности.

Термопластик
Термопластик позволяет придать 
многослойным конструкциям чистую, 
гладкую и высококачественную 
поверхность, которая не подвержена 
коррозии. Толщина термопластика 2-6 
мм.
Тип термопластика выбирается исходя 
из типа химикатов и производственных 
процессов. 

• высокая устойчивость к химическим

• длительный срок служб
• жесткость, надежность, легкость
• чистая, гладкая поверхность
• высокая износоустойчивость
• теплоизоляция и низкая

• простота чистки
• отталкивает грязь
• многофункциональность

Используемые материалы
Многослойные изделия объединяют в 
себе преимущества термопластика, 

Преимущества термопластика

электропроводность

воздействиям



Типы термопластиков

PEH – Полиэтилен
Устойчив к жидким кислотным, щелочным и соляным, а также ко 
многим органическим растворам.
Не подходит для сильных окисляющих кислот.
Температура эксплуатации –40…+60 °C.

PP – Полипропилен
Устойчив к жидким кислотным, щелочным и соляным, а также ко 
многим органическим растворам.
Не подходит для сильных окисляющих кислот.
Не переносит прямое ультрафиолетовое облучение. Температура 
эксплуатации 0…+90 °C.

PVC – Поливинилхлорид
Устойчив к большинству жидких кислот, щелочей и 
соляных растворов, а также к органическим 
соединениям, смешанным с водой.
Не переносит ароматические или хлорированные углеводороды.
Температура эксплуатации –20…+60 °C.

PVDF – Поливинилиденфторид
Переносит кислоты, соляные растворы и алифатные, 
ароматические и хлорированные углеводороды. При 
определенных условиях может использоваться с кетонами, 
эстерами, эфирами, органическими щелочами и другими 
щелочами.
Не переносит дымящую серную кислоту, сильную азотную 
кислоту, горячий ацетон и горячий гидроксид натрия. Температура 
эксплуатации –40…+140 °C

FEP – Фторэтиленпропилен 
Переносит практически все известные химикаты. Температура 
эксплуатации –190…+210 °C

ECTFE – Этилен-хлортрифторэтилен
Главным свойством этилен-хлортрифторэтилена является очень 
низкая степень пропускаемости газа, благодаря чему данный 
материал очень популярен в качестве материала покрытия. 
Температура эксплуатации –76…+150 °C. 

Термопластики в многослойных конструкциях
Толщина и материал вещества внутреннего слоя выбираются в 
зависимости от технологических потребностей. Внешние слои 
многослойных конструкций (GRP, теплоизоляция и т.д.) 
обеспечивают необходимую прочность, теплозащиту, 
электрозащиту и т.д.

4



Армированный 
стеклопластик (GRP)
Армированный стеклопластик является 
композитным материалом, состоящим из 
стекловолокна и связывающих смол. В 
большинстве случаев используются 
смолы из винилового эфира. Также 
используются и другие различные смолы, 
такие как полиэстеровые и эпоксидные 
смолы. В качестве армирующих волокон 
используются ткани из искусственного 
волокна класса C-, E-, ECR и других.

Устойчивость к коррозии, возгоранию и 
износу можно улучшить посредством 
выбора основного материала и 
специальных дополнительных веществ.

Преимущества

высокая устойчивость конструкции к 
химическим воздействиям

высокие характеристики прочности и 
жесткости

различные возможности для формовки

возможность изготавливать 
конструкции различных размеров

широкие возможности для изменения 
и адаптации характеристик прочности

Метод ламинирования

намотка, набрызгивание, ручное 
ламинирование, склеивание.

Теплоизоляционный 
материал
В качестве материала дополнительного 
слоя используется пена PVC, PET или PUR, 
3D-волокно, а также ячеистые плиты.
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Дополнительные типы изделий
Скрубберы
устройства, используемые для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей 
в различных химико-технологических процессах.

Дымовые трубы и трубопроводы

Химические реакторы 

Фильтры

Емкости под давлением 
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Многослойные изделия для хранения 
более 1000 химикатов различного 
назначения

Устойчивость пластиковой конструкции к 
химическим воздействиям и современные 
производственные методы обеспечивают 
долгий срок службы изделия.

От небольших деталей до 
крупногабаритных конструкций

Изделия диаметром до 8 метров

Проектирование и расчет прочностных 
характеристик емкостей производится с 
помощью 3D метода конечных элементов 

Автоматизированное управление 
производством

Надежность в эксплуатации 

Специальная технология производства и 
индивидуальный подход обеспечивают 
эффективную и надежную работу изделий.

Опыт надежного производителя в 
области производства пластиковых 
конструкций с 1969 года.

Технология изготовления по 
европейским стандартам

Европейское качество

Продукция разрабатывается по 
техническому заданию заказчика

Персональное обслуживание заказчиков

Современные системы автоматизации и 
управления процессом

Продукция сертифицирована в ЕС

Продукция сертифицирована в РФ

Тысячи заказчиков по всему миру

Многолетний опыт эксплуатации
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Гарантия качества
Опыт производства пластиковых 
конструкций с 1969 года

Понимание потребностей 
производственных процессов

Технологически новая и эффективная 
продукция, не имеющая аналогов в 
России 

Постоянное развитие 
производственных методов

Материал, выбираемый в соответствии 
с потребностями

Проверенные производственные 
методы

Производство, соответствующее 
европейским стандартам

г. Санкт-Петербург
+7   812   321 67 87
+7   812   321 67 88
muovityo@mail.ru
www.muovityo.com

г. Москва
+7 495 730 28 25
muovityo@mail.ru
www.muovityo.com

Muovityö  Hiltunen Oy 
Представительство в РФ 
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